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ãëобаëüноãо управëения. Кроìе тоãо, А.Д. Цвир-
кун призваë у÷астников обратитü вниìание на не-
обхоäиìостü боëее ãëубокой и тщатеëüной поäãо-
товки авторских текстов к эëектронной пубëика-
öии и реãистраöии в базах нау÷ноãо öитирования.
В закëþ÷ение А.Д. Цвиркун как ìоäератор открыë
пëенарное засеäание MLSD’2019.

Пëенарные äокëаäы, преäставëенные на
MLSD’2019, тесно связаны с реøениеì заäа÷, пос-
тавëенных в наöионаëüноì проекте «Цифровая
эконоìика 2024». В совокупности они преäставëя-
þт ìноãоаспектный поäхоä к перевоäу управëения
развитиеì крупноìасøтабных систеì на перспек-
тивные принöипы саìоорãанизаöии и интеëëекту-
аëизаöии.

Конöептуаëüныì основаì управëения иннова-
öионныì развитиеì крупноìасøтабных систеì в
рыно÷ных усëовиях ìировой эконоìики посвяще-
ны пëенарные äокëаäы:

÷ë.-корр. РАН В.И. Суслов, Д.А. Доможиров
(Институт эконоìики и орãанизаöии проìыø-
ëенноãо произвоäства СО РАН, ã. Новоси-
бирск), канä. экон. наук Н.М. Ибрагимов (Но-
восибирский ãосуäарственный университет)
«Равновесные состояния и коаëиöионная ус-
той÷ивостü ìежреãионаëüных эконоìи÷еских
систеì: вëияние открытости»;

ä-р экон. наук О.С. Сухарев (Институт эконо-
ìики РАН, ã. Москва) «Cтруктурная поëитика
и ìоäеëи инäустриаëизаöии».

Боëüøой интерес сëуøатеëей вызваëи новые
разработки öифровых техноëоãий и пëатфорìен-
ных реøений äëя управëения развитиеì крупно-
ìасøтабных систеì, преäставëенные в сëеäуþщих
÷етырех пëенарных äокëаäах.

В äокëаäе ä-ров техн. наук А.Д. Цвиркуна,
В.К. Акинфиева (ИПУ РАН, ã. Москва), канä. экон.
наук М.В. Коротеева (Финансовый университет
при Правитеëüстве РФ, ã. Москва) «Моäеëи про-
странственноãо развития с у÷етоì фактора ры-
но÷ноãо öенообразования» преäставëена перспек-
тивная схеìа «сквозной» öифровой техноëоãии,
основанная преиìущественно на ìатеìати÷ескоì
ìоäеëировании. Автораìи преäëожен поäхоä к
построениþ коìпëекса инвестиöионных ìоäеëей,
направëенных на развитие произвоäственно-транс-
портных систеì. Преäëоженный способ ìатеìати-
÷еской форìаëизаöии позвоëяет заäатü ìножество
вариантов развития и äинаìику потребëения про-
äукта äëя разных эëеìентов систеìы, рассìатри-
ваеìых на уровне ãеоãрафи÷ески распреäеëенных
ëокаëüных рынков потребëения усëуã и проäуктов
произвоäящих коìпаний. Совìестное реøение за-
äа÷ оптиìизаöии своäится к иãре, в которой выбор
искоìых переìенных äоëжен уäовëетворятü не-
которыì усëовияì равновесия. Коìпании-иãроки
оäновреìенно приниìаþт реøение об уровне ин-

вестиöий и уровне произвоäства. Данная ìоäеëü
äопоëняется разработкой ìетоäа нейроэвоëþöи-
онноãо ìоäеëирования äëя анаëиза и выбора по-
веäения эконоìи÷еских систеì во вреìя кризис-
ных периоäов.

Докëаä ä-ра техн. наук Ф.И. Ерешко, канäиäа-
тов физ.-ìат. наук И.И. Гасанова, М.А. Горелова
(Вы÷исëитеëüный öентр иì. А.А. Дороäниöына
РАН Феäераëüноãо иссëеäоватеëüскоãо öентра
«Инфорìатика и управëение» РАН, ã. Москва)
развивает теìу развития теоретико-иãровых ìоäе-
ëей öифровых пëатфорì. Авторы утвержäаþт, ÷то
основой принятия реøений в эконоìике станут
вы÷исëитеëüные, иëи öифровые, пëатфорìы, от-
ражаþщие отäеëüные функöионаëüные отрасëи.
Рассìатривается управëение произвоäственныìи
систеìаìи, иìеþщиìи аääитивный характер. Про-
воäится сравнение öентраëизованноãо и äеöентра-
ëизованноãо управëений, преäëаãается параäиãìа
ãибриäноãо управëения. В раìках теории иерархи-
÷еских иãр иссëеäуется вопрос созäания и управ-
ëения коаëиöией иãроков.

Докëаä ä-ра экон. наук В.Г. Варнавского (ИПУ
РАН, ã. Москва) посвящен анаëизу понятийноãо
аппарата управëения транспортно-ëоãисти÷еской
инфраструктурой в усëовиях ãëобаëизаöии. На этой
основе автор äает обзор трансконтинентаëüной
торãовëи товараìи обрабатываþщей проìыøëен-
ности, анаëизирует инвестиöионные проöессы в
транспортно-ëоãисти÷еской инфраструктуре ос-
новных стран ìира, также выäеëяет проöесс кон-
тейнеризаöии ìорских портов как ãëавнуþ состав-
ëяþщуþ ìежäунароäной торãовëи и ãëобаëüных
öепо÷ек созäания стоиìости.

Реаëизаöия проектов наöионаëüноãо ìасøтаба
требует разработки новой фунäаìентаëüной науки
интеëëектуаëüноãо проектноãо управëения. Этоìу
вопросу посвящен пëенарный äокëаä ä-ра техн.
наук А.Н. Райкова (ИПУ РАН, ã. Москва), ä-ров
экон. наук В.П. Бауэра, С.Н. Сильвестрова, канä.
физ.-ìат. наук Б.Б. Славина (Финансовый универ-
ситет при Правитеëüстве РФ, ã. Москва), ä-ра техн.
наук А.А. Зацаринного, К.К. Колина (Феäераëüный
иссëеäоватеëüский öентр «Инфорìатика и управ-
ëение» РАН, ã. Москва), ä-ра психоë. наук В.Е. Леп-
ского (Институт фиëософии РАН, ã. Москва), ä-ра
физ.-ìат. наук Г.Г. Малинецкого (Институт при-
кëаäной ìатеìатики иì. М.В. Кеëäыøа РАН,
ã. Москва), канä. техн. наук З.К. Авдеевой (ИПУ
РАН, ã. Москва) «Систеìа распреäеëенных ситуа-
öионных öентров развития как инструìент ãосу-
äарственноãо стратеãи÷ескоãо öеëепоëаãания в
öифровой эконоìике». В äокëаäе отìе÷ается, ÷то
из-за высокой изìен÷ивости техноëоãи÷еской сре-
äы и нестабиëüности общественно-поëити÷ескоãо
äискурса реаëизаöия постановки ãосуäарственных
стратеãи÷еских öеëей и стратеãи÷ескоãо ãосуäар-
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ственноãо управëения невозìожна без вовëе÷е-
ния ãражäанскоãо общества. Этот контроëü не
äоëжен оãрани÷иватüся крауäсорсинãоì, который
неëüзя приìенятü äëя рейтинãования реøений.
Такой контроëü требует приìенения сетевых тех-
ноëоãий, вкëþ÷ая коëëективный и искусственный
интеëëект.

Засеäания секöий 1—6 стаëи проäоëжениеì
обсужäения пробëеì проектирования öифровых
пëатфорì управëения.

В проãраììу засеäания секöии 1 вкëþ÷ено
27 äокëаäов, связанных с разработкой новых прин-
öипов, ìоäеëей и инструìентаëüных среäств оп-
тиìизаöии и управëения инноваöионныì разви-
тиеì и эконоìи÷еской интеãраöией преäприятий
в усëовиях рыно÷ноãо öенообразования. В äокëа-
äах (всеãо 21 äокëаä) секöии 2 рассìатриваþтся
пробëеìы финансовоãо анаëиза и оöенки совре-
ìенноãо состояния наöионаëüных инноваöионных
систеì; принöипы сопровожäения и управëения
жизненныì öикëоì инвестиöионных проектов и
проãраìì. На секöии 3 (11 äокëаäов) вниìаниþ
у÷астников засеäания преäëожены реøения в этой
обëасти развития проектных офисов и перевоäа
кëасси÷еских ситуаöионных и проãнозно-анаëи-
ти÷еских öентров в разряä институтов развития
крупноìасøтабных систеì. Проãраììа секöии 4
вкëþ÷ает в себя 36 äокëаäов, преäставëяþщих эф-
фективные коìбинаöии коìпëексирования раз-
ëи÷ных принöипов ìоäеëирования (в тоì ÷исëе
оптиìизаöионный, иìитаöионный, пото÷ный, сис-
теìный, äекоìпозиöионный и äр.), наìе÷аþщие
аëãоритìи÷ескуþ структуру инфорìаöионных тех-
ноëоãий поääержки принятия управëен÷еских ре-
øений. Кëþ÷евыì вопросоì, обсужäаеìыì на сек-
öии 5 (всеãо 13 äокëаäов), стаëо обеспе÷ение функ-
öионаëüной устой÷ивости объектов и проöессов,
äинаìи÷еское повеäение которых носит неëиней-
ный характер. Преäëоженные ìатеìати÷еские ìо-
äеëи позвоëяþт проектироватü соответствуþщие
аäекватные схеìы саìоорãанизаöии и аëãоритìы
автоìати÷ескоãо управëения, основанные на иäен-
тификаöии äинаìики сëожных проöессов по экс-
периìентаëüныì äанныì.

Инноваöионная эконоìика стиìуëирует раз-
витие банковских и финансовых техноëоãий, в
тоì ÷исëе связанных с поääержкой проектов раз-
вития отрасëевоãо, реãионаëüноãо, наöионаëüноãо
и транснаöионаëüноãо уровня. В связи с этиì все
боëüøуþ актуаëüностü приобретаþт техноëоãии
оöенки ка÷ества и управëения рискаìи банковс-
ких и финансовых усëуã, базируþщиеся на приìе-
нении искусственноãо интеëëекта. Данная пробëе-
ìатика преäставëена в 32 äокëаäах секöии 6.

Теорети÷ескуþ базу совреìенноãо развития топ-
ëивно-энерãети÷еских систеì закëаäываþт сëеäу-
þщие äва пëенарных äокëаäа.

В äокëаäе акаä. РАН С.П. Филиппова, канä.
техн. наук Дильман М.Д. (Институт энерãети÷еских
иссëеäований РАН, ã. Москва) «Возобновëяеìая
энерãетика: систеìные эффекты» поäробно рас-
сìатривается пробëеìа коìпенсаöии неãативных
посëеäствий от внеäрения соëне÷ных и ветровых
эëектростанöий. Стохасти÷еский характер таких
эëектроãенераöий порожäает внепëановые оста-
новы тепëофикаöионных, а также энерãобëоков
атоìных эëектростанöий, и как сëеäствие, к росту
экспëуатаöионных рисков.

В äокëаäе ÷ë.-корр. РАН Н.И. Воропая, канä.
техн. наук С.В. Подковальникова (Институт систеì
энерãетики иì. Л.А. Меëентüева СО РАН, ã. Ир-
кутск) «От ëокаëüных эëектроэнерãети÷еских сис-
теì к ãëобаëüноìу энерãети÷ескоìу объеäинениþ:
конöепöия, техноëоãии, пробëеìы» анаëизируþт-
ся объективные тенäенöии объеäинения эëектро-
энерãети÷еских систеì. Рассìатриваþтся вопросы
созäания Гëобаëüноãо Энерãети÷ескоãо Объеäине-
ния, вкëþ÷аþщеãо в себя Евро-Азиатский эëект-
роэнерãети÷еский суперпуë. В äокëаäе форìуëи-
руþтся требования к развитиþ ЕЭС России в свя-
зи с ее важной интеãрируþщей роëüþ в суперпуëе.

Боëее поäробноìу анаëизу пробëеì развития
топëивно-энерãети÷еских инфраструктурных и
äруãих систеì посвящено засеäание секöии 7, про-
ãраììа котороãо вкëþ÷ает 31 äокëаä. Их основное
теìати÷еское направëение — öифровая трансфор-
ìаöия энерãетики.

Актуаëüные пробëеìы управëения транспорт-
ныìи систеìаìи освещаëисü в äокëаäах ä-ра экон.
наук В.Н. Лившица и ä-ра техн. наук В.В. Цыганова,
сäеëанных в разные ãоäы на пëенарных и секöи-
онных засеäаниях MLSD. По опреäеëениþ ä-ра
экон. наук В.Н. Лившица, поä крупноìасøтабныì
транспортныì проектоì пониìается такое преä-
поëаãаеìое изìенение транспортной систеìы (на
оäноì иëи нескоëüких виäов транспорта), которое
существенно вëияет на техни÷еские и соöиаëüно-
эконоìи÷еские характеристики транспортной сис-
теìы страны ëибо ее крупных реãионов. Исхоäя
из этоãо опреäеëения, приоритетныìи становятся
проекты по созäаниþ новых виäов транспорта, по-
выøениþ скоростей äвижения, ìощности и ãру-
зопоäъеìности транспортных еäиниö, освоениеì
сëожных трасс назеìноãо, возäуøноãо, воäноãо и
поäзеìноãо пространства, созäания ìощных ис-
кусственных сооружений (автоìобиëüных и же-
ëезных äороã, ìостов, тоннеëей, канаëов и äр.).

В работах ä-ра техн. наук В.В. Цыганова äетаëи-
зироваëисü пробëеìы пëанирования развития ин-
фраструктуры Сибири, Даëüнеãо Востока, Аркти-
÷еской зоны России. В еãо пëенарноì äокëаäе на
MLSD’2019 рассìатриваþтся нау÷но-техни÷еские
инфраструктурные аспекты обоснования усëовий
коìпëексноãо развития Сибири, Даëüнеãо Востока
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и Аркти÷еской зоны России путеì созäания ìеж-
äунароäных транспортно-ëоãисти÷еских кориäо-
ров ìежäу Европой и Азией на основе Северноãо
ìорскоãо пути, Транссибирской и Байкаëо-Аìур-
ской жеëезных äороã. В äокëаäе отìе÷ается, ÷то
разработанные ìоäеëи и ìетоäы приìенены äëя
разработки пëанов развития транспортной инфра-
структуры этоãо ìакрореãиона на периоä äо 2050 ã.
Проäоëжениþ анаëиза и обсужäения техноëоãи-
÷еских принöипов реøения транспортных пробëеì
посвящены 34 äокëаäа секöии 8.

Пëенарный äокëаä ä-ров техн. наук В.П. Кута-
хова (Институт иìени Н.Е. Жуковскоãо, ã. Моск-
ва), Г.М. Алакоза, канä. техн. наук С.И. Пляскоты
(АНО «СИП РИА», ã. Москва), ä-ра техн. наук
А.И. Аюпова (фиëиаë ПАО «Коìпания «Сухой»»
«ОКБ Сухоãо», ã. Москва) посвящен изëожениþ
теорети÷еских основ витасистеìноãо поäхоäа к со-
зäаниþ бесконфëиктных интеëëектуаëüных пëат-
форì перспективных аэрокосìи÷еских коìпëек-
сов. Спеöифику преäëаãаеìоãо поäхоäа составëяет
трансäисöипëинарное управëение всеì ìноãооб-
разиеì ресурсов, ориентированное на коìпëекс-
ное реøение сìежных заäа÷, вкëþ÷ая поääержку
коорäинатно-вреìенноãо и навиãаöионноãо пози-
öионирования, роботизаöиþ авиаöионно-косìи-
÷еских систеì, созäание ìноãоэøеëонных систеì,
охватываþщих возäуøный, косìи÷еский инфор-
ìаöионный коìпоненты и назеìные испоëнитеëü-
ные устройства. Боëее äетаëüноìу рассìотрениþ
этих пробëеì посвящены 15 äокëаäов, преäстав-
ëенных на секöии 9.

В пëенарноì äокëаäе ÷ë.-корр. РАН В.Л. Шуль-
ца, ä-ра техн. наук В.В. Кульбы, канäиäатов техн.
наук А.Б. Шелкова, И.В. Чернова (ИПУ РАН,
ã. Москва) «Метоäы эффективноãо управëения со-
öиаëüно-эконоìи÷ескиì развитиеì Аркти÷еских
территорий» изëожены резуëüтаты анаëиза основ-
ных направëений повыøения эффективности уп-
равëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиì развитиеì
Аркти÷еской зоны Российской Феäераöии. Вы-
поëнен анаëиз основных особенностей Аркти÷ес-
кой зоны России как сëожноãо крупноìасøтаб-
ноãо и пространственно-распреäеëенноãо объекта
управëения. Привеäена базовая форìаëизованная
ìоäеëü ãрупповоãо управëения сëожныìи соöиаëü-
но-эконоìи÷ескиìи систеìаìи. Изëожены резуëü-
таты анаëиза эффективности приìенения сöенар-
ноãо поäхоäа äëя оöенки резуëüтативности ãруп-
повоãо управëения развитиеì Аркти÷еской зоны
Российской Феäераöии. Даëüнейøеìу поäробно-
ìу рассìотрениþ пробëеì интеëëектуаëизаöии и
öифровизаöии реãионаëüных, ãороäских и ìуниöи-
паëüных систеì посвящены 19 äокëаäов секöии 10.

Среäи актуаëüных совреìенных пробëеì управ-
ëения особое ìесто заниìает обеспе÷ение безо-
пасности и ресурсосбережения в крупноìасøтаб-

ных высокорисковых систеìах. Данные систеìы
уязвиìы äëя вреäоносных атак, наруøаþщих кон-
фиäенöиаëüностü инфорìаöии, в тоì ÷исëе изìе-
нение иëи уни÷тожение инфорìаöии. Сëеäствиеì
ìоãут статü сбои крити÷ески важных поäсистеì
иëи систеìы в öеëоì, привоäящие к крупныì фи-
нансовыì потеряì и тяжеëыì техноãенныì катас-
трофаì. Зна÷итеëüные уязвиìости систеì рассìат-
риваеìоãо кëасса связаны со сëожностüþ проöесса
ìежäисöипëинарноãо сопровожäения и боëüøиì
÷исëоì поëüзоватеëей-у÷астников этоãо проöесса.
Известные неäостатки кëасси÷еских форìаëüных
ìоäеëей управëения äоступоì (äискреöионных,
ìанäатных, роëевых) äеëаþт актуаëüныìи фунäа-
ìентаëüные иссëеäования и разработки ìетоäов
сопровожäения ãëобаëüноãо экспëуатаöионноãо
проöесса. Приоритетное направëение реøения
этой пробëеìы состоит в разработке поëитики,
стратеãий и ìетоäов ìноãоуровневоãо управëения
äоступоì к крити÷ескиì ресурсаì на основе фор-
ìаëизованных экспертных и ìатеìати÷еских ìо-
äеëей. Данная пробëеìа раскрывается в пëенарноì
äокëаäе ä-ра техн. наук А.Г. Полетыкина «Новые
возìожности äëя проектирования систеì суперви-
зорноãо управëения АЭС», а также в 14 äокëаäах,
преäставëенных на секöии 11.

Рассìотренные выøе поäхоäы и ìетоäы разра-
ботки öифровых пëатфорì отрасëевоãо и реãио-
наëüноãо уровня поääерживаþт развитие новых
архитектурных принöипов киберфизи÷ескоãо уп-
равëения, основанноãо на орãанизаöии сетей Ин-
тернета вещей разных ìоäификаöий. В связи с
этиì оãроìнуþ важностü приобретаþт разработки
инструìентаëüных среäств öифровой анаëитики
(техноëоãий, активов, аëãоритìов, обëа÷ных сер-
висов и äр.). Реøениþ этих заäа÷ посвящены за-
сеäания 36 äокëаäов секöии 12, 18 äокëаäов сек-
öии 13 и 24 äокëаäа секöии 14. Преäставëенные
29 äокëаäов на секöии 15 наãëяäно äеìонстрируþт
возìожности øирокоãо внеäрения киберфизи÷ес-
ких принöипов управëения в ìеäиöину и зäраво-
охранение.

Проектирование öифровых пëатфорì управëе-
ния развитиеì крупноìасøтабных систеì объек-
тивно требует разработки теорети÷ескоãо поäхоäа
к пробëеìе систеìноãо анаëиза. Этой пробëеìе
посвящены сëеäуþщие три пëенарных äокëаäа.

Докëаä ä-ра техн. наук В.А. Ирикова (МФТИ,
ã. Москва) «Метоäи÷еское, каäровое и ресурсное
обеспе÷ение практики прорывноãо развития» поз-
воëяет уто÷нитü сутü и соäержание пробëеì ìо-
äернизаöии ìетоäи÷ескоãо обеспе÷ения сëожив-
øейся практики управëения развитиеì, направëен-
ной на снижение потерü и ускорение äостижения
коне÷ных соöиаëüно-эконоìи÷еских резуëüтатов.

Докëаä ä-ра экон. наук В.Н. Лившица, канäиäа-
тов экон. наук Т.И. Тищенко, М.П. Фроловой (ФИЦ
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ИУ РАН, ã. Москва), С.В. Лившиц (ЦЭМИ РАН,
ã. Москва) «Систеìная оöенка эффективности
крупноìасøтабных ìероприятий в нестаöионар-
ной российской эконоìике» рассìатривает важ-
нейøие особенности систеìноãо анаëиза инвести-
öионных проектов, реаëизуеìых в проöессе пере-
хоäа от öентраëизованно-пëановой к рыно÷ной
систеìе хозяйствования.

В äокëаäе ä-ра техн. наук В.В. Баранова (Инс-
титут ìаøиновеäения иì. А.А. Бëаãонравова РАН,
ã. Москва) «Структурный анаëиз проöессов устой-
÷ивоãо развития систеì соöиаëüной среäы» преä-
ëаãается конöепöия, аксиоìатика и конструктив-
ный аппарат устой÷ивоãо управëяеìоãо развития
соöиаëüной среäы. Устой÷ивостü связывается с
разреøиìостüþ конфëиктов устой÷ивыì коìп-
роìиссоì.

Практи÷еская реаëизаöия систеìноãо поäхоäа
к управëениþ развитиеì крупноìасøтабных сис-
теì не преäставëяется возìожной без опоры на
новые техноëоãии управëения соöиаëüныìи сис-
теìаìи. Разработке этой теìатики посвящены за-
сеäания äвух поäсекöий: 16.1. Механизìы управ-
ëения развитиеì соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì
(25 äокëаäов) и 16.2. Управëение развитиеì соöи-
аëüно-эконоìи÷еских систеì сетевой структуры
(26 äокëаäов).

На закëþ÷итеëüноì засеäании конференöии
MLSD’2019 с поäвеäениеì итоãов выступиë ä-р
техн. наук А.Д. Цвиркун. Он отìетиë, ÷то äвенаä-
öатая ìежäунароäная конференöия MLSD’2019
стаëа саìой ìноãо÷исëенной за весü проøеäøий
периоä. В работе конференöии у÷аствоваëи 776 ÷е-
ëовек, опубëиковано 411 тезисов и 172 статüи, по
резуëüтатаì конкурсноãо отбора 149 статей быëи

вкëþ÷ены в сборник, рекоìенäованный проãраì-
ìныì коìитетоì к вкëþ÷ениþ в эëектроннуþ
бибëиотеку Scopus IEEE.

На закëþ÷итеëüноì засеäании конференöии
принята резоëþöия, которая

отмечает:

соеäинение зна÷итеëüноãо ÷исëа спеöиаëистов,
относящихся к разныì нау÷ныì øкоëаì и на-
правëенияì нау÷но-практи÷еской äеятеëüнос-
ти, способствует боëее тесноìу и соäержатеëü-
ноìу сотруäни÷еству в реøении общезна÷иìых
совреìенных пробëеì управëения;
открытый и конструктивный характер обсужäе-
ния актуаëüных пробëеì, ãëубину теорети÷ес-
коãо анаëиза и практи÷ескуþ зна÷иìостü äо-
кëаäов, преäставëенных на конференöии;
одобряет:

ежеãоäное провеäение конференöий по управ-
ëениþ развитиеì крупноìасøтабных систеì,
которое иãрает зна÷итеëüнуþ консоëиäируþ-
щуþ роëü в развитии ìежäисöипëинарноãо поä-
хоäа к развитиþ ìетоäов, ìоäеëей и среäств уп-
равëения в совреìенной эконоìике;
реãëаìент конкурсноãо отбора пубëикаöий ра-
бот у÷астников конференöии.

А.Д. Цвиркун, председатель Оргкомитета
И.А. Степановская, секретарь Оргкомитета
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Abstract. Scientific results of participants of the conference that took place in October of 2019 are

presented. Among the thematic directions (sections) of the conference were management problems

of large-scale system development in different areas, such as banking and finances, infrastructure

and transport, healthcare and society, etc.; methods and tools for managing investment projects and

programs; management of development of a digital economy; simulation and optimization in the

problems of development management of large-scale systems; nonlinear processes and computing

methods in the problems of management of large-scale systems; managing the development of re-

gional, urban and municipal systems; management of objects of nuclear power and other objects

of increased danger; information support and software management systems for large-scale pro-

duction. Almost eight hundred authors presented 411 theses and 172 papers.
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