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ÑÅÄÜÌÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ
ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
MLSD'2013
Конференöия состояëасü 30 сентября — 2 октября 2013 ã. в Институте пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва. Она траäиöионно проäоëжиëа теìы объеäинения и развития твор÷ескоãо потенöиаëа в управëении крупноìасøтабныìи систеìаìи: обсужäение, обобщение
и распространение нау÷ных äостижений веäущих
оте÷ественных и зарубежных у÷еных по резуëüтатаì совреìенных иссëеäований и разработок, а
также практика испоëüзования реøений прикëаäной науки и бизнеса в обëасти нау÷но-ìетоäи÷ескоãо сопровожäения стратеãи÷ескоãо и инвестиöионноãо развития крупноìасøтабных систеì.
В соответствии с öеëяìи и заäа÷аìи конференöии на ней работаëи 10 секöий по сëеäуþщиì направëенияì.
 Пробëеìы управëения развитиеì крупноìасøтабных 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, эконоìи÷ескиìи и äруãиìи систеìаìи.
 Управëение транспортныìи систеìаìи.
 Управëение развитиеì крупноìасøтабных техни÷еских коìпëексов и систеì в отрасëях нароäноãо хозяйства.
 Управëение реãионаëüныìи, ãороäскиìи, ìуниöипаëüныìи систеìаìи.
 Управëение объектаìи атоìной энерãетики и
äруãиìи объектаìи повыøенной опасности.
 Инфорìаöионное и проãраììное обеспе÷ение
систеì управëения крупноìасøтабныìи произвоäстваìи.
 Мониторинã в заäа÷ах управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи.
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В проãраììу быëи вкëþ÷ены 25 пëенарных и
284 секöионных äокëаäа, преäставëенных у÷режäенияìи Российской акаäеìии наук, вузаìи, акаäеìияìи и университетаìи, а также управëен÷ескиìи и коììер÷ескиìи орãанизаöияìи и ряäоì
зарубежных нау÷ных у÷режäений. Чисëо у÷астников конференöии составиëо 447 ÷еë. Зна÷итеëüнуþ ÷астü из них составиëи ìоëоäые у÷еные и спеöиаëисты. Быëо преäставëено нескоëüко äесятков
äокëаäов по резуëüтатаì работ, выпоëненных при
поääержке РФФИ и äруãих российских фонäов.
Работу конференции открыл заìеститеëü äиректора института, ÷ë.-корр. РАН Д.А. Новиков, отìетивøий попуëярностü конференöии в нау÷ных и
äеëовых круãах, связаннуþ с растущиì интересоì
к актуаëüной теìе развития крупноìасøтабных
систеì и к ìетоäаì управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì.
На пленарных заседаниях конференöии быëи
засëуøаны äокëаäы приãëаøенных крупных у÷еных в обëасти управëения крупноìасøтабныìи
систеìаìи.
Докëаä «Совреìенные пробëеìы управëения
развитиеì крупноìасøтабных систеì» акаäеìика
РАН С.Н. Васильева и ä-ра техн. наук А.Д. Цвиркуна посвящен совреìенноìу состояниþ науки и
практики развития крупноìасøтабных систеì.
Теория управëения, ìетоäы ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования, систеìноãо анаëиза, инфорìаöионных техноëоãий и резуëüтаты ìуëüтиäисöипëинарных иссëеäований позвоëяþт созäаватü и изу÷атü
ìоäеëи соöиаëüно-экоëоãо-эконоìи÷еских систеì,
необхоäиìые и поëезные äëя поäãотовки и принятия нау÷но обоснованных реøений орãанаìи
вëасти и управëения.
Матеìати÷еские и инфорìаöионные техноëоãии явëяþтся важныìи инструìентаìи нау÷ноãо
обеспе÷ения и сопровожäения стратеãии развития
России. Эти техноëоãии испоëüзуþт эконоìикоìатеìати÷еские ìоäеëи и ìетоäы управëения и
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ìноãокритериаëüноãо принятия реøений, в тоì
÷исëе коëи÷ественные и ка÷ественные ìоäеëи и
ìетоäы ìоäеëирования, форìирования и оптиìизаöии исхоäных сöенариев развития, пëанов и управëений развитиеì и функöионированиеì отрасëей и территорий.
Развивается техноëоãия äекоìпозиöии пробëеìы и проäоëжается разработка систеìы взаиìосвязанных ìатеìати÷еских ìоäеëей с вкëþ÷ениеì в структуру ìоäеëируеìых объектов эëеìентов иерархи÷еской орãанизаöии. Соответствуþщая
ìетоäика эффективно работает в ìоäеëировании
соöиаëüно-экоëоãо-эконоìи÷еских систеì. Повыøение потенöиаëа управëяеìости таких систеì и
вероятности выхоäа на жеëатеëüнуþ траекториþ
развития связано с построениеì боëее то÷ных ìоäеëей развития. Кроìе тоãо, ìоäеëирование позвоëяет искëþ÷итü экспериìенты, неäопустиìые в
реаëüной жизни.
Построение и внеäрение наукоеìких техноëоãий поäãотовки и поääержки принятия нау÷но
обоснованных ãосуäарственных стратеãий и управëен÷еских реøений на базе систеìы ìоäеëей,
их насыщение ÷исëовыìи äанныìи, приìенение
ãеоинфорìаöионных техноëоãий и ìетоäов искусственноãо интеëëекта, обеспе÷ение изìериìости
текущеãо реаëüноãо состояния соöиаëüно-экоëоãо-эконоìи÷еских объектов управëения требуþт
спеöиаëüных проãраìì ãосуäарственной и реãионаëüной поääержки, в ÷астности, созäания реãионаëüных и ãосуäарственных систеì ìониторинãа.
Дëя разработки и произвоäства инноваöионной
проäукöии необхоäиìо созäание инструìентария,
институöионаëüной среäы и эффективных орãанизаöионных ìеханизìов. Реøаþщая роëü в инноваöионной äеятеëüности принаäëежит отрасëевой науке, и оãроìное зна÷ение иìеет ãосуäарственная поääержка ее приоритетных направëений
и восстановëение связей с акаäеìи÷еской и вузовской наукой.
В äокëаäе акаäеìика РАН В.И. Ивантера и
ä-ра техн. наук Н.И. Комкова «Техноëоãи÷еское
развитие: перспективы, пробëеìы и возìожные
реøения» провоäиëасü ìысëü об инноваöионноì
устой÷ивоì развитии техноëоãи÷ескоãо потенöиаëа науки и произвоäства как о необхоäиìоì усëовии повыøения конкурентоспособности эконоìики страны.
Техноëоãи÷еское развитие — новое нау÷ное направëение иссëеäований, вкëþ÷аþщее в себя проãнозирование перспективных вариантов развития, их структурный анаëиз, а также ãарìонизаöиþ
способа с еãо техни÷еской реаëизаöией, орãанизованныì труäоì и управëениеì. Техноëоãи÷еская
ìоäернизаöия — это стратеãи÷еское направëение
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развития, и ее ãëавный фактор — инноваöии. Опреäеëены øестü приоритетных направëений, которые ориентируþт развитие на созäание высоких
техноëоãий. Необхоäиìы ìоäеëи инноваöионноãо
развития и ìоäернизаöии эконоìики: с прозра÷ныì ìеханизìоì перераспределения äопоëнитеëüных среäств, поëу÷аеìых от äобы÷и ресурсов, в
äруãие секторы эконоìики; с активныì насыщением инновационными решениями секторов äобы÷и и
переработки ресурсов за с÷ет иìпорта техноëоãий посëеäних покоëений проìыøëенно развитых
стран; с реформированием сëоживøейся инноваöионной инфраструктуры путеì поääержки созäания инжиниринãовых öентров, обеспе÷ения целевой направленности äеятеëüности технопарков, вен÷урных структур и инвестиöионных фонäов.
В äокëаäе ÷ë.-корр. РАН Н.А. Махутова, ä-ра
техн. наук Р.С. Ахметханова и канä. экон. наук
В.И. Куксовой «Вопросы оöенки эффективности
крупных инфраструктурных проектов с у÷етоì
факторов риска» развиваëасü теìа реаëизаöии
крупных инфраструктурных инвестиöионных проектов и выбора ìетоäов обоснования их эффективности, коëи÷ественноãо у÷ета и оöенки возìожных рисков. Отìе÷ены наибоëее актуаëüные
и перспективные взаиìосвязанные направëения
развития систеìы анаëиза реаëизуеìости и эффективности инвестиöионных инфраструктурных
проектов: соверøенствование ìетоäов и поäхоäов
финансово-эконоìи÷еской оöенки крупных инфраструктурных инвестиöионных проектов; созäание новых ìетоäик оöенки, у÷итываþщих спеöифику оöениваеìых объектов, а также факторы
риска и неопреäеëенности; расøирение спектра
ìетоäов и ìоäеëей, испоëüзуеìых äëя анаëиза инвестиöионных проöессов.
В посëеäнее вреìя активно распространяется
риск-ориентированный поäхоä к осуществëениþ
инвестиöионных вëожений, появëяþтся сëужбы
риск-ìенеäжìента в крупных инвестиöионных
коìпаниях, законоäатеëüно приниìаþтся наöионаëüные станäарты РФ по вопросаì ìенеäжìента
риска. Такой поäхоä позвоëит не тоëüко контроëироватü хоä работ по выпоëнениþ проектов, но
и проãнозироватü развитие инвестиöионных проöессов с поìощüþ совреìенных нау÷но обоснованных ìетоäов оöенки проектов и своевреìенно
осуществëятü необхоäиìые возäействия.
В äокëаäе ä-ра экон. наук профессора О.С. Сухарева «Реинäустриаëизаöия эконоìики России
как пробëеìа управëения крупноìасøтабной систеìой» быë äан анаëиз ситуаöии в перехоäной
эконоìике России в 1990—2010 ãã., преäëожены
оöенки и возìожные пути восстановëения инäустриаëüной ìощности страны.
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Важнейøиìи фактораìи и показатеëяìи нау÷но-техни÷ескоãо развития и уровня развитости ãосуäарства выступаþт äостижения в обëасти ìаøиностроения, эëектроники и энерãоэффективности. Созäание российских среäств произвоäства
äоëжно статü важнейøиì направëениеì ìакроэконоìи÷еской поëитики ãосуäарства. Необхоäиìо преоäоëение структурных изìенений, состоявøих в «разрыве» в развитии финансовой и произвоäственно-техни÷еских систеì, в разрыве ìежäу
обрабатываþщиìи произвоäстваìи (проäуктаìи),
äобываþщиì (сырüевыì) сектороì и сектороì усëуã; в разрыве ìежäу произвоäствоì потребитеëüских бëаã и среäств произвоäства. Такая поëитика
по существу направëена на стиìуëирование инноваöий, на созäание усëовий äëя их появëения.
Докëаä ä-ра экон. наук, профессора В.Г. Варнавского «Новые форìы управëения крупноìасøтабныìи инфраструктурныìи систеìаìи» посвящен вопросаì управëения развитиеì крупноìасøтабных инфраструктурных систеì и объектов.
В арсенаëе ãосуäарства появëяþтся, наряäу с траäиöионныìи бþäжетоì, контрактаìи, приватизаöией и аукöионаìи, новые инструìенты инфраструктурноãо развития — конöессии, ëизинã,
операöионные соãëаøения и äр. Все они разрабатываëисü в раìках новой теории ãосуäарственно-÷астноãо партнерства, соãëасно которой правитеëüство привëекает ÷астно-преäприниìатеëüский
сектор в инфраструктурные проекты без изìенения базовых прав собственности. Эти øаãи озна÷аþт институöионаëüные сäвиãи в управëении
крупныìи инфраструктурныìи систеìаìи. Происхоäит интенсификаöия приватизаöии и расøирения у÷астия бизнеса в разработке проектов, в
строитеëüстве, экспëуатаöии и управëении объектаìи инфраструктуры на äоëãосро÷ной основе.
За посëеäние ãоäы в России появиëся ряä спеöиаëüных законов и разäеëов в существуþщих законах, посвященных активизаöии проöесса привëе÷ения бизнеса к финансированиþ, управëениþ
и экспëуатаöии в отрасëях инфраструктуры.
Теìа развития энергетических систем как крупноìасøтабных инфраструктурных систеì вызваëа
боëüøой интерес у÷астников конференöии.
Вниìание ауäитории привëек äокëаä акаäеìика РАН А.А. Макарова и канä. техн. наук Ф.В. Веселова «Поäхоäы к иссëеäованиþ инвестиöионноãо повеäения субъектов эëектроэнерãети÷ескоãо
рынка на базе аãентских ìоäеëей», преäставивøеãо развернутый ìатериаë по разработке инструìентария äëя иссëеäований в сфере управëения
развитиеì эëектроэнерãети÷ескоãо рынка. Совреìенное состояние эëектроэнерãетики показывает, ÷то необхоäиìы спеöиаëüные ìеры коорäина-
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öии инвестиöионноãо повеäения на рынке эëектроэнерãетики, которые обеспе÷иваëи бы развитие,
отве÷аþщее требованияì общественной эффективности.
С у÷етоì совреìенной орãанизаöии хозяйственных отноøений в эëектроэнерãетике иссëеäование инвестиöионноãо повеäения и рыно÷ноãо
взаиìоäействия веäущих эконоìи÷еских субъектов требует анаëиза эëектроэнерãети÷еской отрасëи как сëожной произвоäственно-хозяйственной
систеìы.
Синтез оптиìизаöионных и иìитаöионных ìоäеëей äëя иссëеäования äоëãосро÷ных инвестиöионных стратеãий отрасëи в öеëоì и отäеëüных
ãенерируþщих коìпаний позвоëяет перейти от
ìоäеëирования рынка «в öеëоì» к еãо ìоäеëированиþ как совокупности эконоìи÷еских аãентов.
Такой аãентно-ориентированный поäхоä позвоëяет изу÷атü äоëãосро÷ное взаиìоäействие субъектов
рынка эëектроэнерãии, возìожности и оãрани÷ения рыно÷ной саìоорãанизаöии и необхоäиìые
стиìуëируþщие и коорäинируþщие возäействия
ãосуäарства, а также форìирование устой÷ивой
систеìы контрактных отноøений в эëектроэнерãетике.
Теìа äокëаäа ÷ë.-корр. РАН Н.И. Воропая «Развитие систеì противоаварийноãо управëения энерãообъеäиненияìи на основе интеëëектуаëüных
техноëоãий» отве÷ает совреìенныì тенäенöияì
созäания эëектроэнерãети÷еских систеì с у÷етоì
новых возìожностей реøения сëожной коìпëексной пробëеìы противоаварийноãо управëения.
Важнейøие тенäенöии развития эëектроэнерãетики и эëектроэнерãети÷еских систеì закëþ÷аþтся в их интеãраöии, ëибераëизаöии и ìоäернизаöии. Интеграция привоäит к форìированиþ
ìежреãионаëüных, ìежãосуäарственных и ìежконтинентаëüных энерãообъеäинений, в резуëüтате ÷еãо эëектроэнерãетика приобретает ÷ерты
инфраструктурной отрасëи. Либерализация поäразуìевает принöипиаëüные изìенения орãанизаöионной структуры эëектроэнерãети÷еских систеì. Модернизация связана с появëениеì новых
энерãети÷еских техноëоãий и объектов, развитиеì
совреìенных интеëëектуаëüных среäств изìерений, коììуникаöий, обработки и преäставëения
инфорìаöии, техноëоãий и устройств управëения.
Совреìенные интеëëектуаëüные среäства и техноëоãии äаþт новые возìожности реøения сëожной коìпëексной пробëеìы противоаварийноãо
управëения эëектроэнерãети÷ескиìи систеìаìи
посреäствоì ìониторинãа и проãнозирования режиìов систеìы и управëения иìи. В äокëаäе преäëожена стратеãия коìпëексноãо аäаптивноãо противоаварийноãо управëения режиìаìи работы
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эëектроэнерãети÷еских систеì, преäусìатриваþщая автоìати÷еские управëяþщие возäействия на
основе проãнозирования параìетров аварийной
ситуаöии.
В äокëаäе ä-ра физ.-ìат. наук В.В. Токарева и
его соавторов «Инженерно-финансовое поэтапное
проектирование ìноãоöеëевых инноваöий в усëовиях неопреäеëенности» развита ìатеìати÷еская
теория систеìноãо вероятностно-ãарантируþщеãо
проектирования инноваöий. Теория ориентирована, в первуþ о÷ереäü, на ìноãоöеëевые техни÷еские систеìы и отëи÷ается от известных совìестныì реøениеì вопросов инженерноãо проектирования инноваöий и финансовой реаëизуеìости
проектов в иãровой и оптиìизаöионной постановках. Допускается присутствие неопреäеëенностей
не тоëüко в критериях оптиìаëüности у÷астников
инноваöионноãо проöесса — соинвесторов и креäиторов, ÷то обы÷но äëя теории, но и в оãрани÷ениях на управëения, связываþщих у÷астников
äруã с äруãоì, ÷то характерно äëя ìноãих прикëаäных заäа÷. Выявëены ка÷ественные разëи÷ия ÷исто инженерноãо и финансово-инженерноãо поäхоäов. Разработанная теория успеøно апробирована
на реаëüноì проекте.
Боëüøой интерес вызваëа ãруппа äокëаäов на
теìы безопасности функционирования крупномасштабных систем разëи÷ноãо уровня и назна÷ения,
а также на теìу проãнозирования кризисных ситуаöий и управëения выхоäоì из них с ìиниìаëüныìи неãативныìи посëеäствияìи.
Докëаä ä-ра техн. наук В.В. Кульбы и его сотрудников «Сöенарно-инäикаторный поäхоä в управëении техноãенной безопасностüþ» посвящен
вопросаì обеспе÷ения безопасности в ÷резвы÷айных ситуаöиях техноãенных катастроф и стихийных беäствий, в ÷астности, вопросаì ãотовности
систеì управëения преäупрежäениеì и ëиквиäаöией посëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий к быстрой, аäекватной и эффективной реакöии на поäобные события. В проöессе экспëуатаöии сëожных
техни÷еских систеì важно иìетü то÷нуþ инфорìаöиþ о текущеì состоянии систеìы и ее отäеëüных узëов, а также сöенарный проãноз развития
ситуаöии на буäущие периоäы вреìени. Дëя реøения äанной заäа÷и преäназна÷ен инäикаторный
поäхоä. В еãо раìках разработан коìпëекс ìоäеëей
анаëиза проöессов возäействия уãроз и траекторий
их распространения в сëожных техни÷еских систеìах. Разработаны также ìетоäы структурной äекоìпозиöии, позвоëяþщие снизитü структурнуþ
сëожностü ìоäеëи и уìенüøитü ÷исëо рассìатриваеìых эëеìентов и связей ìежäу ниìи без потери
уровня инфорìированности ЛПР, а также ìетоäы
реøения ìноãокритериаëüных заäа÷ оптиìаëüно-
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ãо разìещения инäикаторов в структуре систеìы
по критерияì поëноты, то÷ности и своевреìенности обнаружения отказов разëи÷ноãо типа. Реаëизаöия инäикаторноãо поäхоäа обеспе÷ивает ЛПР
своевреìенной и то÷ной инфорìаöии о возìожных посëеäствиях возникаþщих уãроз. В сëу÷ае
возникновения аварии иëи ЧС приìеняþтся ìетоäы сöенарноãо поäхоäа, позвоëяþщие оöенитü
их посëеäствия äëя объектов внеøней среäы.
Докëаä ä-ра техн. наук Э.А. Трахтенгерца «Сетеöентри÷еские ìетоäы управëения кризисныìи
ситуаöияìи в крупноìасøтабных систеìах» посвящен рассìотрениþ сетеöентри÷еских коìпüþтерных ìетоäов управëения противоäействияìи
разëи÷ныì ãруппаì кризисных ситуаöий в крупноìасøтабных систеìах всеìи äоступныìи среäстваìи и сиëаìи, объеäиненныìи инфорìаöионныìи сетяìи в еäинуþ систеìу.
Основное вниìание уäеëяется коìпüþтерныì
ìетоäаì управëения этиìи проöессаìи в свете сетеöентри÷еской конöепöии, в ÷астности, роëи ìониторинãа. Заäа÷и ìониторинãа при коìпëексноì
управëении поäãотовкой к ëиквиäаöии посëеäствий разëи÷ноãо виäа кризисов закëþ÷аþтся в
своевреìенноì выявëении возникновения уãроз
кризиса, анаëизе äинаìики их развития и их коìпëексной оöенке, сборе и анаëизе äанных о разруøениях, жертвах и потерях от кризисных явëений
в äинаìике ëиквиäаöии посëеäствий. Сетеöентри÷еская систеìа ìониторинãа объеäиняет среäства
ìониторинãа всех уровней и направëений управëения в еäиное öеëое. Она äоëжна обеспе÷иватü
äовеäение необхоäиìой инфорìаöии äо аäресатов
в реаëüноì вреìени иëи бëизкоì к неìу по ìере
ее поëу÷ения и с испоëüзованиеì инфорìаöии, в
тоì ÷исëе и архивной, поëу÷енной на всех уровнях
и направëениях управëения.
Докëаä ä-ра техн. наук А.Г. Полетыкина «Критерии устой÷ивости объектов с öифровыìи систеìаìи управëения к возäействияì кибератак на
основе анаëиза øтатных и скрытых функöий» посвящен новыì аспектаì защиты крити÷ески важных объектов от несанкöионированных возäействий.
Совреìенная систеìа автоìатизаöии техноëоãи÷еских проöессов крити÷ески важных объектов
(атоìные и ãиäростанöии, хиìи÷еские преäприятия, сети распреäеëения энерãии) реаëизуется
как распреäеëенная по функöияì и среäстваì
öифровая систеìа управëения, преäставëяþщая
совокупностü аппаратных и проãраììных среäств,
которые ìоãут бытü распреäеëены пространственно и/иëи функöионаëüно. Кибератаки необхоäиìо рассìатриватü как опасные внеøние возäействия на крити÷ески важные объекты ÷ерез öифро-
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вуþ систеìу управëения, а требования к защите от
них форìуëироватü как защиту функöий объекта.
В терìинах общей теории управëения кибератаки
преäставëяþт собой возìущаþщие возäействия,
систеìа управëения объектоì äоëжна коìпенсироватü эти возìущения, а в öеëоì «объект пëþс
систеìа управëения» äоëжны обëаäатü устой÷ивостüþ к этиì возìущенияì.
Дëя ìатеìати÷еской форìуëировки понятия
киберустой÷ивости ввоäится в рассìотрение новый кëасс скрытых функöий, который äопоëняет
øтатные функöии объекта управëения. Форìуëируþтся и анаëизируþтся критерии киберустой÷ивости, обсужäаþтся вопросы практи÷ескоãо приìенения.
Интересный äокëаä «Развитие нефтеãазовоãо
коìпëекса и коренное насеëение северных реãионов» ä-ра экон. наук М.М. Соловьева и его коллег из
Ассоöиаöии коренных ìаëо÷исëенных нароäов
Севера, Сибири и Даëüнеãо Востока РФ, из Oxford
Brookes University и University of Winchester, UK
затронуë пробëеìу инäустриаëüноãо развития и
реаëизаöии ресурсноãо потенöиаëа северных территорий. В äокëаäе рассìатриваþтся пробëеìы
баëанса развития северных территорий и нефтеãазовоãо коìпëекса, опыт реãуëирования зеìеëüно-иìущественных отноøений, вопросы структуризаöии преäставëения интересов коренноãо
насеëения, ìеханизìы реаëизаöии интересов,
функöии и форìы у÷астия коренноãо насеëения в
развитии нефтеãазовоãо коìпëекса в российских
усëовиях, пряìое вовëе÷ение в бизнес нефтеãазовоãо коìпëекса как новые перспективы у÷астия
коренноãо насеëения в соöиаëüно-эконоìи÷ескоì
развитии реãиона и страны в öеëоì.
Секционная работа конференöии проøëа активно, интересно и соäержатеëüно. Отìе÷ено у÷астие
боëüøоãо ÷исëа ìоëоäых у÷еных и спеöиаëистов —
иссëеäоватеëей, аспирантов и стуäентов старøих
курсов вузов.
Круглые столы. По всеì направëенияì теìатики конференöии поä преäсеäатеëüствоì руковоäитеëей направëений провеäены круãëые стоëы, собравøие боëüøуþ ауäиториþ. У÷астникаìи круãëых стоëов отìе÷ена возрастаþщая потребностü в
нау÷ной коорäинаöии работ, провоäиìых по теìатике ежеãоäной ìежäунароäной конференöии
«Управëение развитиеì крупноìасøтабных систеì». Признано, ÷то основные äостижения конференöии состоят в анаëизе, обсужäении пробëеì
и разработке нау÷но-ìетоäи÷ескоãо заäеëа, призванноãо в совреìенных усëовиях способствоватü
форìированиþ эффективной эконоìи÷еской поëитики стратеãи÷ескоãо и инвестиöионноãо развития крупноìасøтабных проìыøëенных, энерãе-
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ти÷еских, транспортных, реãионаëüных и ìуниöипаëüных систеì.
Особенно активно проøëа работа круãëых стоëов на секöиях «Управëение транспортныìи систеìаìи» поä преäсеäатеëüствоì ä-ра техн. наук
А.Д. Цвиркуна и канä. экон. наук С.С. Гончаренко
и «Управëение реãионаëüныìи, ãороäскиìи, ìуниöипаëüныìи систеìаìи» поä преäсеäатеëüствоì П.В. Баранова.
Преäìетоì обсужäения на транспортной секöии стаëа пробëеìа всесторонней интеëëектуаëизаöии транспортных систеì как оäноãо из ìаãистраëüных направëений развития. Она поäразуìевает такуþ орãанизаöиþ äвижения транспортных
потоков, коãäа øироко испоëüзуþтся спутниковые систеìы связи и навиãаöии, инфорìаöионные
и коìпüþтерные техноëоãии и аппаратурная реаëизаöия ìноãих функöий управëения.
Круãëый стоë реãионаëüной секöии «Интеëëектуаëüные кëастеры — инноваöионные территории»
стаë проäоëжениеì обсужäений и äискуссий, на÷атых на круãëых стоëах преäыäущих конференöий
MLSD — «Кëастерный поäхоä» (октябрü 2011 ã.)
и «Кëастеры и новая параäиãìа управëения» (октябрü 2012 ã.), которые вкëþ÷аëи в себя такие вопросы, как зна÷ение кëастеров в развитии эконоìики, территории, общества; проöессы форìирования и функöионирования кëастеров; кëастеры
как принöипы и техноëоãии управëения развитиеì территории.
На заключительном заседании обсужäаëся проект реøения конференöии и принят ряä преäëожений:
 развиватü высокоприоритетные наукоеìкие направëения в обëасти соверøенствования проöессов управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì, в реаëизаöии крупных инфраструктурных инвестиöионных проектов и выборе ìетоäов обоснования их эффективности;
 проäоëжитü созäание, развитие и реаëизаöиþ
ìетоäов и инструìентаëüно-техноëоãи÷еских
среäств оöенки, повыøения ка÷ества и снижения рисков в управëении развитиеì крупноìасøтабных систеì;
 у÷аствоватü своиìи иссëеäованияìи в разработке, обосновании и взаиìной увязке ãенераëüных схеì развития страны и территориаëüноãо разìещения произвоäств с у÷етоì опыта
ìировоãо и реãионаëüноãо развития;
 признатü важныìи и актуаëüныìи вопросы
изу÷ения и øирокоãо обìена опытоì и знанияìи в обëасти управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì;
 с÷итатü öеëесообразной орãанизаöиþ провеäения сеìинаров и øкоë äëя спеöиаëистов и ìо-
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ëоäых у÷еных по отäеëüныì вопросаì управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì;
 активно у÷аствоватü в работе экспертных орãанизаöий по выработке критериев оöенки крупных ãосуäарственных и бизнес-проектов и ìеханизìов испоëüзования резуëüтатов экспертных работ в принятии и претворении в жизнü
наибоëее зна÷иìых, эффективных проектов и
проãраìì.
С этиìи öеëяìи реøено проäоëжитü орãанизаöиþ и ежеãоäное провеäение ìежäунароäной конференöии по управëениþ развитиеì крупноìасøтабных систеì, приãëаøатü у÷аствоватü в ней веäущих оте÷ественных и зарубежных спеöиаëистов
и обсужäатü резуëüтативностü нау÷ной и внеäрен÷еской äеятеëüности.
По резуëüтатаì работы конференöии изäаны
äвухтоìные «Материаëы сеäüìой ìежäунароäной
конференöии «Управëение развитиеì крупно-

ìасøтабных систеì (MLSD'2013)» и äвухтоìные
«Труäы сеäüìой ìежäунароäной конференöии
«Управëение развитиеì крупноìасøтабных систеì (MLSD'2013)» поä общей реäакöией акаäеìика РАН С.Н. Васиëüева и ä-ра техн. наук
А.Д. Цвиркуна (сì. сайт конференöии http://
mlsd2013.ipu.ru/).
Председатель Оргкомитета
А.Д. Цвиркун,
член Оргкомитета
Э.Г. Прохорова
Цвиркун Анатолий Данилович — ä-р техн. наук, зав. отäеëоì,
 (495) 334-78-29,  tsvirkun@ipu.ru,
Прохорова Элла Григорьевна — нау÷. сотруäник,

 (495) 334-91-69,  proipu@yandex.ru,

Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН,
ã. Москва.

НАУКОМЕТРИЯ И ЭКСПЕРТИЗА
В УПРАВЛЕНИИ НАУКОЙ
Специальный выпуск электронного научного журнала
«Управление большими системами»
Выпуск посвящен приìенениþ наукоìетри÷еских и экспертных ìетоäов к заäа÷аì оöенки эффективности нау÷но-иссëеäоватеëüской äеятеëüности — как отäеëüных у÷еных, орãанизаöий, институтов, нау÷ных направëений, так и науки страны в öеëоì. Эта теìа приобреëа особуþ актуаëüностü в посëеäние ãоäы
с ростоì попуëярности форìаëüных показатеëей, основанных на бибëиоìетри÷еской инфорìаöии. Потенöиаëüно эти показатеëи ìоãут и äоëжны у÷итыватüся на всех этапах проöесса управëения нау÷но-иссëеäоватеëüской äеятеëüностüþ.
Оäнако приìенение бибëиоìетри÷еских (и, боëее общо, наукоìетри÷еских) показатеëей в управëении
наукой встре÷ает ìножество труäностей, а также сиëüное противоäействие, в первуþ о÷ереäü саìих у÷еных, указываþщих на невозìожностü коëи÷ественноãо изìерения зна÷иìости нау÷ноãо резуëüтата, непоëноту и поäверженностü ëþбоãо инäекса ìанипуëированиþ со стороны заинтересованных ëиö.
Аëüтернатива состоит в расøирении и соверøенствовании тех иëи иных экспертных проöеäур äëя поääержки принятия реøений по управëениþ наукой. Цеëü Спеöвыпуска как раз и состоит в тоì, ÷тобы разобратüся, ÷то же в настоящее вреìя преäëаãается этиìи äвуìя поäхоäаìи к оöенке эффективности нау÷ной äеятеëüности, наскоëüко обоснованно их противопоставëение и как их сëеäует со÷етатü äëя äостижения наиëу÷øих резуëüтатов.
Гëавный итоã, с которыì соãëасны боëüøинство авторов, ìожно сфорìуëироватü такиì образоì: тоëüко профессионаëüная экспертиза ìожет äатü всестороннþþ объективнуþ оöенку нау÷ных резуëüтатов и
засëуã; наукоìетри÷еские же показатеëи сëужат инструìентоì поääержки принятия реøений экспертаìи.
Поëные тексты статей Спеöвыпуска äоступны онëайн по аäресу:
http://ubs.mtas.ru/archive/index.php?SECTION_ID=685.
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