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IV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß»

Конференöия состояëасü 23 ìарта 2009 ã. в
Российскоì ãосуäарственноì ãуìанитарноì уни-
верситете. Орãанизаторы — Российский ãосуäар-
ственный ãуìанитарный университет, Институт
пробëеì управëения иì. В.А.Трапезникова РАН и
Мэрия ã. Москвы.

Теìатика конференöии отëи÷аëасü особой ак-
туаëüностüþ, поскоëüку в усëовиях финансово-
эконоìи÷ескоãо кризиса резко возрастает сëож-
ностü соöиаëüно-эконоìи÷еских пробëеì. Возрас-
тает и роëü орãанов испоëнитеëüной вëасти всех
уровней в ëиквиäаöии посëеäствий кризиса. Этиì
во ìноãоì объясняется интерес к пробëеìаì по-
выøения эффективности и резуëüтативности ре-
ãионаëüноãо и ìуниöипаëüноãо управëения, поис-
ку путей реøения которых и посвящено боëü-
øинство преäставëенных работ.

В конференöии приняëи у÷астие 112 авторов,
присëавøих 82 äокëаäа из Москвы, разëи÷ных ре-
ãионов России и зарубежных ãосуäарств.

Работа конференöии веëасü по сëеäуþщиì на-
правëенияì, ставøиì в посëеäние ãоäы траäиöи-
онныìи:
� ìуниöипаëüный ìенеäжìент (секöия 1),
� эконоìи÷еские пробëеìы реãионов (секöия 2),
� инфорìаöионно-управëяþщие систеìы (сек-

öия 3),
� пробëеìы безопасности инфорìаöионных тех-

ноëоãий (секöия 4),
� правовые аспекты и каäровое обеспе÷ение ре-

ãионаëüноãо и ìуниöипаëüноãо управëения
(секöия 5).
В äокëаäах, преäставëенных на первой и второй

секциях, рассìотрен øирокий круã теорети÷еских,
ìетоäоëоãи÷еских и практи÷еских пробëеì совер-
øенствования управëения развитиеì реãионов и
ìуниöипаëüных образований.

Боëüøой интерес вызваëи работы, посвящен-
ные поиску ìетоäов реøения пробëеì повыøе-
ния ка÷ества и резуëüтативности ãосуäарственно-
ãо управëения на разëи÷ных уровнях. В äокëаäе
Н.И. Архиповой, О.Л. Седовой «Оöенка эффектив-
ности ãосуäарственноãо и ìуниöипаëüноãо управ-
ëения» основное вниìание уäеëено анаëизу соäер-
жания ìетоäик оöенки эффективности ãосуäарс-
твенноãо и ìуниöипаëüноãо управëения, øироко
приìеняеìых в практике управëения соöиаëüно-

эконоìи÷ескиìи систеìаìи. Авторы отìетиëи,
÷то, с оäной стороны, äанные ìетоäики оöенки
принöипиаëüно обеспе÷иваþт возìожностü про-
веäения систеìноãо (пробëеìноãо) ìониторинãа
резуëüтативности ãосуäарственноãо и ìуниöи-
паëüноãо управëения, способствуя теì саìыì со-
верøенствованиþ систеìы управëения в öеëоì, с
äруãой — интеãраëüная оöенка резуëüтатов управ-
ëения соöиаëüно-эконоìи÷еской сферой не всеãäа
отве÷ает требованияì объективности и äостовер-
ности. Поä÷еркивается, ÷то в настоящее вреìя
оöенка äеятеëüности орãанов испоëнитеëüной
вëасти неизбежно отожäествëяется с оöенкой раз-
вития соöиаëüно-эконоìи÷еской ситуаöии на тер-
ритории страны, реãиона и ìуниöипаëüноãо обра-
зования в öеëоì. Кроìе тоãо, принятая систеìа
оöенки не всеãäа вкëþ÷ает в себя показатеëи,
характеризуþщие непосреäственные резуëüтаты
äеятеëüности орãанов вëасти разных уровней.
Поэтоìу наряäу с испоëüзованиеì базовых соöи-
аëüно-эконоìи÷еских показатеëей преäëаãается
боëüøе вниìания уäеëятü оöенке резуëüтатов äе-
ятеëüности орãанов управëения с позиöий äостиã-
нутоãо эффекта äëя коне÷ных потребитеëей, т. е.
ãражäан, в повыøении уровня жизни которых и
состоит ãëавная öеëü соöиаëüноãо ãосуäарства.

Среäи наибоëее интересных работ в рассìат-
риваеìоì направëении необхоäиìо выäеëитü äо-
кëаäы В.А. Сердюкова «Реãионаëüное управëение в
усëовиях кризиса», О.Ю. Артёмова, Н.В. Овчинни-
ковой «Усëовия и факторы устой÷ивоãо соöиаëü-
но-эконоìи÷ескоãо развития ìуниöипаëüноãо
образования», Л.С. Адарчевой «Взаиìоäействие
ãосуäарственноãо и ìуниöипаëüноãо управëения
в зарубежных странах», С.В. Смирнова «Практика
провеäения ìестных референäуìов по реøениþ
соöиаëüно-эконоìи÷еских пробëеì ìуниöипаëü-
ных образований», С.Я. Бурд «Орãанизаöия систе-
ìы ìестноãо саìоуправëения в ãороäе Москве»,
А.И. Портнягина «Параäоксы функöии контроëя
в аäìинистративной äеятеëüности орãанов ãосу-
äарственноãо и ìуниöипаëüноãо управëения».

Соöиаëüные аспекты реãионаëüноãо развития
рассìатриваþтся в сëеäуþщих работах: В.Г. Доб-
рохлеб «Новые поäхоäы к анаëизу äеìоãрафи÷еско-
ãо развития реãионов России в усëовиях кризиса»,
Д.Д. Деньгин «Пробëеìы изу÷ения и испоëüзования
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реãионаëüноãо нау÷ноãо и инноваöионноãо по-
тенöиаëа (на приìере Нижеãороäской обëасти)»,
Е.В. Богатырева, Л.В. Богатырева «Особенности
ãосуäарственной поëитики в сфере пенсионноãо
обеспе÷ения в реãионах».

Теорети÷ескиì пробëеìаì приìенения сöе-
нарноãо поäхоäа к иссëеäованиþ пробëеì устой-
÷ивоãо развития реãионаëüных соöиаëüно-эконо-
ìи÷еских систеì посвящен äокëаä Н.И. Архиповой,
Д.А. Кононова, В.В. Кульбы «Сöенарные техноëо-
ãии: распреäеëенное пакетное управëение разви-
тиеì реãионаëüных систеì». Основное вниìание
авторы уäеëиëи изëожениþ резуëüтатов разработ-
ки форìаëизованных ìетоäов синтеза синерãи÷ес-
ких (ìоäеëируþщих повеäен÷еские аспекты ис-
сëеäуеìой систеìы) и аттрактивных (отражаþщих
повеäение объекта при наëи÷ии öеëенаправëен-
ных управëяþщих возäействий) сöенариев устой-
÷ивоãо развития реãионаëüных соöиаëüно-эконо-
ìи÷еских систеì. Сöенарный поäхоä к заäа÷аì
ìоäеëирования äинаìики развития сëожных со-
öиаëüно-эконоìи÷еских систеì авторы реаëизуþт
с поìощüþ языка взвеøенных ориентированных
знаковых ãрафов, аппарат которых позвоëяет фор-
ìаëüно строитü сöенарии их повеäения при раз-
ëи÷ных усëовиях. Данный аппарат позвоëяет со-
÷етатü форìаëüные и экспертные ìетоäы анаëиза
сëожных систеì. Сöенарий преäставëяет собой
описание проöесса изìенения параìетров объекта
ìоäеëирования и позвоëяет фиксироватü принöи-
пиаëüные с то÷ки зрения иссëеäоватеëя иëи ëиöа,
приниìаþщеãо реøения, ìоìенты перехоäа объ-
екта в новое ка÷ественное состояние (т. е. выäе-
ëятü из траектории äвижения иссëеäуеìой систе-
ìы тоëüко экспертно-зна÷иìые события). Дëя си-
нерãи÷еских сöенариев изу÷аþтся прежäе всеãо
режиìы, обеспе÷иваþщие устой÷ивое, бескризис-
ное развитие соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì
рассìатриваеìоãо типа. Дëя аттрактивных сöена-
риев автораìи преäëожен новый тип техноëоãий
управëения: распреäеëенные пакетные управëе-
ния, позвоëяþщие форìаëизоватü как заäа÷и пря-
ìоãо, так и обратноãо сöенарноãо управëения, а
также строитü äëя их реøения эффективные вы-
÷исëитеëüные схеìы äëя разëи÷ных типов управ-
ëений и критериев их соãëасованности.

Как известно, в усëовиях финансово-эконоìи-
÷ескоãо кризиса возрастает интерес, прежäе всеãо,
к пробëеìаì повыøения эффективности функöи-
онирования реаëüноãо сектора эконоìики, транс-
портной и энерãети÷еской инфраструктуры, кре-
äитно-финансовых ìеханизìов, а также вопросаì
развития ìаëоãо преäприниìатеëüства.

Пробëеìаì повыøения эффективности управ-
ëения проìыøëенныì коìпëексоì посвящены

äокëаäы Н.В. Корякиной «Стратеãи÷еское управëе-
ние как фактор повыøения конкурентоспособ-
ности преäприятий ìестной проìыøëенности»,
В.Н. Меркулова, А.С. Болтенковой «Пробëеìы со-
÷етания реãионаëüноãо и отрасëевоãо антикри-
зисноãо управëения проìыøëенныìи преäпри-
ятияìи», Е.Г. Карповой «Реãионаëüные аспекты
äеятеëüности вертикаëüно-интеãрированных преä-
приятий», Д.И. Воробьёва «Заäа÷а оптиìизаöии из-
äержек обращения в зерновоì обеспе÷ении Рос-
сии», А.А. Банчевой «Пробëеìы территориаëüноãо
ìаркетинãа», К.А. Чистяковой, Е.М. Ланге, С.А. Ов-
чинникова «Аутсорсинã в России: пробëеìы и пер-
спективы».

Вопросы развития транспортной и энерãети-
÷еской инфраструктуры рассìотрены в сëеäуþщих
работах: А.Г. Некрасов «Развитие SCEM-систеì —
инструìент обеспе÷ения безопасности реãионаëü-
но-транспортной систеìы», Б.Б. Буянов, Г.Л. По-
ляк «Реãуëирование транспортноãо потока на коëü-
öевой автоìаãистраëи», В.В. Скопин, Л.А. Середа
«Особенности автоìатизаöии техни÷ескоãо энер-
ãоауäита ìуниöипаëüноãо хозяйства», А.Л. Ару-
тюнов «Пробëеìы потребëения энерãоресурсов в
сеëüскохозяйственноì произвоäстве России»,
Ю.В. Самойлова «Повыøение безопасности ìеж-
äунароäных перевозок опасных ãрузов автоìо-
биëüныì транспортоì».

Анаëиз пробëеì соверøенствования креäит-
но-финансовых ìеханизìов управëения äан в äо-
кëаäах Т.В. Елисеевой «Об анаëизе при÷ин кризиса
ипоте÷ноãо креäитования», А.А. Белова, О.Н. Бело-
вой «О систеìе показатеëей äеятеëüности поäраз-
äеëений креäитной орãанизаöии», О.А. Жученко
«Пробëеìы форìирования финансовых ресурсов
ìуниöипаëüных орãанов управëения», В.В. Кооку-
евой «Спеöифика форìирования äохоäов бþäже-
тов äотаöионных реãионов».

Достато÷но интересные работы посвящены
пробëеìаì ãосуäарственной поääержки развития
ìаëоãо преäприниìатеëüства, среäи которых
ìожно выäеëитü äокëаäы А.К. Гусева «Госуäарс-
тво и ìаëый бизнес: пробëеìы взаиìоäействия»,
Г.А. Шишковой, Е.А. Шишковой «Пробëеìы эко-
ноìи÷ескоãо развития ìаëоãо преäприниìатеëü-
ства в реãионах», И.В. Чернова, М.А. Шелкова,
М.Ю. Гладкова «Анаëиз и оöенка эффективности
ìеханизìов ãосуäарственной поääержки ìаëоãо
преäприниìатеëüства в усëовиях эконоìи÷ескоãо
кризиса».

В ряäе работ рассìотрены практи÷еские аспек-
ты управëения реãионаëüныì развитиеì, среäи
которых отìетиì сëеäуþщие äокëаäы: М.А. Омур-
беков «Мониторинã и оöенка эффективности
стратеãии развития территориаëüных образова-
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ний Кырãызской респубëики», Е.В. Афанасьева
«Основные пути развития Респубëики Баøкирия в
усëовиях эконоìи÷ескоãо кризиса», В.Б. Буланов,
В.В. Кульба, О.А. Шулигина «Сöенарии развития
Аìурской обëасти», Д.А. Кононов, П.Е. Рощин «Сöе-
нарный анаëиз соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо разви-
тия Сìоëенской обëасти», В.С. Бырдин, О.М. Це-
ханович «Мониторинã экоëоãи÷еской обстановки в
усëовиях ìаëоãо ãороäа äëя реøения соöиаëüно-
эконоìи÷еских пробëеì (на приìере Гжеëüской
ìестности Московской обëасти)», Б.К. Тебиев,
А.Е. Логинов «Эконоìи÷еские пробëеìы Красно-
äарскоãо края и пути их реøения».

Докëаäы, засëуøанные на засеäании третьей
секции, ìожно усëовно разäеëитü на äве ãруппы:
работы, посвященные рассìотрениþ ìетоäоëоãи-
÷еских пробëеì разработки инфорìаöионных
систеì разëи÷ноãо типа, и работы, в которых ос-
новное вниìание уäеëено обобщениþ опыта авто-
ìатизаöии проöессов ìуниöипаëüноãо и реãио-
наëüноãо управëения.

В äокëаäе С.А. Косяченко, А.И. Крапчатова
«Метоäоëоãия повыøения ка÷ества отëаäки и
внеäрения проãраììноãо обеспе÷ения функöио-
наëüных заäа÷ автоìатизированных инфорìаöи-
онно-управëяþщих систеì» рассìотрен коìпëекс
ìетоäов и ìоäеëей пëанирования и орãанизаöии
систеìной отëаäки проãраììных среäств автоìа-
тизированных систеì. Разработанная автораìи
ìетоäоëоãия основана на преäставëении систеì-
ной отëаäки в виäе ìноãоэтапноãо итеративноãо
проöесса поëу÷ения коìпëекса проãраìì с заäан-
ныì ìножествоì показатеëей ка÷ества, характе-
ризуþщих степенü отëаженности проãраììноãо
обеспе÷ения и приãоäности систеìы к ввоäу в экс-
пëуатаöиþ. Рассìатриваеìая ìетоäоëоãия обеспе-
÷ивает реøение заäа÷ форìирования оптиìаëüной
стратеãии отëаäки, выбора оптиìаëüных наборов
тестов äëя обнаружения и ëокаëизаöии оøибок,
опреäеëения оптиìаëüной посëеäоватеëüности
äействий при тестировании физи÷еской реаëизуе-
ìости коìпëексов проãраìì, оптиìизаöии проöе-
äур поиска и ëокаëизаöии оøибок в проãраììах.

Вопросы разработки ìетоäоëоãии реøения
разëи÷ных заäа÷ проектирования автоìатизиро-
ванных систеì рассìатриваëисü также в работах
С.К. Сомова «Оптиìизаöия вы÷исëитеëüных и ин-
форìаöионных заäа÷ в GRID сетях», М.А. Ищенко
«Моäеëирование систеì обработки äанных с
испоëüзованиеì сетей Петри», А.А. Кочкарова,
С.П. Никищенко, А.Р. Салпагровой «Сетевые систе-
ìы и структурное распознавание», Л.А. Сысоевой
«Испоëüзование проöессноãо поäхоäа к управëе-
ниþ инфорìаöионныìи техноëоãияìи в орãаниза-
öии», Ф.Ю. Чанхиевой «О критериях эффективности

инфорìаöионно-поисковых систеì», Р.П. Агаева,
С.В. Никифорова «О ранжировании Web-страниö в
Интернете поисковой ìаøиной Google», С.Н. Груд-

цина «ИНТЕРКОМП-техноëоãия и ее приìенение
в нау÷но-техни÷еской äеятеëüности», Н.Н. Заличе-

ва, П.И. Мачкина «СеìАн-техноëоãия и ее приìе-
нение в нау÷но-техни÷еской äеятеëüности».

Ряä äостато÷но интересных работ посвящен
анаëизу эффективности испоëüзования совреìен-
ных инфорìаöионных техноëоãий при реøении
практи÷еских заäа÷ реãионаëüноãо и ìуниöи-
паëüноãо управëения. Среäи них выäеëиì äокëа-
äы Г.Г. Гребенюка, С.М. Никишова «Особенности
форìирования отрасëевых инфорìаöионных сис-
теì äëя ìуниöипаëüноãо хозяйства», А.Д. Козлова,
И.Н. Мараканова «Принöипы техноëоãии оäноãо
окна» äëя ãражäан, преäприниìатеëей и ãосуäарс-
твенных орãанов в систеìе реãистраöии прав на
зеìеëüные у÷астки и сäеëок с ниìи», К.В. Калаче-

ва, А.А. Крыгина «Особенности созäания инфорìа-
öионной систеìы обеспе÷ения ãраäостроитеëüной
äеятеëüности», А.В. Третьякова «Проãраììный
коìпëекс äëя созäания ìуниöипаëüных Web-сай-
тов», В.Л. Мартынова, А.Б. Шелкова, Ю.М. Гладко-

ва «Автоìатизаöия ìониторинãа проöессов обес-
пе÷ения инваëиäов техни÷ескиìи среäстваìи реа-
биëитаöии».

Вопросы разработки ìетоäоëоãии проектирова-
ния систеì и среäств обеспе÷ения безопасности
сëожных систеì рассìатриваëисü в раìках работы
четвертой секции «Пробëеìы безопасности ин-
форìаöионных техноëоãий», которая, по-виäиìо-
ìу, наибоëее разнообразная по прикëаäной теìа-
тике преäставëенных работ.

Весüìа интересныìи преäставëяþтся работы, в
которых обсужäаþтся разëи÷ные поäхоäы и заäа÷и
обеспе÷ения требуеìоãо уровня инфорìаöионной
безопасности в проöессе проектирования и экс-
пëуатаöии автоìатизированных систеì разëи÷но-
ãо кëасса и назна÷ения. В этоì пëане ìожно вы-
äеëитü работы Э.М. Мамедли «Анаëиз спеöифики
интерактивных оøибок в сëожных инфорìаöион-
но-управëяþщих систеìах крупных ìеãапоëисов,
реãионов и ìежäунароäных корпораöий», Д.С. Со-

мова «Инфорìаöионная ìоäеëü состояния и ìони-
торинãа сëожных систеì», В.В. Муромцева «Вирту-
аëüные коììуникаöии в заäа÷ах управëения орãа-
низаöионныìи систеìаìи», Б.А. Мавлянкариева,
А.А. Насырова, Б.Б. Хатамова, А.Ю. Пен, Т.Н. Ка-

бышева, Б.М. Дильмагамбетовой, Т.К. Жумадиловой

«Проöеäура сравнения и выбора техни÷еских
среäств управëения безопасностüþ сëожных сис-
теì», М.А. Стюгина «Иììунная систеìа инфорìа-
öионной безопасности», И.М. Панасенко, В.М. Ба-
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бикова «Распространение äоверия в распреäеëен-
ных сенсорных сетях и во вреìени».

Траäиöионный интерес у÷астников конферен-
öии вызваëи работы, посвященные техноëоãи÷ес-
киì вопросаì управëения безопасностüþ сëожных
систеì. В раìках äанной теìатики отìетиì äокëа-
äы В.В. Андреева, О.С. Лекшина «Управëение ин-
форìаöионной безопасностüþ в сëабо связанных
инфорìаöионных систеìах», В.С. Кретова, И.С. Ле-
бедева «ИППУРКРИС-техноëоãия и ее приìене-
ние в систеìах управëения безопасностüþ сëож-
ных систеì», Л.А. Гайнаншина «СИВЭСВАС-тех-
ноëоãия и ее приìенение в систеìах управëения
безопасностüþ сëожных систеì», Е.А. Куклева
«КАПОРДИНС-техноëоãия и ее приìенение в
систеìах управëения безопасностüþ сëожных сис-
теì», В.С. Кретова «ИНПОМИР-техноëоãия и ее
приìенение в систеìах управëения безопасностüþ
сëожных систеì».

Докëаäы, преäставëенные на пятой секции,
посвящены рассìотрениþ соöиаëüно-правовых ас-
пектов и вопросов каäровой поääержки реãио-
наëüноãо и ìуниöипаëüноãо управëения.

Достато÷но интересна работа П.Ю. Чеботаре-
ва, А.К. Логинова, Я.Ю. Цодиковой, З.М. Лезиной,
В.И. Борзенко «О конкуренöии äвух ãрупп при ãо-
ëосовании в стохасти÷еской среäе», посвященная
иссëеäованиþ соöиаëüной äинаìики, опреäеëяе-
ìой äеìократи÷ескиìи реøенияìи в стохасти÷ес-
кой среäе. Преäìет иссëеäования авторов состоит
в опреäеëении анаëити÷еских зависиìостей пока-
затеëей соöиаëüной äинаìики от соöиаëüных ус-
тановок у÷астников, к ÷исëу которых ìоãут отно-
ситüся эãоизì, коëëективизì (корпоративизì),
аëüтруизì и äр. В работе рассìатривается так на-
зываеìый ìеханизì «снежноãо коìа коопераöии»,
позвоëяþщий при опреäеëенных усëовиях побуж-
äатü у÷астников проöеäур ãоëосования, исхоäно
иìевøих эãоисти÷еские установки, поступатü в
соответствии с аëüтруисти÷ескиìи принöипаìи.
Детаëüно изу÷ен спеöиаëüный сëу÷ай рассìатри-
ваеìой ситуаöии — сëу÷ай конкуренöии äвух
ãрупп ãоëосуþщих.

Среäи работ, посвященных þриäи÷ескиì ас-
пектаì орãанизаöионноãо управëения на реãио-
наëüноì и ìуниöипаëüноì уровнях, отìетиì äо-

кëаäы И.Н. Крапчатовой «Особенности субъекта
посяãатеëüств против поряäка управëения (на
приìере ст. 317 УК РФ)», А.Г. Дороховой «Некото-
рые вопросы экспертизы соäержания прав на не-
жиëые поìещения», А.А. Силаева «Конституöия
Швейöарии: отноøения ìежäу феäераëüныì пра-
витеëüствоì и кантонаìи».

Коìпëекс пробëеì каäровоãо обеспе÷ения рас-
сìотрен в äокëаäах Г.М. Шамаровой «Развитие
профессионаëüноãо потенöиаëа руковоäящих каä-
ров орãанов ìестноãо саìоуправëения», Е.Ю. Слав-
никовой «Особенности проöесса повыøения кон-
курентоспособности проìыøëенных преäприятий
на основе каäровоãо ìенеäжìента на совреìенноì
этапе», Г.Е. Кедровой «Web 2.0 как новая параäиãìа
äистанöионноãо обу÷ения: к постановке пробëе-
ìы», Т.Б. Лисицыной, О.М. Цеханович «Инноваöи-
онные поäхоäы к построениþ систеìы образова-
ния в усëовиях ìаëоãо ãороäа (на приìере Гжеëü-
ской ìестности Московской обëасти)», И.Г. Лурье
«Испоëüзование превентивной техноëоãии обу÷е-
ния при поäãотовке каäров в раìках спеöиаëü-
ности ãосуäарственноãо и ìуниöипаëüноãо уп-
равëения».

К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëиëи сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäер-
жание всех преäставëенных на конференöии раз-
нообразных по теìатике и безусëовно интересных
äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся с преä-
ставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных

ìатериаëах конференöии1[1].
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