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ÄÅÂßÒÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ 

ÑÈÑÒÅÌ» MLSD'2016

Конференöия состояëасü 3—5 октября 2016 ã. в
Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапез-
никова РАН (ИПУ РАН) и траäиöионно проäоë-
жиëа нау÷нуþ работу по актуаëüныì пробëеìаì
теории и практики управëения развитиеì крупно-
ìасøтабных систеì. Цеëи конференöии — обìен
инфорìаöией и обсужäение резуëüтатов совре-
ìенных иссëеäований и разработок, обобщение и
распространение нау÷ных äостижений веäущих
оте÷ественных и зарубежных у÷еных, практи÷ес-
ких реøений прикëаäной науки и бизнеса, воп-
росов стратеãи÷ескоãо и инвестиöионноãо разви-
тия крупноìасøтабных топëивно-энерãети÷ес-
ких, проìыøëенных коìпëексов, транспортных,
инфорìаöионных, инфраструктурных реãионаëü-
ных, ìуниöипаëüных и äруãих систеì, пробëеì бе-
зопасности, изу÷ение новых разработок в обëасти
нау÷но-ìетоäи÷ескоãо сопровожäения иссëеäова-
ний и реøений в сфере äоëãосро÷ноãо пëанирова-
ния развития крупноìасøтабных систеì.
На конференöии работаëи 13 секöий по сëеäу-

þщиì направëенияì.
Пробëеìы управëения развитиеì крупноìасø-
табных систеì, вкëþ÷ая ТНК, ãосхоëäинãи и
ãоскорпораöии.
Метоäы и инструìентаëüные среäства управ-
ëения инвестиöионныìи проектаìи и про-
ãраììаìи.
Проектные офисы — институты развития круп-
ноìасøтабных систеì.
Иìитаöия и оптиìизаöия в заäа÷ах управëения
развитиеì крупноìасøтабных систеì.
Управëение топëивно-энерãети÷ескиìи, инф-
раструктурныìи и äруãиìи систеìаìи.

Управëение транспортныìи систеìаìи.
Управëение развитиеì авиаöионно-косìи÷ес-
ких и äруãих крупноìасøтабных орãанизаöи-
онно-техни÷еских коìпëексов и систеì.
Управëение реãионаëüныìи, ãороäскиìи, ìу-
ниöипаëüныìи систеìаìи.
Управëение объектаìи атоìной энерãетики и
äруãиìи объектаìи повыøенной опасности.
Инфорìаöионное и проãраììное обеспе÷ение
систеì управëения крупноìасøтабныìи про-
извоäстваìи.
Метоäы, инструìентаëüные среäства и приëо-
жения ìониторинãа в заäа÷ах управëения круп-
ноìасøтабныìи систеìаìи.
Управëение развитиеì крупноìасøтабных сис-
теì зäравоохранения, ìеäико-биоëоãи÷еских
систеì и техноëоãий.
Метоäоëоãия, ìетоäы и проãраììно-аëãорит-
ìи÷еское обеспе÷ение обработки и интеëëек-
туаëüноãо анаëиза боëüøих ìассивов инфор-
ìаöии.
В проãраììу MLSD'2016 быëи вкëþ÷ены

24 пëенарных и 259 секöионных äокëаäов, преä-
ставëенных у÷режäенияìи Российской акаäеìии
наук, вузаìи, акаäеìияìи и университетаìи, а
также управëен÷ескиìи и коììер÷ескиìи орãа-
низаöияìи и ряäоì зарубежных нау÷ных у÷реж-
äений. Чисëо у÷астников конференöии составиëо
450 ÷еë., в тоì ÷исëе неìаëо ìоëоäых у÷еных и
спеöиаëистов. Быëо преäставëено нескоëüко äе-
сятков äокëаäов по резуëüтатаì работ, выпоëнен-
ных при поääержке РФФИ и äруãих российских
фонäов.

ðîíèêàÕ

pb0317.fm  Page 70  Wednesday, May 24, 2017  9:52 AM



ÕÐÎÍÈÊÀ

71ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2017

Работу конференöии открыë заìеститеëü преä-
сеäатеëя Проãраììноãо коìитета конференöии ä-
р техн. наук, профессор А.Д. Цвиркун. Он же вы-
ступиë с äокëаäоì «Заäа÷и стратеãи÷ескоãо уп-
равëения в крупноìасøтабных ìежреãионаëüных
проектах (на приìере прикаспийскоãо транспорт-
но-проìыøëенноãо коìпëекса)», соавторы äо-
кëаäа акаä. РАН С.Н. Васильев, канä. экон. наук
С.С. Гончаренко, ä-р техн. наук В.А. Персианов.
Основное вниìание в своеì выступëении äо-

кëаä÷ик уäеëиë пробëеìаì управëения, связан-
ныì с особенностяìи крупноìасøтабных систеì.
Это зна÷итеëüные затраты ресурсов и вреìени на
развитие систеì, в резуëüтате ÷еãо разработка и
поäãотовка инвестиöионных ìероприятий ìожет
составëятü нескоëüко ëет; разìытостü и откры-
тостü ãраниö систеìы (в проöессе развития состав
эëеìентов систеìы и характер их связей ìежäу со-
бой и с внеøней среäой существенно изìеняþтся;
территория, охватываеìая систеìой, ìожет рас-
øирятüся от реãионаëüных äо ãëобаëüных ìасøта-
бов); тесная взаиìосвязü с äруãиìи крупноìасø-
табныìи систеìаìи и с окружаþщей среäой; коì-
пëексный характер управëения (необхоäиìостü в
соãëасовании ãосуäарственных и ÷астных, отрас-
ëевых, корпоративных и реãионаëüных интере-
сов); устой÷ивостü (небоëüøие откëонения в па-
раìетрах развития отäеëüных эëеìентов и их
взаиìосвязей ìаëо вëияþт на развитие систеì в
öеëоì) и äр.
Возникаþт вопросы: «Как осуществëятü стра-

теãи÷еское управëение, реøатü заäа÷и стратеãи-
÷ескоãо развития страны, реãионов, корпораöий,
преäприятий, соãëасовыватü их интересы, в тоì
÷исëе с транснаöионаëüныìи корпораöияìи? Как
в усëовиях рынка соãëасовыватü ãосуäарственные
(безопасностü, уровенü жизни насеëения) и ÷аст-
ные интересы, как реорãанизоватü финансовуþ
систеìу? Как опреäеëитü раöионаëüное соотно-
øение ìежäу ãосуäарственныì и ÷астныì секто-
раìи? Как раöионаëüныì образоì строитü эëе-
ìенты систеì управëения крупноìасøтабныìи
систеìаìи?».
Гроìаäный опыт страны в возвеäении и управ-

ëении ìасøтабныìи проìыøëенныìи объектаìи,
коãäа созäание и функöионирование сотен техно-
ëоãи÷ески сëожных проìыøëенных объектов, в
тоì ÷исëе уникаëüных, поääерживаëосü развити-
еì всех необхоäиìых коìпетенöий (от пëанирова-
ния и проектирования äо строитеëüно-ìонтаж-
ных и пусконаëаäо÷ных работ) быë нивеëирован в
первой поëовине 1990-х ãã. вìесте с уни÷тожени-
еì боëüøинства отрасëевых иссëеäоватеëüских и
проектных институтов. Некоторые их них сохра-
ниëисü тоëüко в сфере атоìных иссëеäований и

произвоäств и в военно-проìыøëенноì коìпëек-
се. Необхоäиìо воссозäание структуры орãаниза-
öионно-техноëоãи÷ескоãо пëанирования и управ-
ëения нароäнохозяйственныì развитиеì страны.
Созäанный Совет при Презиäенте РФ по страте-
ãи÷ескоìу развитиþ и приоритетныì проектаì —
зна÷итеëüный øаã, способствуþщий развитиþ
структуры систеì управëения.
Матеìати÷еские ìетоäы и инфорìаöионные

техноëоãии — важный инструìент нау÷ноãо обес-
пе÷ения и сопровожäения стратеãии развития
России, вкëþ÷аþщий в себя эконоìико-ìатеìа-
ти÷еские ìоäеëи и ìетоäы управëения и приня-
тия реøений, в тоì ÷исëе ìоäеëи и ìетоäы фор-
ìирования и оптиìизаöии сöенариев развития,
пëанов и управëения функöионированиеì и раз-
витиеì отрасëей и территорий. Коìпëекс ìоäеëей
управëения развитиеì крупноìасøтабных соöио-
экоëоãо-эконоìи÷еских систеì вкëþ÷ает в себя
ìоäеëи инноваöионноãо развития и раöионаëüно-
ãо испоëüзования прироäных ресурсов, ìоäеëи уп-
равëения развитиеì топëивно-энерãети÷ескиìи,
транспортныìи и äруãиìи систеìаìи, ìоäеëи эко-
ëоãии, äеìоãрафии, ìоäеëи ãëобаëüноãо финансо-
воãо рынка, ìоäеëи ãëобаëüноãо рынка биржевых
товаров, ìоäеëи общеãо и ÷асти÷ноãо (реãионаëü-
ные, отрасëевые, корпоративные и äр.) равнове-
сия, разработанные в ИПУ РАН ìоäеëи инвести-
öионных проектов и проãраìì ТЭО-ИНВЕСТ.
В ИПУ РАН созäаны и развиваþтся ìетоäоëо-

ãи÷еские основы управëения развитиеì крупно-
ìасøтабных систеì: аãреãативно-äекоìпозиöи-
онный поäхоä в проектировании структур систеì;
ìетоäоëоãия построения коìпëексов взаиìосвя-
занных оптиìизаöионно-иìитаöионных ìоäеëей
пëанирования развития и функöионирования
крупноìасøтабных систеì на уровне преäпри-
ятий и ãрупп преäприятий, итеративные проöе-
äуры пëанирования развития крупноìасøтабных
систеì.
Что касается пробëеìы развития и äостижения

безопасности ãосуäарств Каспийскоãо реãиона на
þжных ãраниöах России в усëовиях совреìенных
вызовов ãëобаëизаöии, то это в коне÷ноì с÷ете —
оäна из пробëеì стратеãии развития страны. В этих
усëовиях необхоäиìо испоëüзоватü новые форìы
взаиìовыãоäной интеãраöии, ìежäунароäнуþ со-
ãëасованнуþ стратеãиþ развития Каспийскоãо ре-
ãиона. Эффективной форìой каспийскоãо ìежäу-
нароäноãо развития ìожет бытü ìноãоотрасëевая
кëастерная пëатфорìа, основой которой сëужат
трансãрани÷ные произвоäственные свобоäные
эконоìи÷еские зоны. Принöипы интеãрирован-
ноãо развития обеспе÷ат новые поäхоäы к раз-
витиþ ìежäунароäноãо транспортноãо кориäора
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«Север — Юã». Стратеãия высокотехноëоãи÷ноãо
развития каспийских и сосеäних стран обеспе÷ит
ускоренное развитие ãосуäарств, иìпортозаìеще-
ние по øирокоìу спектру товарных ãрупп от това-
ров нароäноãо потребëения äо проìыøëенноãо
оборуäования и транспортных среäств, безопасное
устой÷ивое развитие стран-у÷астниö.
Вопросаì стратегического развития отраслей

топливно-энергетического комплекса страны быëи
посвящены äокëаäы ÷ë.-корр. РАН С.П. Филиппо-
ва «Основные принöипы разработки проãноза на-
у÷но-техни÷ескоãо развития отрасëей ТЭК страны
на периоä äо 2035 ãоäа», ÷ë.-корр. РАН В.И. Са-
лыгина, канä. экон. наук И.А. Гулиева «Форìиро-
вание стратеãи÷еских траекторий развития систеì
трубопровоäноãо транспорта энерãоресурсов в ус-
ëовиях совреìенных ãеопоëити÷еских проöессов»,
ä-ра экон. наук Ю.А. Плакиткина «Цена на нефтü
и выбор вариантов äоëãосро÷ноãо развития круп-
ноìасøтабных систеì энерãетики». И зäесü ãëав-
ное вниìание уäеëено пробëеìаì äоëãосро÷ноãо,
перспективноãо развития страны с у÷етоì ãеопо-
ëити÷еских факторов в раìках конöепöии энер-
ãети÷еской безопасности — обеспе÷ения стабиëü-
ности, ресурсной äостато÷ности, эконоìи÷еской
äоступности, экоëоãи÷еской и техноëоãи÷еской
äопустиìости. Дëя России как крупноãо экспор-
тера уãëевоäороäных ресурсов оäной из актуаëü-
ных пробëеì выступает поääержание своей энер-
ãети÷еской безопасности в ÷асти обеспе÷ения ус-
той÷ивых поставок на внеøние рынки, заäа÷и по
äиверсификаöии ìарøрутов поставок энерãоре-
сурсов на внеøние рынки и разработки разëи÷ных
сöенариев и стратеãи÷еских траекторий развития
экспорта энерãоресурсов в совреìенных ãеопоëи-
ти÷еских усëовиях, поääержание как отноøений
с траäиöионныìи внеøнеторãовыìи партнераìи
России на запаäноì направëении, так и развитие
восто÷ноãо вектора энерãети÷еской äипëоìатии,
выражаþщееся в наращивании энерãети÷еских
связей с ãосуäарстваìи Азиатско-Тихоокеанскоãо
реãиона.
Бëок äокëаäов, посвященных заäа÷аì стратеãи-

÷ескоãо управëения в крупноìасøтабных проек-
тах, вкëþ÷аë в себя также äокëаäы ä-ра техн. наук
А.Д. Цвиркуна, ä-ра экон. наук А.А. Чурсина, ä-ра
техн. наук Ф.И. Ерешко «Заäа÷и стратеãи÷ескоãо
управëения в крупноìасøтабных проектах (на при-
ìере ракетно-косìи÷еской отрасëи)», ä-ра экон.
наук В.Г. Варнавского «Конöептуаëüные пробëеìы
управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи в ус-
ëовиях эконоìи÷еских санкöий», ä-ра техн. наук
Ф.И. Ерешко «Теоретико-иãровые ìоäеëи в заäа-
÷ах стратеãи÷ескоãо управëения», ä-ра техн. наук
В.В. Баранова и ÷ë.-корр. Н.А. Махутова «Управ-

ëяеìое развитие: структурный анаëиз и ìоäеëи
принятия реøений» и äр.
Разработке фунäаìентаëüной теорети÷еской

базы управëения в соöиаëüных и эконоìи÷еских
систеìах в совреìенноì ìире посвятиë свое вы-
ступëение Ф.И. Ерешко. Это теория управëения
соöиаëüныìи и эконоìи÷ескиìи систеìаìи в
совреìенноì ее состоянии с øирокиì набороì
теорети÷еских и прикëаäных инструìентов äëя
принятия эффективных и раöионаëüных реøений
(систеìный поäхоä, теория принятия реøений,
иссëеäование операöий и äр.), стратеãи÷еское уп-
равëение как разäеë общей теории управëения, ко-
торое опреäеëяется ìасøтабоì объекта управëе-
ния во вреìенноì и пространственноì изìерении.
Это теория иãр, которая преäоставëяет ìатеìа-
ти÷еский инструìентарий äëя анаëиза пробëеì
управëения и синтеза ìеханизìов управëения в
усëовиях конфëикта активных у÷астников, и сис-
теìный поäхоä, который позвоëяет ëоãи÷ески со-
еäинитü конöептуаëüные, орãанизаöионные и фи-
нансовые аспекты проöеäур управëения произ-
воäственныìи и распреäеëитеëüныìи систеìаìи в
öеëостнуþ картину поäãотовки, принятия и реа-
ëизаöии реøений по коìпëексноìу управëениþ
эконоìикой.
Пробëеìы безопасности крупноìасøтабных

систеì наøëи отражение в äокëаäах ÷ë.-корр. РАН
А.Ф. Резчикова, ä-ра техн. наук В.А. Кушникова,
ä-ра техн. наук В.А. Твердохлебова и äр. «Пробëеìы
крити÷еских со÷етаний событий в крупноìасø-
табных систеìах» (äокëаä÷ик В.А. Кушников), ä-ра
техн. наук В.В. Кульбы, канä. техн. наук А.Б. Шел-
кова, канä. техн. наук И.В. Чернова «Реãионаëüная
безопасностü: ìетоäы сöенарноãо анаëиза эффек-
тивности управëения в ÷резвы÷айных ситуаöиях»,
ä-ра техн. наук А.Г. Полетыкина «Каëüкибер —
анаëити÷еский инструìент äëя оöенки кибербезо-
пасности боëüøих систеì управëения».
В äокëаäе, преäставëенноì ä-роì техн. наук

В.А. Кушниковым, рассìатривается пробëеìа кри-
ти÷еских со÷етаний событий как при÷ины аварий
и катастроф. Разработано ìатеìати÷еское обеспе-
÷ение äëя реøения этой пробëеìы в систеìах раз-
ëи÷ноãо ìасøтаба. Анаëиз развития крити÷еских
ситуаöий в крупноìасøтабных систеìах требует
у÷ета их сëожной структуры. Развитие аварийных
ситуаöий в таких систеìах, как правиëо, связано с
коìпëексныì эффектоì от возäействия со÷етания
разнороäных небëаãоприятных событий.
Поä крити÷ескиì со÷етаниеì пониìается со-

вокупностü событий, привоäящая к крити÷еской
ситуаöии в систеìе. Дëя проãноза, преäотвраще-
ния и парирования крити÷еских со÷етаний и пос-
ëеäоватеëüностей событий необхоäиìо приìе-
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нятü аппарат, позвоëяþщий рассìатриватü ресурс
сëожной систеìы как коìпëекс взаиìоäействуþ-
щих объектов и проöессов, и с у÷етоì äинаìики
коìпëекса при÷инно-сëеäственных связей систе-
ìы реøатü заäа÷и проãнозирования, анаëиза и
преäотвращения крити÷еских со÷етаний событий.
Автораìи разработаны поäхоäы к реøениþ заäа÷и
перевоäа систеìы в безопасное состояние в усëо-
виях непоëной инфорìаöии о на÷аëüноì состоя-
нии безопасности и коìпëекс проãраìì, позво-
ëяþщих оперативно выявëятü крити÷еские со÷е-
тания событий, а также ìетоäоëоãия созäания
коìпëексов ìоäеëей систеìной äинаìики, позво-
ëяþщих проãнозироватü основные показатеëи бе-
зопасности функöионирования систеì разëи÷ноãо
ìасøтаба на заäанных интерваëах вреìени. Моäе-
ëи разработаны äëя проãнозирования показате-
ëей безопасности авиаöионной транспортной сис-
теìы, показатеëей наöионаëüной безопасности и
показатеëей ущерба от прироäных беäствий, они
позвоëяþт äеëатü проãноз показатеëей безопас-
ности иссëеäуеìых систеì на разëи÷ных проìе-
жутках вреìени и разрабатыватü рекоìенäаöии на
основе этих проãнозов.
Практи÷еские øаãи в реøении пробëеìы ки-

бербезопасности преäставëены в äокëаäе ä-ра
техн. наук А.Г. Полетыкина. Необхоäиìостü защи-
ты крити÷ески важных объектов от кибернети÷ес-
ких атак осознана во всех развитых странах ìира.
Кибератаки необхоäиìо рассìатриватü как опас-
ные внеøние возäействия на крити÷ески важные
объекты ÷ерез öифровуþ систеìу управëения, а
требования к защите от них форìуëироватü как
защиту функöий объекта. Атаки с приìенениеì
вируса Stuxnet, которые открыëи пубëи÷нуþ эпо-
ху кибервойн, явиëисü при÷иной развертывания
фунäаìентаëüных иссëеäований по пробëеìе ки-
берзащиты АСУТП. Иссëеäования провоäиëисü
в äвух направëениях: опреäеëение возìожноãо
ущерба от кибератаки на АСУТП äëя кажäоãо из ее
коìпонентов; опреäеëение и приìенение ìер по
защите в соответствии с присвоенныì коìпоненту
уровнеì инфорìаöионной безопасности.
Дëя реøения заäа÷и преäëаãается приìенятü

поäхоä, основанный на понятиях øтатных и скры-
тых функöий, которые быëи ввеäены в теории ки-
берустой÷ивости. Преäëожено испоëüзоватü ìето-
äику оöенки и управëения рискаìи по резуëüтатаì
анаëиза физи÷еских инфорìаöионных и иных ба-
рüеров, препятствуþщих кибератакаì. Прототип
анаëити÷ескоãо инструìента, реаëизуþщеãо ìето-
äику, быë разработан в ИПУ РАН и приìенен к
верхнеìу уровнþ АСУТП АЭС.

Боëüøой бëок äокëаäов ä-ров техн. наук
Ю.Н. Иванова и В.В. Токарева «Диапазонные оöен-

ки инноваöий по баëансовыì ìоäеëяì», ä-ров
техн. наук Н.А. Коргина и А.В. Щепкина «Иìитаöи-
онное ìоäеëирование базовых и коìпëексных ìе-
ханизìов управëения в форìе äеëовых иãр», ä-ра
экон. наук Н.И. Комкова «Построение ìоäеëи раз-
вития эконоìики на основе соãëасования инно-
ваöионной сферы и ìоäеëи коìпаний развития»
и äруãих авторов быë посвящен заäа÷аì иìита-
öионноãо ìоäеëирования объектов и проöессов в
крупноìасøтабных систеìах, в ÷астности, про-
бëеìе принятия реøений о выборе направëений
ãосуäарственных инноваöионных вëожений в на-
öионаëüнуþ эконоìику и о выäеëении конкрет-
ных нау÷но-техни÷еских новøеств, обещаþщих
зна÷итеëüный вкëаä в коне÷ный нароäнохозяйс-
твенный резуëüтат и поэтоìу засëуживаþщих ãо-
суäарственной поääержки. Иäея состоит в еäино-
образноì коëи÷ественноì поäхоäе к оöениваниþ
эффективности нау÷но-техни÷еских новøеств по
их вкëаäу в коне÷ный нароäнохозяйственный ре-
зуëüтат.
Выбор основных направëений нау÷но-техни-

÷ескоãо проãресса в нароäноì хозяйстве äоëжен
опиратüся не тоëüко на экспертные оöенки и от-
расëевые проработки, но также и на резуëüтаты
ìежотрасëевых рас÷етов по äинаìи÷еской ìоäеëи
нароäноãо хозяйства. Такие рас÷еты составëяþт
основу форìаëизованноãо поäхоäа к оöениваниþ
эффективности новых техноëоãий. В этоì на-
правëении созäана ìатеìати÷еская теория опти-
ìаëüноãо преäприятия в рыно÷ных усëовиях и
разработана ìетоäика совìестноãо инженерноãо
и финансово-рыно÷ноãо проектирования инно-
ваöий. Необхоäиìа посëеäоватеëüная ãарìониза-
öия уровней техноëоãий по всеìу техноëоãи÷еско-
ìу öикëу и ìассовое освоение конкурентоспособ-
ных техноëоãий и инноваöионных реøений äëя
äостижения уровня техноëоãи÷еских ëиäеров по
направëенияì, соответствуþщиì наöионаëüныì
интересаì страны.
В выступëении ä-ра техн. наук Н.А. Коргина

иìитаöионная иãра рассìатриваëасü как ìоäеëü
принятия реøений в орãанизаöионной систеìе.
Провеäение иìитаöионной иãры преäставëяется
как провеäение своеобразноãо экспериìента, ãäе
требуется найти реøение, направëенное на äости-
жение öеëи.
Оäниì из кëþ÷евых принöипов реøения заäа÷

управëения явëяется принöип äекоìпозиöии, коã-
äа заäа÷а управëения äекоìпозируется на ряä
эëеìентарных, «базовых», äëя которых существу-
þт базовые ìеханизìы принятия реøений. Реøе-
ние общей заäа÷и связано с некиì абстрактныì
преäставëениеì. Перехоä от иãр по «базовыì» уп-
равëен÷ескиì пробëеìаì к иãраì, ìоäеëируþ-
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щиì реаëüные заäа÷и, преäставëяþщие коìпëекс
эëеìентарных заäа÷ принятия реøений, позвоëя-
ет снизитü уровенü абстракöии и повыситü обос-
нованностü реøений, приниìаеìых у÷астникаìи
в хоäе иãры, ÷то в итоãе повыøает обоснован-
ностü резуëüтатов иссëеäования ìеханизìов уп-
равëения.
К новоìу направëениþ в работе конференöии

«Управëение развитиеì крупноìасøтабных сис-
теì» (секöия «Проектные офисы — институты раз-
вития крупноìасøтабных систеì») относится пëе-
нарный äокëаä М.С. Костина, канä. техн. наук
В.М. Розина, М.Ю. Стерьхова, А.В. Царева «Авто-
ìатизированное проектирование управëен÷еских
систеì», в котороì преäëаãается техноëоãия ASID
(Assembling Instead of Development), коãäа äëя ав-
тоìатизированноãо проектирования управëен÷ес-
ких систеì независиìо от сферы и ìасøтабов äе-
ятеëüности испоëüзуется набор ãотовых универ-
саëüных реøений.
В основе техноëоãии — принöип «сборка вìес-

то разработки», реаëизуеìый с поìощüþ интерак-
тивной ìатриöы запросов, которая обеспе÷ивает
испоëüзование и аäаптаöиþ апробированных на
практике ãотовых реøений при автоìатизирован-
ной поäãотовке прототипа разрабатываеìой Сис-
теìы. Реаëизаöия техноëоãии ASID позвоëяет со-
кратитü затраты и вреìя на аäаптаöиþ и внеäрение
Систеìы бëаãоäаря наëи÷иþ ãотовых и отрабо-
танных на практике реøений, совìеститü в оäноì
интерфейсе инфорìаöиþ, обеспе÷иваþщуþ не
тоëüко анаëиз и оöенку ситуаöии, но и ìноãова-
риантный поиск арãуìентов äëя проäвижения и
защиты интересов.
Секöионная работа конференöии MLSD'2016

в основноì быëа провеäена активно и соäержа-
теëüно, особенно в секöиях управëения развити-
еì крупноìасøтабных систеì, инвестиöионной,
иìитаöионно-оптиìизаöионной, транспортной,
аэрокосìи÷еской, ìониторинãовой и ìеäико-био-
ëоãи÷еской. Отìе÷ено у÷астие боëüøоãо ÷исëа ìо-
ëоäых у÷еных и спеöиаëистов — иссëеäоватеëей,
аспирантов и стуäентов старøих курсов вузов.
У÷астникаìи круãëых стоëов, провеäенных поä

преäсеäатеëüствоì руковоäитеëей направëений,

быëи отìе÷ены расøирение теìатики конферен-
öии и возрастаþщая потребностü в нау÷ной коор-
äинаöии работ, провоäиìых по теìатике ежеãоä-
ной ìежäунароäной конференöии «Управëение
развитиеì крупноìасøтабных систеì». Круãëый
стоë «Кëастерные и сетевые ìоäеëи управëения
инноваöионныìи проöессаìи в крупноìасøтаб-
ных систеìах: преäприятие, вуз, реãион, ãосу-
äарство» стаë проäоëжениеì обсужäений кëас-
терных и сетевых поäхоäов в управëении, на÷атых
на преäыäущих конференöиях MLSD. Направëе-
ние äискуссии — противопоставëение кëасси÷ес-
ких иерархи÷еских ìоäеëей управëения и иннова-
öионных сетевых, кëастерных ìоäеëей. Перспек-
тивностü новоãо поäхоäа проявëяется не тоëüко в
произвоäственных орãанизаöиях, но и в развитии
нау÷ных разработок и профессионаëüноãо обра-
зования.
По резуëüтатаì работы конференöии изäаны

äвухтоìные «Материаëы äевятой ìежäунароäной
конференöии «Управëение развитиеì крупно-
ìасøтабных систеì (MLSD'2016)» и äвухтоìные
«Труäы äевятой ìежäунароäной конференöии
«Управëение развитиеì крупноìасøтабных сис-
теì (MLSD'2016)» поä общей реäакöией акаäеìи-
ка РАН С.Н. Васильева и ä-ра техн. наук, профес-
сора А.Д. Цвиркуна.
Опубëикованные ìатериаëы свиäетеëüствуþт о

новых äостижениях в обëасти управëения разви-
тиеì крупноìасøтабных систеì, в созäании ìето-
äов 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

Цвиркун Анатолий Данилович — ä-р техн. наук, зав. отäеëоì, 
 tsvirkun@ipu.ru,

Прохорова Элла Григорьевна — нау÷. сотруäник, 
 proipu@yandex.ru, 

Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН,
ã. Москва.
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05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
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Специальности:
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе
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Зачисление в аспирантуру по результатам конкурса до 1 ноября.
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эконометрический анализ экономического развития (д-р экон. наук Р.М. Нижегородцев);
моделирование систем управления (д-р техн. наук А.Л. Генкин);
теория робастного управления (д-р техн. наук А.П. Курдюков);
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