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ÏßÒÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ 

ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ» 
MLSD'2011

3—5 октября 2011 ã. в Институте пробëеì уп-
равëения иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва,
состояëасü Пятая ìежäунароäная конференöия
«Управëение развитиеì крупноìасøтабных сис-
теì» (MLSD’2011).

Конференöия MLSD провоäится с 2007 ã. в
связи с необхоäиìостüþ возобновитü äеятеëüностü
Института в провеäении общественно-нау÷ных ìе-
роприятий (øкоë, сеìинаров, конференöий) по проб-
ëеìаì управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи
и их развитиеì. Боëüøой интерес нау÷ной обще-
ственности и успеøное провеäение конференöии
MLSD’2007 поäтверäиëи своевреìенностü и пра-
виëüностü реаëизаöии этой иäеи.

Конференöиþ MLSD'2011 ìожно с÷итатü þби-
ëейной. Она позвоëиëа обобщитü и поäвести итоãи
пяти конференöий, провеäенных ИПУ РАН в те÷е-
ние 2007—2011 ãã. Статисти÷еский анаëиз показы-
вает возрастаþщий ãоä от ãоäа интерес к у÷астиþ в
конференöии. Так, ÷исëо пëенарных äокëаäов уве-
ëи÷иëосü с сеìи в 2007 ã. äо 21-ãо в 2011 ã., секöи-
онных — со 150 äо 307. Резуëüтаты провеäенных
конференöий отражены в ежеãоäных выпусках ее
ìатериаëов и труäов.

Цеëü конференöии MLSD'2011 закëþ÷аëасü в
обìене инфорìаöией по резуëüтатаì совреìенных
иссëеäований и разработок, обсужäении, обобщении
и распространении нау÷ных äостижений в обëасти
нау÷но-ìетоäи÷ескоãо сопровожäения стратеãи÷ес-
коãо и инвестиöионноãо развития крупноìасøтаб-
ных проìыøëенных, энерãети÷еских, транспортных,
реãионаëüных и ìуниöипаëüных систеì. Ее пробëе-
ìатика преäставëена сëеäуþщиìи разäеëаìи.
� Пробëеìы управëения развитиеì крупноìасø-

табных систеì, вкëþ÷ая ТНК, ãосхоëäинãи и
ãоскорпораöии.

� Метоäы и инструìентаëüные среäства управëения
инвестиöионныìи проектаìи и проãраììаìи.

� Иìитаöия и оптиìизаöия в заäа÷ах управëения
развитиеì крупноìасøтабных систеì.

� Управëение топëивно-энерãети÷ескиìи, эконо-
ìи÷ескиìи и äруãиìи систеìаìи.

� Управëение транспортныìи систеìаìи.
� Управëение реãионаëüныìи, ãороäскиìи, ìуни-

öипаëüныìи систеìаìи.
� Управëение объектаìи атоìной энерãетики и

äруãиìи объектаìи повыøенной опасности.

� Инфорìаöионное и проãраììное обеспе÷ение
систеì управëения крупноìасøтабныìи произ-
воäстваìи.

� Мониторинã в заäа÷ах управëения крупноìасø-
табныìи систеìаìи.

За проøеäøие пятü ëет зна÷итеëüно расøириëасü
теìатика конференöии. Разäеëы «Управëение транс-
портныìи систеìаìи», «Управëение реãионаëüны-
ìи, ãороäскиìи, ìуниöипаëüныìи систеìаìи», «Уп-
равëение объектаìи атоìной энерãетики и äруãиìи
объектаìи повыøенной опасности» в связи с боëü-
øиì интересоì к этиì пробëеìаì и стреìëениеì
у÷астников конференöии явно обозна÷итü собствен-
нуþ теìатику выäеëиëисü в саìостоятеëüные секöии.

В проãраììу MLSD'2011 быëи вкëþ÷ены 21 пëе-
нарный и 307 секöионных äокëаäов, преäставëен-
ных 30 у÷режäенияìи РАН, 50 вузаìи, акаäеìияìи
и университетаìи, а также 38 управëен÷ескиìи и коì-
ìер÷ескиìи орãанизаöияìи. В конференöии приняëи
у÷астие 451 ÷еë., не ìенее ÷етверти из них — ìоëо-
äые у÷еные и спеöиаëисты.

Докëаäы, засëуøанные на пëенарных засеäани-
ях, соответствоваëи сëеäуþщиì основныì теìати-
÷ескиì направëенияì:

� актуаëüные пробëеìы управëения развитиеì
крупноìасøтабных систеì (äокëаä÷ики äирек-
тор ИПУ РАН акаäеìик РАН С.Н. Васильев, зав.
отäеëоì ИПУ РАН, ä-р техн. наук А.Д. Цвиркун;
заì. äиректора ЦИУНД при ИМАШ РАН, ä-р
техн. наук В.В. Баранов, заì. акаäеìика-секретаря
ОЭММПУ РАН, ÷ë.-корр. РАН Н.А. Махутов);

� управëение развитиеì эконоìи÷еских систеì
(äокëаä÷ики заì. äиректора Института эконоìи-
ки и орãанизаöии проìыøëенноãо произвоäства
СО РАН, ÷ë.-корр. РАН В.И. Суслов; акаäеìик
НАН Респубëики Казахстан А.А. Ашимов);

� управëение развитиеì транспортных систеì (äо-
кëаä÷ики äиректор ИПУ РАН акаäеìик РАН
С.Н. Васильев, презиäент Евроазиатскоãо транс-
портноãо инноваöионноãо öентра профессор
С.С. Гончаренко, ä-р экон. наук, зав. кафеäрой
Госуäарственноãо университета управëения
В.А. Персианов; виöе-презиäент Наöионаëüной
ëоãисти÷еской ассоöиаöии России, ä-р экон. наук
Т.А. Прокофьева);
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� управëение развитиеì сëожных соöиаëüно-эко-
ноìи÷еских систеì (äокëаä÷ики ä-р экон. наук
Б.А. Ерзнкян, ЦЭМИ РАН, и äр.);

� управëение развитиеì энерãети÷еских систеì
(äокëаä÷ики заì. руковоäитеëя Центра энерãети-
÷еских иссëеäований Института ìировой эконо-
ìики и ìежäунароäных отноøений, ÷ëен экс-
пертноãо совета по ГЧП ЕЭК ООН ä-р экон. на-
ук В.Г. Варнавский, ä-р техн. наук О.А. Суханов,
ãен. äиректор ООО «Распреäеëенные техноëо-
ãии», зав. ëабораторией, ä-р техн. наук И.Б. Яды-
кин, ИПУ РАН, и äр.);

� ìетоäоëоãи÷еские основы разработки инноваöи-
онных проектов и инвестиöионных проãраìì
(äокëаä÷ики ä-р экон. наук В.Н. Лившиц, ЦЭМИ
РАН; ä-р техн наук Л.Р. Соркин, ЗАО «Хоневеëë»,
и äр.);

� ìетоäоëоãи÷еское и инструìентаëüное обеспе÷е-
ние управëения развитиеì крупноìасøтабных
систеì (äокëаä÷ики äиректор Института пробëеì
то÷ной ìеханики и управëения РАН ÷ë.-корр.
РАН А.Ф. Резчиков; ãенäиректор Центра про-
бëеìноãо анаëиза и ãосуäарственноãо управëен-
÷ескоãо проектирования ä-р физ.-ìат. наук, ä-р
поëит. наук С.С. Сулакшин и äр.);

� управëение развитиеì реãионаëüных и ìуниöи-
паëüных систеì (äокëаä÷ики ä-р техн. наук Б.Г.
Литвак, Департаìент ã. Москвы по конкурент-
ной поëитике, и äр.).
На пленарном заседании засëуøан äокëаä акаäеìи-

ка РАН С.Н. Васильева и ä-ра техн. наук А.Д. Цвиркуна
«Актуаëüные пробëеìы управëения развитиеì круп-
ноìасøтабных систеì», в котороì рассìотрена ор-
ãанизаöия и систеìа управëения развитиеì страны
как крупноìасøтабной систеìы и преäëожены ìе-
ры позитивноãо изìенения ситуаöии.

В краткоì изëожении основные поëожения äо-
кëаäа выãëяäят сëеäуþщиì образоì.

Отсутствует коìпëексная, äоëãосро÷ная про-
ãраììа соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития стра-
ны и территориаëüноãо разìещения произвоäств и
произвоäитеëüных сиë. Разработка бизнес-пëанов,
анаëиз прибыëüности, рентабеëüности вëожений —
кëþ÷евой эëеìент новой, проãраììно-проектной
техноëоãии оöенки эффективности вëожений.

Оäниì из важнейøих конкурентоспособных
секторов России на ìежäунароäной арене явëяется
сырüевой сектор. Оäнако развитие России иäет
спонтанно и зависит от оëиãархи÷еских структур и
вертикаëüно-интеãрированных коìпаний, которые
выступаþт аãентаìи и субъектаìи ìежäунароäноãо
рынка неäропоëüзования, äобы÷и и реаëизаöии ìи-
нераëüноãо сырüя и проäуктов еãо переäеëа.

В этих усëовиях ÷резвы÷айно сëожно строитü
сбаëансированный бþäжет с у÷етоì соотноøения
ìежäу инвестиöионныì и наëоãовыì ìуëüтипëика-
тораìи äаже на краткосро÷нуþ перспективу. В Рос-
сии äоëя ãосрасхоäов в ВВП не äостиãает 20 % и
снижается, тоãäа как в боëüøинстве развитых стран

она растет. Это ãоворит о серüезноì äисбаëансе в
отноøениях ãосуäарства и ÷астноãо капитаëа.

Принöип построения сбаëансированноãо бþä-
жета преäпоëаãает возìожностü эффективноãо пе-
рераспреäеëения ВВП ÷ерез ãосбþäжет, поскоëüку
ãосуäарству известны кëþ÷евые «то÷ки роста», ин-
вестиöии в которые способны принести ìаксиìаëü-
ный и ìуëüтипëикативный эффект. Бизнес äоëжен
«работатü» не тоëüко на себя, но и на общество, на
бëаãопоëу÷ие ãосуäарства. Дëя этоãо ãосуäарство
äоëжно разработатü стратеãиþ, институöионаëüнуþ
структуру и эконоìи÷еские ìеханизìы у÷астия рос-
сийскоãо бизнес-сообщества в ìировоì неäропоëü-
зовании, наìетитü и обеспе÷итü реаëизаöиþ круп-
ноìасøтабных проектов.

Совреìенное состояние теории управëения, ìе-
тоäов ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования, систеìноãо
анаëиза, инфорìаöионных техноëоãий и провеäе-
ния ìуëüтиäисöипëинарных иссëеäований позвоëя-
ет созäаватü и изу÷атü ìоäеëи соöиаëüно-экоëо-
ãо-эконоìи÷еской äинаìики, поëезные äëя поäãо-
товки и принятия нау÷но-обоснованных реøений
орãанаìи вëасти и управëения. Матеìати÷еские и
инфорìаöионные техноëоãии сëужат важныì инс-
труìентоì нау÷ноãо обеспе÷ения и сопровожäения
стратеãии развития России.

Инвестиöионные проекты äоëжны осущест-
вëятüся в раìках коìпëексной, ìежотрасëевой äоë-
ãосро÷ной проãраììы соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо
развития страны и территориаëüноãо разìещения
произвоäств и произвоäитеëüных сиë. Такие при-
кëаäные работы позвоëяþт созäаватü ìетоäи÷еские
заäеëы и ìоäеëüный аппарат — фунäаìентаëüные
нау÷ные основы äëя разработки и эффективноãо
внеäрения крупноìасøтабных проектов.

В äокëаäе акаäеìика РАН С.Н. Васильева и пре-
зиäента Евроазиатскоãо транспортноãо инноваöи-
онноãо öентра профессора С.С. Гончаренко «Транс-
портный фактор в реøении пробëеìы управëения
крупноìасøтабныìи ìежãосуäарственныìи терри-
ториаëüно-произвоäственныìи коìпëексаìи» сäе-
ëан акöент на восстановëение и äаëüнейøее интен-
сивное наращивание эконоìи÷еской ìощи, обес-
пе÷иваþщей укрепëение позиöии России среäи
ìировых ëиäеров.

Основная заäа÷а äëя России состоит в кратноì
увеëи÷ении проìыøëенноãо потенöиаëа с ростоì
ВВП к 2030 ã. в 10 раз. Такой ÷резвы÷айно высокий
уровенü ìожет бытü äостиãнут ãëавныì образоì пу-
теì активноãо и поëноìасøтабноãо расøирения
инäустриаëüноãо пространства России на всþ тер-
риториþ страны, в сторону Сибири, Даëüнеãо Вос-
тока, заниìаþщих äве трети общероссийскоãо про-
странства. При этоì успех äостижиì тоëüко при
сìене сырüевой направëенности развития страны на
инäустриаëüнуþ инноваöионнуþ с поëныì перево-
оружениеì наöионаëüноãо техноëоãи÷ескоãо парка,
перехоäоì страны на боëее высокий техноëоãи÷ес-
кий укëаä, на высокотехноëоãи÷еский экспорт.
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Объективные преäпосыëки восто÷ноãо выбора о÷е-
виäны. Сäерживаþщиìи фактораìи äëя ускоренно-
ãо развития российских восто÷ных территорий вы-
ступаþт: низкая пëотностü насеëения в этой ÷асти
страны, отсутствие серüезных инвестиöий, неäоста-
то÷ное развитие транспортноãо опорноãо каркаса.
Транспортная äоступностü явëяется инфраструктур-
ной основой хозяйственноãо освоения территорий.
Пëотностü ÷исëенности насеëения ìожно зна÷и-
теëüно поäнятü за с÷ет наöионаëüноãо резерва при
активной поëожитеëüной пересеëен÷еской поëити-
ке ãосуäарства. Такая поëитика буäет поëезна ãосу-
äарству и соверøенно реаëüна в аспекте перерасп-
реäеëения труäовых ресурсов по отрасëяì и сфераì
äеятеëüности, а также по реãионаì.

С боëüøиì интересоì быëи засëуøаны и äруãие
пëенарные äокëаäы.

В работе секций приняëи у÷астие ìоëоäые у÷е-
ные и спеöиаëисты — иссëеäоватеëи, аспиранты и
äаже стуäенты старøих курсов вузов.

У÷астникаìи круглых столов быëа отìе÷ена воз-
растаþщая потребностü в нау÷ной коорäинаöии ра-
бот, провоäиìых по теìатике ежеãоäной ìежäуна-
роäной конференöии «Управëение развитиеì круп-
ноìасøтабных систеì».

Совреìенные теорети÷еские разработки в обëасти
управëения сëожныìи систеìаìи и новые среäства и
инфорìаöионные техноëоãии управëения явëяþтся
преäìетоì коìпëексных ìежäисöипëинарных фун-
äаìентаëüных иссëеäований, направëенных на ре-
øение пробëеìы управëения соöиаëüно-эконоìи-
÷ескиìи проãраììаìи и инноваöионныìи проек-
таìи, способствуþщиìи äинаìи÷ескоìу развитиþ
совреìенной России. Цеëесообразныì преäставëя-
ется объеäинение разных нау÷ных коëëективов,
обобщение накопëенноãо нау÷ноãо потенöиаëа и
ìноãоëетнеãо практи÷ескоãо опыта в обëасти разра-
ботки и приìенения ìетоäик, инфорìаöионных
техноëоãий, проãраììных проäуктов бизнес-ìо-
äеëирования и ìониторинãа крупноìасøтабных
систеì. Основныìи äостиженияìи конференöий
2007—2011 ãã. стаëи анаëиз, обсужäение пробëеì и
разработка нау÷но-ìетоäи÷ескоãо заäеëа, призван-
ноãо в совреìенных усëовиях способствоватü фор-
ìированиþ эффективной эконоìи÷еской поëитики
стратеãи÷ескоãо и инвестиöионноãо развития крупно-
ìасøтабных проìыøëенных, энерãети÷еских, транс-
портных, реãионаëüных и ìуниöипаëüных систеì.

По резуëüтатаì работы конференöии ее у÷аст-
никаìи быëи сäеëаны сëеäуþщие выводы и пред-
ложения.

� С÷итатü высокоприоритетныìи наукоеìкие на-
правëения в обëасти соверøенствования проöес-
сов управëения развитиеì крупноìасøтабных
систеì.

� Проäоëжитü работы, направëенные на созäание,
развитие и реаëизаöиþ ìетоäов и инструìен-
таëüно-техноëоãи÷еских среäств оöенки, повы-

øения ка÷ества и снижения рисков (техни÷еских,
инфорìаöионных, экоëоãи÷еских, финансовых)
в контурах управëения развитиеì крупноìасø-
табных систеì.

� У÷аствоватü своиìи иссëеäованияìи в разработ-
ке, обновëении и взаиìной увязке ãенераëüных
схеì развития и разìещения отрасëей, с у÷етоì
ìировоãо и реãионаëüноãо развития, и приниìая
во вниìание, ÷то инвестиöионные проекты äоëж-
ны осуществëятüся в раìках коìпëексных, ìе-
жотрасëевых äоëãосро÷ных проãраìì соöиаëüно-
эконоìи÷ескоãо развития страны и территориаëü-
ноãо разìещения произвоäства и произвоäитеëü-
ных сиë феäераëüныìи, реãионаëüныìи вëастяìи
и крупныìи корпораöияìи в соäружестве с ве-
äущиìи у÷еныìи-управëенöаìи России.

� Признатü важныìи и актуаëüныìи вопросы
изу÷ения и øирокоãо обìена опытоì и знания-
ìи в обëасти систеìной и проãраììной инже-
нерии управëения развитиеì крупноìасøтаб-
ных систеì.

� С÷итатü öеëесообразныì орãанизаöиþ провеäе-
ния отäеëüных сеìинаров и øкоë äëя ìоëоäых
у÷еных и спеöиаëистов по отäеëüныì вопросаì
управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì.

� Активно у÷аствоватü в работе экспертных орãа-
низаöий по выработке критериев и оöенке круп-
ных ãосуäарственных и бизнес-проектов, выра-
ботке ìеханизìов испоëüзования резуëüтатов эк-
спертных работ в принятии и претворении в
жизнü наибоëее зна÷иìых, эффективных проек-
тов и проãраìì.

� В этих öеëях проäоëжитü орãанизаöиþ и ежеãоä-
ное провеäение Межäунароäной конференöии
по управëениþ развитиеì крупноìасøтабных
систеì с приãëаøениеì веäущих оте÷ественных
и зарубежных спеöиаëистов и с обязатеëüныì
обсужäениеì резуëüтативности нау÷ной и внеä-
рен÷еской äеятеëüности.

По резуëüтатаì работы конференöии изäаны
«Проãраììа и пëенарные äокëаäы Пятой ìежäуна-
роäной конференöии «Управëение развитиеì круп-
ноìасøтабных систеì (MLSD'2011)», «Материаëы
Пятой ìежäунароäной конференöии «Управëение
развитиеì крупноìасøтабных систеì (MLSD'2011)»
в äвух тоìах и «Труäы Пятой ìежäунароäной кон-
ференöии «Управëение развитиеì крупноìасøтаб-
ных систеì (MLSD'2011)» поä общей реäакöией
акаäеìика РАН С.Н. Васиëüева и ä-ра техн. наук
А.Д. Цвиркуна в äвух тоìах (сì. http://mlsd.ipu.rssi.ru/
mlsd11/).

Председатель Оргкомитета

А.Д. Цвиркун

Цвиркун Анатолий Данилович — ä-р техн. наук,

зав. отäеëоì, Институт пробëеì управëения

иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва,

� (495) 334-78-29, � tsvirkun@ipu.ru.
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