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ØÅÑÒÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ
ÑÈÑÒÅÌ» MLSD'2012
Шестая ìежäунароäная конференöия «Управëение
развитиеì крупноìасøтабных систеì» (MLSD'2012) состояëасü 1—3 октября 2012 ã. в Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва. Она
стаëа крупныì нау÷ныì форуìоì веäущих оте÷ественных и зарубежных у÷еных. Цеëяìи конференöии быëи
обìен инфорìаöией по резуëüтатаì совреìенных иссëеäований и разработок, обсужäение, обобщение и
распространение нау÷ных äостижений в обëасти нау÷но-ìетоäи÷ескоãо сопровожäения стратеãи÷ескоãо и
инвестиöионноãо развития крупноìасøтабных топëивно-энерãети÷еских, проìыøëенных, транспортных, инфорìаöионных, инфраструктурных реãионаëüных, ìуниöипаëüных и äруãих систеì.
В соответствии с öеëяìи и заäа÷аìи на MLSD'2012
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.
В проãраììу MLSD'2012 быëи вкëþ÷ены 20 пëенарных и 317 секöионных äокëаäов, преäставëенных 32 у÷режäенияìи Российской акаäеìии наук, 53 вузаìи, акаäеìияìи и университетаìи, а также управëен÷ескиìи и
коììер÷ескиìи орãанизаöияìи. Чисëо у÷астников конференöии составиëо 420 ÷еë. Не ìенее ÷етверти у÷астников преäставëяëи ìоëоäые у÷еные и спеöиаëисты.
Работу конференции открыл вступитеëüныì сëовоì заìеститеëü äиректора ИПУ РАН, ÷ë.-корр. РАН Д.А. Новиков. Он отìетиë растущуþ попуëярностü конференöии, стреìëение ìноãих преäставитеëей нау÷ных, образоватеëüных и äеëовых круãов принятü у÷астие в ее
работе, äоëожитü о своих резуëüтатах, познакоìитüся с
äостиженияìи коëëеã, усëыøатü их ìнение, обсуäитü
проãраììы и пути äаëüнейøих иссëеäований. Ежеãоäная конференöия MLSD — живой твор÷еский орãанизì
с хороøей перспективой развития.
На пленарных заседаниях конференöии засëуøаны
äокëаäы приãëаøенных известных крупных у÷еных в
обëасти управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи.
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Докëаä «Пробëеìы управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì» акаäеìика РАН С.В. Васильева и
ä-ра техн. наук, профессора А.Д. Цвиркуна заäаë активный поëеìи÷еский тон первоìу пëенарноìу засеäаниþ,
ставиë вопросы и преäëаãаë ответы на них.
В ÷еì принöипиаëüно изìениëасü систеìа управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì?
Как управëятü в новых усëовиях? Что явëяется объектаìи управëения на разëи÷ных уровнях: ãëобаëüноì,
страны, реãионов, ТНК, корпораöий, преäприятий? Как
в усëовиях рынка осуществëятü стратеãи÷еское управëение, реøатü заäа÷и стратеãи÷ескоãо развития страны,
реãионов, ТНК, корпораöий, преäприятий? Как соãëасовыватü ìежãосуäарственные, ãосуäарственные (безопасностü, уровенü жизни насеëения) и ÷астные интересы,
как реорãанизоватü финансовуþ систеìу? Как опреäеëитü раöионаëüное соотноøение ìежäу ãосуäарственныì и ÷астныì сектораìи?
Разработка ìетоäоëоãии и инструìентаëüных среäств
управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì — оäна из важных заäа÷ конференöии.
Динаìи÷еский характер заäа÷ управëения развитиеì
крупноìасøтабных систеì требует созäания ìетоäов
форìаëизаöии и оптиìизаöии — от сöенариев развития
äо выбора раöионаëüных произвоäственных и управëен÷еских структур. У÷ет äинаìики развития эëеìентов требует совìестноãо испоëüзования оптиìизаöионных и
иìитаöионных ìоäеëей, итеративных проöеäур выбора
раöионаëüных вариантов развития систеìы.
Иссëеäование и реøение пробëеì управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì базируется на приìенении ìетоäов ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования, проãраììных среäств вы÷исëитеëüной техники. В ИПУ РАН
созäано и развивается нау÷ное направëение, заëожены
ìетоäоëоãи÷еские основы управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì. Разработаны инструìентаëüные
среäства проãнозирования в соöиаëüно-эконоìи÷еских
систеìах, конöепöия проãнозирования на основе ìетоäов
искусственноãо интеëëекта и статистики, вейвëет-анаëиз
статисти÷еских вреìенных ряäов, преäназна÷енные äëя
коìбинированноãо ìноãофакторноãо анаëиза и проãнозирования с испоëüзованиеì косвенных äанных.
Инвестиöионные проекты äоëжны осуществëятüся в
раìках коìпëексной, ìежотрасëевой äоëãосро÷ной проãраììы соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития страны и
территориаëüноãо разìещения произвоäства и произвоäитеëüных сиë. Развитие произвоäитеëüных сиë äоëжно
осуществëятüся с ориентаöией, в первуþ о÷ереäü, на внутренний рынок. Госуäарство äоëжно взятü на себя разработку и взаиìнуþ увязку ãенераëüных схеì развития и разìещения отрасëей, с у÷етоì ìировоãо и реãионаëüноãо
развития. Госуäарственные проãраììы и крупные бизнес-проекты äоëжны претворятüся в жизнü посëе тщатеëüной проработки в институтах ãосуäарственных акаäеìий.
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«Заäа÷и и ìетоäы принятия реøений в управëении
развитиеì крупноìасøтабных систеì» — теìа äокëаäа
÷ë.-корр. РАН Н.А. Махутова и ä-ра техн. наук, профессора В.В. Баранова. В äокëаäе рассìотрен øирокий круã
вопросов — от сеìантики, общеãо сìысëа понятия «управëение развитиеì» äо истоëкования конöепöии и заäа÷
управëения развитиеì, кëассификаöии систеì, ìетоäоëоãии структурноãо принятия реøений в ìоноаãентных
систеìах и ìуëüтиаãентных систеìах корпоративноãо
типа, какиìи явëяþтся крупноìасøтабные систеìы.
Реøение заäа÷и существует при усëовии аксиоìатики
коëëективноãо принятия реøений, состоящей из аксиоì
еäиноãëасия и тоëерантности. Реøение äостиãается с испоëüзованиеì коëëективно-раöионаëüноãо преäпо÷тения.
В äокëаäе ä-ра экон. наук, профессора В.Г. Варнавского «Диаëектика проектноãо и проãраììноãо поäхоäов
в управëении крупныìи инвестиöионныìи систеìаìи»
рассìотрены разëи÷ные форìы ãосуäарственно-÷астноãо партнерства. Правитеëüство РФ приняëо курс на укрепëение произвоäственноãо потенöиаëа страны на основе созäания и развития транспортной и энерãети÷еской инфраструктур, освоения прироäных ресурсов и
строитеëüства проìыøëенных объектов. Кризис 2008 ã.
с особой остротой сказаëся на рынках инвестиöий.
Необхоäиìо разрабатыватü не отäеëüные отрасëевые
и реãионаëüные стратеãии, а инäикативнуþ Проãраììу
соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития РФ и территориаëüноãо разìещения произвоäитеëüных сиë на äëитеëüный периоä, äо 2030 ã. и äаëее.
Диаëектика совреìенноãо инвестиöионноãо развития
требует со÷етания проектноãо и проãраììноãо поäхоäов на общеãосуäарственноì, а не тоëüко на отрасëевоì уровне. Крупные нароäнохозяйственные инвестиöионные реøения, в равной степени как и реãионаëüные, а также отрасëевые стратеãии и проãраììы äоëжны
разрабатыватüся и встраиватüся в нау÷но обоснованнуþ
äоëãосро÷нуþ Проãраììу развития эконоìики России
и ее произвоäитеëüных сиë.
Докëаä акаäеìика НАН Респубëики Казахстан
А.А. Ашимова, ÷ë.-корр. РАН Д.А. Новикова и äруãих казахстанских и российских иссëеäоватеëей «Теория параìетри÷ескоãо реãуëирования и ее приìенение в сфере
ìакроэконоìи÷еской поëитики» посвящен вопросаì
развития ìакроэконоìи÷еской теории, инструìентаì
анаëиза и оöенки эффективности ãосуäарственной поëитики, реøениþ заäа÷ активной эконоìи÷еской поëитики ãосуäарства на базе аäекватных ìакроэконоìи÷еских инструìентов, т. е. аäекватных ìатеìати÷еских ìоäеëей наöионаëüной эконоìики.
Преäëожена ориãинаëüная теория параìетри÷ескоãо реãуëирования äинаìи÷еских систеì, обëаäаþщих
свойствоì структурной устой÷ивости, разработаны ìетоäы иссëеäования структурной устой÷ивости ìатеìати÷еских ìоäеëей эконоìи÷еской систеìы страны. Привеäены äанные иссëеäований об исто÷никах эконоìи÷ескоãо роста и поëожений ìакроэконоìи÷еской теории о
конъþнктурных öикëах на базе вы÷исëиìых ìоäеëей
секторов эконоìики и ìоäеëей с сектороì знаний.
Мноãо вниìания у÷астники конференöии уäеëиëи
пробëеìаì развития энерãетики, транспорта и транспортной инфраструктуры.
Пробëеìаì развития эëектроэнерãетики России посящен äокëаä ÷ë.-корр. РАН Н.И. Воропая и В.А. Стенникова «Инноваöионные принöипы и направëения раз-
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вития эëектроэнерãетики России на интеëëектуаëüной
основе». В перспективе роëü эëектроэнерãетики буäет
возрастатü и во ìноãоì опреäеëятü эффективностü реаëизаöии инноваöионноãо развития и преобразования
эконоìики страны. Новая параäиãìа эëектроснабжения
направëена на обеспе÷ение ка÷ественноãо соответствия
потребитеëüских усëуã существенно возросøиì и трансфорìируþщиìся требованияì потребитеëей.
Конöепöия интеëëектуаëüной энерãосистеìы (Smart
Grid) — перспективная техноëоãи÷еская пëатфорìа буäущей эëектроэнерãетики, преäусìатриваþщая реаëизаöиþ инноваöионных интеëëектуаëüных техноëоãий и
среäств на уровнях ãенераöии, транспорта, распреäеëения и потребëения эëектроэнерãии при интерактивноì
äвустороннеì соãëасованноì взаиìоäействии активных
потребитеëей и энерãосистеìы.
В äокëаäе акаäеìика РАН А.А. Макарова и äруãих
у÷еных Института энерãети÷еских иссëеäований РАН
«Практи÷еское испоëüзование оптиìизаöионноãо инструìентария в актуаëüных заäа÷ах äоëãосро÷ноãо развития топëивно-энерãети÷ескоãо коìпëекса и энерãети÷еских рынков на приìере эëектроэнерãетики» утвержäаëосü, ÷то в усëовиях рыно÷ной эконоìики иссëеäование
перспектив развития эëектроэнерãетики äоëжно сопровожäатüся ìоäеëированиеì финансово-эконоìи÷еских
усëовий реаëизаöии инвестиöионных проãраìì субъектаìи рынка и совìестныì рассìотрениеì натураëüных
баëансов отрасëи и финансовых баëансов коìпаний.
Оптиìизаöионные ìоäеëи — эффективный инструìент äëя систеìных иссëеäований и практи÷ескоãо реøения инженерных и эконоìи÷еских заäа÷ в энерãетике, äëя принятия технико-эконоìи÷еских обоснований
при выборе перспективной техноëоãи÷еской структуры
в отрасëях ТЭК, территориаëüноãо разìещения произвоäственных ìощностей и транспортной инфраструктуры в топëивных отрасëях и эëектроэнерãетике.
Докëаä ä-ра экон. наук, профессора В.Н. Лившица и
сотруäников Института систеìноãо анаëиза РАН «Соöиаëüно-эконоìи÷еские рефорìы — крупноìасøтабное ìонетаристское ìероприятие» коснуëся важнейøеãо вопроса жизни и развития страны, а иìенно, анаëиза
при÷ин неуäа÷ провеäенноãо крупноìасøтабноãо рефорìирования наøей эконоìики и соöиуìа.
Основной при÷иной и треìя основныìи исто÷никаìи систеìноãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо кризиса в
России явëяþтся оøибо÷но избранная äëя провеäения
рефорì ëибераëüная макроэкономическая теория монетаристского толка в российскоì испоëнении, на которуþ «наëожиëисü» разëи÷ноãо роäа связанные с ней распространенные заблуждения и построенная на их основе
неэффективная ãосуäарственная эконоìи÷еская и финансовая поëитика (в äокëаäе привеäены факти÷еские
äанные, характеризуþщие посëеäствия провеäенной раäикаëüной хозяйственной рефорìы, связанные с общиì
состояниеì «зäоровüя» и произвоäственноãо потенöиаëа российской эконоìики).
Действитеëüно серüезные пробëеìы äëя наøей страны, требуþщие сро÷ноãо реøения, — это необхоäиìостü
зна÷итеëüноãо повыøения реаëüных äохоäов всех ãрупп
насеëения, резкое сокращение äостиãøей соöиаëüноопасноãо уровня äифференöиаöии их бëаãосостояния,
восстановëение и развитие на совреìенной основе произвоäственноãо потенöиаëа страны, форсированный
проöесс перехоäа к стаäии «эконоìики знаний» с øи-
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рокиì испоëüзованиеì во всех сферах, реãионах и отрасëях наибоëее эффективных äëя российских усëовий
инноваöионных техноëоãий ХХI века, т. е. систеìная
ìоäернизаöия эконоìики.
«Успеøностü сëожной соöиаëüной систеìы» — теìа
äокëаäа ä-ра физ.-ìат. наук, ä-ра поëит. наук, профессора С.С. Сулакшина. В äокëаäе ставится заäа÷а — опреäеëитü аãреãированный показатеëü (критерий, резуëüтат) успеøности развития сëожной соöиаëüной систеìы.
Существует анаëоã аãреãированноãо показатеëя успеøности, а иìенно, жизнеспособностü систеìы. Она зависит от аäаптированности систеìы к усëовияì среäы.
В сëу÷ае соöиаëüной систеìы аäаптаöия приобретает
виä ÷увствитеëüноãо к текущей реаëизаöии öеëевой
функöии ãосуäарственноãо управëения. Преäëожен ìатеìати÷еский аппарат и аëãоритì аãреãирования успеøности развития страны в еäиноì показатеëе. Поëу÷аеìые на базе общеäоступных статисти÷еских показатеëей
развития истори÷еские сопоставитеëüные оöенки äëя
разных стран оказываþтся устой÷иво интерпретируеìыìи с позиöий поëитоëоãи÷ескоãо поäхоäа, äеìонстрируþт признаки объективности.
В äокëаäе ÷ë.-корр. РАН В.И. Суслова «Крупноìасøтабные соöиаëüно-эконоìи÷еские систеìы: разруøение и посëеäствия» на приìере взаиìоäейстия респубëик бывøеãо СССР рассìатриваþтся äве конöепöии
анаëиза взаиìоäействия соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì реãионаëüноãо уровня, а иìенно, конöепöии ìежреãионаëüноãо обìена: по Ваëüрасу (эквиваëентный обìен)
и по Нэøу (взаиìовыãоäный обìен). Эквиваëентный обìен всеãäа взаиìовыãоäен, но не наоборот. В раìках
конöепöии Ваëüраса при заäанных реãионаëüных саëüäо
ìежреãионаëüноãо обìена ищутся такие öены обìена,
÷то реãионаëüные запросы по ìежреãионаëüноìу обìену, ìаксиìизируþщие öеëевые показатеëи реãионов независиìо äруã от äруãа, оказываþтся соãëасованныìи,
÷то и озна÷ает äостижение равновесия.
Аëãоритìи÷ески такое равновесие нахоäится посреäствоì спеöиаëüноãо итеративноãо проöесса реøения
еäиной ìноãореãионаëüной ìоäеëи, разработанной поä
руковоäствоì автора.
Докëаä ä-ра экон. наук, профессора О.С. Сухарева
«Эффективностü крупных и ìаëых соöиаëüных систеì:
оöенка и ìоäеëирование» поäниìает сëожнуþ нау÷нуþ
пробëеìу оöенки и обеспе÷ения эффективности функöионирования крупных и ìаëых соöиаëüных систеì.
Соöиаëüные систеìы характеризуþтся öеëüþ существования, обëастüþ приëожения, функöионаëüныì напоëнениеì, периоäоì вреìени äо изìенения, изäержкаìи
функöионирования, степенüþ отторжения иëи принятия ввоäиìых эëеìентов иëи правиë, устой÷ивостüþ к
преобразованиþ.
Ка÷ество испоëнения систеìой функöий также преäопреäеëяет эффективностü систеìы, ресурс заäает вреìя жизнеспособности систеìы, а техноëоãи÷ностü произвоäства закëаäывает уровенü «жизненноãо станäарта».
Заäа÷и по изìерениþ общей эффективности систеìы
поëезны при реøении пробëеìы эконоìи÷еской безопасности и äëя описания безопасноãо функöионирования систеìы. Поиск соотноøения ìежäу параìетраìи
эффективности, наäежности, устой÷ивости необхоäиì
при описании пробëеìы безопасноãо развития систеìы.
Автор привоäит аксиоìатику теории эффективности соöиаëüных систеì.
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В äокëаäе акаäеìика РАН В.Л. Макарова, ä-ра экон.
наук, профессора А.Р. Бахтизина «Опыт приìенения суперкоìпüþтеров äëя реаëизаöии крупноìасøтабных
ìуëüтиаãентных систеì» рассìотрены вопросы разработки и испоëüзования техни÷еских и проãраììных
среäств äëя реаëизаöии боëüøих аãентно-ориентированных ìоäеëей — попуëярных ресурсов в иссëеäовании
крупноìасøтабных систеì разëи÷ноãо назна÷ения, конкретно, äëя реаëизаöии ìоäеëирования соöиаëüных систеì.
Пряìое ìоäеëирование äостато÷но äëитеëüных соöиаëüных проöессов в ìасøтабах страны требует зна÷итеëüной
вы÷исëитеëüной ìощности. Ре÷ü иäет о разработке аãентных ìоäеëей äëя суперкоìпüþтеров, в ÷астности, о äеìоãрафи÷еской аãентно-ориентированной ìоäеëи, иìитируþщей развитие соöиаëüной систеìы России на протяжении 50 ëет, основанной на взаиìоäействии 100 ìëн
аãентов, усëовно преäставëяþщих соöиаëüнуþ среäу России. Повеäение кажäоãо аãента заäано набороì аëãоритìов, которые описываþт еãо äействия и взаиìоäействие
с äруãиìи аãентаìи в реаëüноì ìире. Экспериìент показаë успеøностü приìененноãо поäхоäа и хороøуþ ÷увствитеëüностü ìоäеëи к параìетраì систеìы.
В äокëаäе ÷ë.-корр. РАН А.Ф. Резчикова и ä-ра техн.
наук, профессора В.А. Твердохлебова «Преäставëение ÷еëове÷ескоãо фактора в при÷инно-сëеäственных связях в
крупноìасøтабных систеìах» рассìатриваþтся крупноìасøтабные ÷еëовеко-ìаøинные систеìы, äëя которых
первона÷аëüно сëабо структурированы и не форìаëизованы öеëи и заäа÷и, среäства и ресурсы äëя äостижения
öеëей и реøения заäа÷. Преäпоëаãается, ÷то äëя проöессов созäания и экспëуатаöии крупноìасøтабных ÷еëовеко-ìаøинных систеì требуется иерархи÷еская по
поëноте и то÷ности посëеäоватеëüностü ìоäеëей. На÷иная с общих и крупноìасøтабных форì в преäставëениях о проöессе функöионирования крупноìасøтабных
÷еëовеко-ìаøинных систеì, ãäе то÷ные ìатеìати÷еские
ìоäеëи не эффективны, äо некотороãо уровня в иерархии
ìоäеëей ìоãут испоëüзоватüся äискретные структуры —
коìпëексы при÷инно-сëеäственных связей ìежäу событияìи, составëяþщиìи проöесс функöионирования
крупноìасøтабных ÷еëовеко-ìаøинных систеì.
Дëя эффективности управëения крупноìасøтабныìи ÷еëовеко-ìаøинныìи систеìаìи и обеспе÷ения безопасности их функöионирования принöипиаëüно важно принятие реøений и их реаëизаöия ÷еëове÷ескиìи
звенüяìи. Рассìатриваþтся схеìы взаиìосвязей во взаиìоäействии субъектов, объектов и разëи÷ных форì
знаний у субъектов об объектах, на основе инäивиäуаëüных и коëëективных знаний субъектов форìируþтся
знания об объекте и приниìаþтся управëен÷еские и
äруãие реøения с требуеìыìи поëнотой и то÷ностüþ зависиìостей ìежäу субъектаìи, объектаìи, знанияìи.
Докëаä ä-ра техн. наук, профессора В.В. Кульбы и
канä. техн. наук И.В. Чернова «О ìетоäоëоãи÷еских поäхоäах к сöенарноìу анаëизу сëожных систеì» посвящен
важной и актуаëüной нау÷но-практи÷еской заäа÷е —
разработке критериев и ìеханизìа оöенки эффективности приниìаеìых реøений и провоäиìых ìероприятий в управëении крупноìасøтабныìи систеìаìи. В усëовиях непоëноты инфорìаöии об объекте управëения
и еãо окружении эффективныì среäствоì поääержки
приниìаеìых реøений и проãноза их посëеäствий явëяется приìенение сöенарноãо поäхоäа и аппарата знаковых ãрафов как аäекватноãо среäства еãо реаëизаöии.
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ÕÐÎÍÈÊÀ
Сöенарный поäхоä к анаëизу оöенки эффективности
управëен÷еских возäействий вкëþ÷ает в себя разработку
ìоäеëи управëяеìоãо объекта и преäставëения ее на
языке ãрафов, иссëеäование и анаëиз поëу÷енной ìоäеëи, обеспе÷иваþщие возìожностü вëияния на повеäение
ìоäеëи, ãенераöиþ аëüтернативных сöенариев повеäения управëяеìоãо объекта в соответствии с принятыìи
реøенияìи, оöенку эффективности управëен÷еских возäействий и выбор наибоëее эффективных из них. Разработка ìноãовариантных реакöий в ответ на конкретнуþ ситуаöиþ способна обеспе÷итü принятие эффективноãо реøения в конкретных ситуаöиях.
В äокëаäе привеäены приìеры приìенения сöенарноãо поäхоäа к иссëеäованиþ вопросов ãëобаëüной безопасности, пробëеì реãионаëüноãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития, а также пробëеì обеспе÷ения безопасности объектов разëи÷ных кëассов.
Теìе безопасности страны, нароäноãо хозяйства, насеëения посвящен äокëаä ãруппы у÷еных из Института
воäных пробëеì РАН ä-ра физ.-ìат. наук, профессора
Г.М. Баренбойма, ÷ë.-корр. РАН В.И. Данилова-Данильяна, М.А. Чигановой «Систеìа обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности при ëекарственноì заãрязнении окружаþщей среäы: заäа÷и и принöипы форìирования».
Оäна из приоритетных заäа÷ развития страны — созäание новых фарìаöевти÷еских произвоäств в РФ, увеëи÷ение äоëи проäукöии оте÷ественноãо произвоäства
на внутреннеì рынке äо 50 % в стоиìостноì выражении
к 2020 ã. При этоì неизбежно попаäание ëекарственных
препаратов в окружаþщуþ среäу (произвоäство, ìеäиöинские и апте÷ные у÷режäения, иссëеäоватеëüские
öентры, сеëüское хозяйство как активный потребитеëü
ëекарств). Это äает тоë÷ок к развитиþ новоãо направëения в изу÷ении заãрязнения окружаþщей среäы (выявëение исто÷ников ëекарственноãо заãрязнения, о÷истка
воä от ëекарств) и к развитиþ систеìы законоäатеëüных
и норìативных актов, защищаþщих от экоëоãи÷еских
уãроз такоãо типа. Отсþäа необхоäиìостü созäания инфорìаöионно-изìеритеëüной систеìы обеспе÷ения безопасности при ëекарственноì заãрязнении окружаþщей
среäы, состоящей из поäсистеìы набëþäения (ìониторинãа), поисково-справо÷ной, рас÷етной, анаëити÷еской
поäсистеì. Анаëити÷еская поäсистеìа форìирует общуþ оöенку ситуаöии, проãноз и аëüтернативные сöенарии управëяþщих реøений, направëенных на ìиниìизаöиþ экоëоãи÷еских рисков, этой новой экоëоãи÷еской опасности на÷аëа ХХI века.
Секционная работа конференöии MLSD'2012 проøëа
интересно и соäержатеëüно. Отìе÷ено у÷астие боëüøоãо
÷исëа ìоëоäых у÷еных и спеöиаëистов — иссëеäоватеëей, аспирантов и стуäентов старøих курсов вузов.
У÷астникаìи круглых столов, провеäенных по нескоëüкиì направëенияì, быëа отìе÷ена возрастаþщая
потребностü в нау÷ной коорäинаöии работ по теìатике
MLSD. Отìе÷ено, ÷то совреìенные теорети÷еские разработки в обëасти управëения сëожныìи систеìаìи и
новые среäства и инфорìаöионные техноëоãии управëения явëяþтся преäìетоì коìпëексных ìежäисöипëинарных фунäаìентаëüных иссëеäований, направëенных
на реøение пробëеì управëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи проãраììаìи и инноваöионныìи проектаìи,
способствуþщиìи äинаìи÷ескоìу развитиþ совреìенной России. Цеëесообразныì преäставëяется объеäинение разных нау÷ных коëëективов, обобщение накопëенноãо нау÷ноãо потенöиаëа и ìноãоëетнеãо практи÷еско-
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ãо опыта в обëасти разработки и приìенения ìетоäик,
инфорìаöионных техноëоãий, проãраììных проäуктов
бизнес-ìоäеëирования и ìониторинãа крупноìасøтабных систеì. Основные äостижения конференöии закëþ÷аþтся 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, энерãети÷еских, транспортных, реãионаëüных и
ìуниöипаëüных систеì.
На заключительном заседании быë преäставëен и обсужäен проект реøения и принят ряä преäëожений.
 Проäоëжитü созäание, развитие и реаëизаöиþ ìетоäов и инструìентаëüно-техноëоãи÷еских среäств оöенки,
повыøения ка÷ества и снижения рисков (техни÷еских,
инфорìаöионных, экоëоãи÷еских, финансовых) в контурах управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì.
 Признатü важныìи и актуаëüныìи вопросы изу÷ения
и øирокоãо обìена опытоì и знанияìи в обëасти управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì. У÷аствоватü своиìи иссëеäованияìи в разработке, обосновании и взаиìной увязке ãенераëüных схеì развития страны и территориаëüноãо разìещения произвоäства с у÷етоì ìировоãо и реãионаëüноãо развития.
 С÷итатü öеëесообразной орãанизаöиþ провеäения
сеìинаров и øкоë äëя спеöиаëистов и ìоëоäых у÷еных
по отäеëüныì вопросаì управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì.
 Активно у÷аствоватü в работе экспертных орãанизаöий по выработке критериев и оöенке крупных ãосуäарственных и бизнес-проектов, выработке ìеханизìов
испоëüзования резуëüтатов экспертных работ в принятии и претворении в жизнü наибоëее зна÷иìых, эффективных проектов и проãраìì.
С этиìи öеëяìи проäоëжитü орãанизаöиþ и ежеãоäное провеäение ìежäунароäной конференöии по управëениþ развитиеì крупноìасøтабных систеì, приãëаøатü на нее веäущих оте÷ественных и зарубежных спеöиаëистов и обязатеëüно обсужäатü резуëüтативностü
нау÷ной и внеäрен÷еской äеятеëüности.
По резуëüтатаì работы конференöии изäаны äвухтоìные «Материаëы øестой ìежäунароäной конференöии «Управëение развитиеì крупноìасøтабных систеì
(MLSD'2012)» и äвухтоìные «Труäы øестой ìежäунароäной конференöии «Управëение развитиеì крупноìасøтабных систеì (MLSD'2012)» поä общей реäакöией акаäеìика РАН С.Н. Васиëüева и ä-ра техн. наук,
профессора А.Д. Цвиркуна (сì. сайт конференöии
http://mlsd2012.i pu.ru/).
Опубëикованные ìатериаëы свиäетеëüствуþт о новых
äостижениях в обëасти управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì, в созäании ìетоäов и инструìентаëüно-техноëоãи÷еских среäств ìониторинãа, анаëиза, оöенки и повыøения ка÷ества управëения и снижения рисков
в контурах управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи.
Председатель Оргкомитета А.Д. Цвиркун,
член Оргкомитета Э.Г. Прохорова
Анатолий Данилович Цвиркун — ä-р техн. наук, зав. отäеëоì,
 (495) 334-78-29,  tsvirkun@ipu.ru,
Элла Григорьевна Прохорова — нау÷. сотруäник,
 (495) 334-91-69,  proipu@yandex.ru,
Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН,
ã. Москва.
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