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ÂÎÑÜÌÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ 

ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ» 
MLSD'2015

Конференöия состояëасü 29 сентября — 1 ок-
тября 2015 ã. в Институте пробëеì управëения иì.
В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН), ã. Москва и
собраëа веäущих оте÷ественных и зарубежных
у÷еных, работаþщих в äанной обëасти. Цеëи кон-
ференöии — обìен инфорìаöией по резуëüтатаì
совреìенных иссëеäований и разработок, обсуж-
äение, обобщение и распространение нау÷ных
äостижений в обëасти нау÷но-ìетоäи÷ескоãо со-
провожäения стратеãи÷ескоãо и инвестиöионноãо
развития крупноìасøтабных топëивно-энерãети-
÷еских, проìыøëенных, транспортных, инфорìа-
öионных, реãионаëüных, ìуниöипаëüных и äру-
ãих систеì. Оäна из важных заäа÷ конференöии —
разработка ìетоäоëоãии и инструìентаëüных
среäств управëения развитиеì крупноìасøтаб-
ных систеì.
Конференöия объеäиниëа преäставитеëей у÷-

режäений Российской акаäеìии наук, а также оте-
÷ественных и зарубежных вузов, акаäеìий и уни-
верситетов, управëен÷еских и коììер÷еских орãа-
низаöий.
На конференöии работаëи 12 секöий по сëеäу-

þщиì направëенияì.
Пробëеìы управëения развитиеì крупноìасø-
табных систеì, вкëþ÷ая ТНК, ãосхоëäинãи и
ãоскорпораöии.
Метоäы и инструìентаëüные среäства управëе-
ния инвестиöионныìи проектаìи и проãраì-
ìаìи.
Иìитаöия и оптиìизаöия в заäа÷ах управëения
развитиеì крупноìасøтабных систеì.
Управëение топëивно-энерãети÷ескиìи, эко-
ноìи÷ескиìи и äруãиìи систеìаìи.
Управëение транспортныìи систеìаìи.
Управëение развитиеì крупноìасøтабных тех-
ни÷еских коìпëексов и систеì в отрасëях на-
роäноãо хозяйства.
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.
Мониторинã в заäа÷ах управëения крупноìас-
øтабныìи 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'2015 быëи вкëþ÷ены

26 пëенарных и 220 секöионных äокëаäов, преä-
ставëенных у÷режäенияìи Российской акаäеìии
наук, вузаìи, акаäеìияìи и университетаìи, а
также управëен÷ескиìи и коììер÷ескиìи орãани-
заöияìи из сеìи стран и ìноãих реãионов. Чисëо
у÷астников конференöии составиëо 384 ÷еë., не
ìенее ÷етверти из них составиëи ìоëоäые у÷еные
и спеöиаëисты. Преäставëено нескоëüко äесятков
äокëаäов по резуëüтатаì работ, выпоëненных при
поääержке РФФИ и äруãих российских фонäов.
Работу конференции открыли у÷еный секретарü

ИПУ РАН, ä-р техн. наук В.Г. Лебедев и заìести-
теëü преäсеäатеëя Проãраììноãо коìитета, преä-
сеäатеëü Орãкоìитета конференöии, ä-р техн. на-
ук А.Д. Цвиркун. Быëа отìе÷ена попуëярностü кон-
ференöии, важностü и актуаëüностü разработки
фунäаìентаëüных пробëеì управëения развитиеì
крупноìасøтабных систеì и систеìати÷ескоãо
øирокоãо обìена опытоì и знанияìи в этой об-
ëасти, расøирение теìатики в соответствии с за-
просаìи вреìени и развитиеì сферы äействия
крупноìасøтабных систеì в нау÷ной, проìыø-
ëенно-техни÷еской, соöиаëüно-эконоìи÷еской и
инфорìаöионной жизни страны.
Разработка теории функöионирования круп-

ноìасøтабных систеì охватывает øирокий круã
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пробëеì. Это конöепöии и стратеãии управëения
в совреìенных усëовиях; ìетоäоëоãи÷еские осно-
вы управëения ТНК, ãосхоëäинãаìи и ãоскорпо-
раöияìи; систеìный анаëиз, ìониторинã и ауäит
крупноìасøтабных систеì; отрасëевые и реãио-
наëüные крупноìасøтабные систеìы; инфорìа-
öионные крупноìасøтабные систеìы; интеëëек-
туаëüные техноëоãии и инструìентаëüные среäс-
тва; безопасностü крупноìасøтабных проектов,
систеì и объектов; форìирование корпоративных
систеì поääержки принятия реøений äëя управ-
ëения и äр.
Об актуаëизаöии пробëеìы развития крупно-

ìасøтабных систеì ãоворит уже тот факт, ÷то по
преäëоженияì у÷астников конференöий проøëых
ëет и по реøениþ Проãраììноãо коìитета на ны-
неøней конференöии сфорìироваëисü äве новые
секöии: по управëениþ развитиеì крупноìасø-
табных систеì зäравоохранения, ìеäико-биоëоãи-
÷еских систеì и техноëоãий и по иссëеäованиþ
пробëеì обработки и интеëëектуаëüноãо анаëиза
боëüøих ìассивов инфорìаöии — ìетоäоëоãии,
ìетоäаì и проãраììно-аëãоритìи÷ескоìу обес-
пе÷ениþ этих иссëеäований. Работа обеих новых
секöий проøëа успеøно и вызваëа боëüøой ин-
терес.
На пленарных заседаниях конференöии засëу-

øаны äокëаäы приãëаøенных известных крупных
у÷еных в обëасти управëения крупноìасøтабны-
ìи систеìаìи.
В äокëаäе «Пробëеìы управëения развитиеì

крупноìасøтабных систеì в совреìенных усëови-
ях» акаäеìика РАН С.Н. Васильева и ä-ра техн. на-
ук А.Д. Цвиркуна (ИПУ РАН) äан анаëиз ãеопоëи-
ти÷еской и соöиаëüно-эконоìи÷еской ситуаöии в
России, Европе, Азии, рассìотрены öеëи и заäа÷и
в обëасти устой÷ивоãо развития и вопросы совер-
øенствования ìоäеëи развития России и ее взаи-
ìоäействия с внеøниì ìироì, вопросы стратеãи-
÷ескоãо пëанирования и принятия финансовых
реøений по проектаì соöиаëüно-эконоìи÷еских
инвестиöий в России. Отìе÷ено, ÷то в öеëях реа-
ëизаöии систеìноãо поäхоäа к управëениþ в на-
у÷но-техни÷еской поëитике, стиìуëирования ин-
новаöионной активности öеëесообразно созäание
феäераëüноãо орãана, отве÷аþщеãо за разработку
ãосуäарственной нау÷но-техни÷еской и иннова-
öионной поëитики, коорäинаöиþ äеятеëüности
отрасëевых ìинистерств и веäоìств в ее реаëи-
заöии.
Динаìи÷еский характер заäа÷ управëения раз-

витиеì крупноìасøтабных систеì требует соз-
äания ìетоäов форìаëизаöии и оптиìизаöии —
от сöенариев развития äо выбора раöионаëüных

произвоäственных и управëен÷еских структур и
совìестноãо испоëüзования оптиìизаöионных и
иìитаöионных ìоäеëей, итеративных проöеäур вы-
бора раöионаëüных вариантов развития систеìы.
В ИПУ РАН созäано и развивается нау÷ное на-

правëение управëения развитиеì крупноìасø-
табных систеì, заëожены ìетоäоëоãи÷еские осно-
вы, разработаны аãреãативно-äекоìпозиöионный
поäхоä к проектированиþ структур крупноìасø-
табных систеì и ìетоäоëоãия построения коìп-
ëексов взаиìосвязанных оптиìизаöионно-иìита-
öионных ìоäеëей пëанирования развития и функ-
öионирования крупноìасøтабных систеì на
уровне преäприятий и ãрупп преäприятий, итера-
тивные проöеäуры пëанирования развития круп-
ноìасøтабных систеì. Созäаны и активно при-
ìеняþтся профессионаëüные систеìы äëя фи-
нансовоãо анаëиза и разработки бизнес-пëанов
инвестиöионных проектов.
Инвестиöионные проекты äоëжны осущест-

вëятüся в раìках коìпëексной, ìежотрасëевой
äоëãосро÷ной проãраììы соöиаëüно-эконоìи-
÷ескоãо развития страны и территориаëüноãо раз-
ìещения произвоäств и произвоäитеëüных сиë с
у÷етоì опыта ìировоãо и реãионаëüноãо развития.
Госуäарственные проãраììы и крупные бизнес-
проекты äоëжны претворятüся в жизнü посëе тща-
теëüной проработки в институтах ãосуäарственных
акаäеìий.
Боëüøое вниìание у÷астники конференöии

уäеëиëи пробëеìаì энерãети÷ескоãо обеспе÷ения
проìыøëенности, систеì и объектов инфраструк-
туры, соöиаëüно-экоëоãо-эконоìи÷ескоìу разви-
тиþ и пробëеìаì безопасности.
Развитиþ крупномасштабных систем энергети-

ки, особенностяì управëения систеìаìи эëектро-
энерãети÷ескоãо хозяйства ãенерируþщих и пере-
äаþщих коìпаний, энерãосетей, реãионов, страны
посвящены äокëаäы ÷ë.-корр. РАН С.П. Филиппо-
ва (Институт энерãети÷еских иссëеäований РАН)
«Управëение техноëоãи÷ескиì развитиеì крупно-
ìасøтабных систеì энерãетики на äоëãосро÷нуþ
перспективу», канä. экон. наук Ф.В. Веселова (Ин-
ститут энерãети÷еских иссëеäований РАН), ä-ра
техн. наук И.Б. Ядыкина (ИПУ РАН), ä-ра техн.
наук Н.Н. Бахтадзе (ИПУ РАН) «О конöептуаëü-
ноì проектировании интеëëектуаëüных систеì уп-
равëения энерãети÷ескиìи систеìаìи», ÷ë.-корр.
РАН Н.И. Воропая (Институт сиëüното÷ной эëек-
троники СО РАН) «О ìетоäоëоãии обоснования
развития ЕНЭС России».
Систеìный анаëиз новых энерãети÷еских тех-

ноëоãий: ìетоäоëоãия, ìатеìати÷еское ìоäеëиро-
вание, теорети÷еские и прикëаäные иссëеäования,
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обоснование иссëеäоватеëüских работ в обëасти
тепëовой и возобновëяеìой энерãетики, энерãос-
бережения и тепëоснабжения; проãнозирование
энерãопотребëения страны и реãионов: разработ-
ка ìетоäоëоãии и иìитаöионных ìоäеëей, поäãо-
товка проãнозов, иссëеäование пробëеì энерãо-
эффективности: разработка инструìентария, тех-
нико-эконоìи÷еский анаëиз энерãосбереãаþщих
техноëоãий, изу÷ение тенäенöий в эконоìике; ìо-
äеëирование топëивно-энерãети÷ескоãо баëанса
страны и реãионов: ìетоäоëоãия, ìоäеëüно-ин-
форìаöионные среäства, практика; экоëоãи÷еские
пробëеìы (ìоäеëирование, иссëеäования проöес-
сов образования вреäных веществ, трансфорìа-
öии выбросов энерãетики в окружаþщей среäе
и äр.) и ãëобаëüные энерãети÷еские иссëеäования,
в тоì ÷исëе ìоäеëирование ìировой энерãети÷ес-
кой систеìы, анаëиз тенäенöий техноëоãи÷ескоãо
развития ìировой энерãетики — вот круã вопро-
сов, затронутых в этих äокëаäах.
Растет сëожностü управëения еäиной энерãо-

систеìой. Отсутствие совреìенных систеì проãно-
зирования наãрузки привоäит к снижениþ безо-
пасности функöионирования энерãосистеì иëи/и
к снижениþ эффективности. Обеспе÷ение эффек-
тивноãо испоëüзования всех виäов ресурсов (при-
роäных, соöиаëüно-произвоäственных и ÷еëове-
÷еских) äëя наäежноãо, ка÷ественноãо и эффек-
тивноãо энерãоснабжения возìожно на основе
интеëëектуаëüной систеìы управëения. Интеë-
ëектуаëüные энерãети÷еские систеìы требуþт
приìенения систеìноãо поäхоäа к иссëеäованияì
и разработке.
Коорäинируþщая систеìа управëения ãëобаëü-

ной энерãосистеìой äоëжна преäставëятü собой
иерархи÷ескуþ инфорìаöионно-управëяþщуþ
систеìу, функöионируþщуþ в форìате ìуëüтиа-
ãентной техноëоãии на основе проãнозируþщих
ìоäеëей. Цеëесообразно приìенение ìуëüтиаãен-
тноãо поäхоäа к äинаìи÷еской оöенке состояния
энерãосистеìы, испоëüзуþщеãо äëя оперативноãо
проãноза ìоäеëи реаëüноãо вреìени. Основой äëя
построения интеëëектуаëüных проãнозируþщих
ìоäеëей äоëжны бытü техноëоãии систеì ìонито-
ринãа перехоäных режиìов. Метоäы оперативной
оöенки состояния и проãнозируþщей äиаãности-
ки на основе виртуаëüных ìоäеëей техноëоãи÷ес-
ких проöессов опираþтся на ìетоäы интеëëекту-
аëüноãо анаëиза äанных (Data Mining).
Созäание коìпëекса ìоäеëирования в реаëü-

ноì вреìени явëяется крити÷еской техноëоãией,
так как открывает возìожностü приìенения в
энерãетике ряäа техноëоãий управëения, основан-
ных на принöипах аäаптивноãо и оптиìаëüноãо

управëения, в тоì ÷исëе новоãо покоëения ìуëü-
тиаãентных систеì поääержания ãарантированной
устой÷ивости энерãети÷еских систеì.
Форìирование вариантов развития ЕНЭС, ана-

ëиз усëовий функöионирования и выбор реøений
по развитиþ ЕНЭС позвоëят выработатü обосно-
ванные рекоìенäаöии по развитиþ Еäиной наöи-
онаëüной энерãети÷еской систеìы России.
Бëок социально-эколого-экономических воп-

росов преäставëен äокëаäаìи ÷ë.-корр. РАН
В.И. Суслова (Институт эконоìики и орãанизаöии
проìыøëенноãо произвоäства СО РАН) «От äеин-
äустриаëизаöии к реинäустриаëизаöии крупно-
ìасøтабной соöиаëüно-эконоìи÷еской систеìы»,
ä-ра экон. наук О.С. Сухарева (Институт эконоìи-
ки РАН) «Стратеãии инäустриаëизаöии: теорети-
÷еское реøение и эконоìи÷еская поëитика», ä-ра
физ.-ìат. наук, ä-ра поëит. наук С.С. Сулакшина
«Образ буäущей России», ä-ра экон. наук Н.И. Ком-
кова (Институт нароäнохозяйственноãо проãнози-
рования РАН) «Усëовия и возìожности иннова-
öионноãо развития оте÷ественных коìпаний и
эконоìики в öеëоì», ÷ë.-корр. РАН В.И. Дани-
лова-Данильяна, ä-ра техн. наук И.Л. Храновича
(Институт ввоäных пробëеì РАН) «Коìпëекс ìа-
теìати÷еских ìоäеëей обоснования стратеãий во-
äопоëüзования», ä-ра экон. наук В.Н. Лившица и
канäиäатов экон. наук Т.И. Тищенко и Фроловой
(Институт систеìноãо анаëиза РАН) «Оптиìиза-
öия параäиãìы ãосуäарственноãо управëения как
крупноìастøтабное инвестиöионное ìероприя-
тие». В основноì ре÷ü иäет о стратеãиях инно-
ваöионноãо развития, реинäустриаëизаöии про-
ìыøëенности и эконоìики страны в öеëоì, об
оптиìизаöии управëения крупноìасøтабной со-
öиаëüно-эконоìи÷еской систеìой, интенсифика-
öии проìыøëенноãо и эконоìи÷ескоãо развития с
сохранениеì жизненноãо пространства и экоëоãи-
÷еской безопасности.
Поä реструктуризаöией пониìается öеëенап-

равëенное, управëяеìое, явëяþщееся резуëüта-
тоì ìероприятий правитеëüственной поëитики
изìенение эконоìи÷еских, соöиаëüно-äеìоãра-
фи÷еских, произвоäственно-техноëоãи÷еских, ре-
ãионаëüных и äруãих пропорöий, необхоäиìое äëя
повыøения устой÷ивости и эффективности функ-
öионирования наöионаëüноãо хозяйства. Все си-
ëы ãосуäарство и бизнес äоëжны приëожитü äëя
уäержания ëиäируþщих позиöий в косìи÷еской
и атоìной проìыøëенности, äëя укрепëения и
возвращения позиöий в авиа-, суäо-, автоìоби-
ëестроении, ìикроэëектронике и ìикробиоëоãии,
ìаксиìаëüно сосреäото÷итüся на восстановëении
коìпетенöий в станкостроении, ìатериаëовеäе-
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нии. Необхоäиìостü реинäустриаëизаöии äëя
России о÷евиäна. Она äоëжна происхоäитü на
«инноваöионноì поëе», на базе новых техноëоãий
с принöипиаëüныìи изìененияìи в испоëüзуе-
ìых техноëоãиях, орãанизаöионно-управëен÷ес-
ких ìеханизìах, инфраструктурноì обеспе÷ении.
Основные ÷ерты новоãо техноëоãи÷ескоãо (ин-

новаöионноãо) базиса — автоìатизаöия на базе
произвоäственных роботов; аääитивные техноëо-
ãии (3D-принтинã); новые ìатериаëы äëя 3D-пе-
÷ати с заранее заäанныìи свойстваìи; инфор-
ìаöионные техноëоãии, пронизываþщие произ-
воäственно-ëоãисти÷еские структуры и кëастеры,
интеãрируþщие их в ìакротехноëоãи÷еские коìп-
ëексы. Интеãраöия провоäится на основе интеë-
ëектуаëüноãо анаëиза боëüøих äанных (Big Data),
аãентно-ориентированноãо ìоäеëирования, коã-
нитивных экспертных систеì, обëа÷ных и распре-
äеëенных вы÷исëений.
В раìках реинäустриаëизаöии необхоäиìа ìо-

äернизаöия на основе наукоеìких техноëоãий сек-
торов äобы÷и и переработки прироäноãо сырüя,
отрасëей, ориентированных на внутренний спрос:
строитеëüство äороã, жиëüя, проìыøëенностü
стройìатериаëов, сеëüское хозяйство и аãропроì,
ìеäиöина и зäравоохранение, транспорт, коììу-
никаöии, энерãетика и жиëищно-коììунаëüное
хозяйство — особенно в той ÷асти, которая наöе-
ëена на жизнеобеспе÷ение в Сибири и на Даëüнеì
Востоке, на Севере и в Арктике.
Техни÷еский проãресс, расøирение произвоäс-

тва, повыøение требований к ка÷еству жизни и за-
бота об уëу÷øении состояния окружаþщей среäы
преäопреäеëяþт преобразования в структуре, па-
раìетрах и правиëах управëения воäохозяйствен-
ныìи систеìаìи. О важности вопросов воäоснаб-
жения ãоворят ìноãо÷исëенные иссëеäования и
закëþ÷ения ìировой науки о возрастании про-
бëеìы воäы и усëовий устой÷ивоãо развития во-
äоеìких отрасëей эконоìики, уäовëетворения
потребностей насеëения в воäе и экоëоãи÷ески
приеìëеìой среäе обитания. Преäëаãается сöе-
нарный поäхоä, основанный на аäаптаöии к изìе-
ненияì усëовий, при которых воäохозяйственная
систеìа ìожет оказатüся в буäущеì.
При ëþбоì ìеханизìе иниöиирования иäей о

разработке новых техноëоãий их реаëизаöия äоëж-
на иìетü теорети÷еское обоснование, которое ба-
зируется на поëу÷енных ранее резуëüтатах фунäа-
ìентаëüных иссëеäований. Фунäаìентаëüные ис-
сëеäования сëужат на÷аëüной, заäаþщей стаäией
воспроизвоäственноãо инноваöионноãо öикëа и
образуþт базис знаний о свойствах и законоìер-
ностях окружаþщеãо ìира, который испоëüзуется

в теоретико-прикëаäных иссëеäованиях, практи-
÷еских разработках, в созäании и освоении новых
техноëоãий.
Лоãика заäа÷и проãнозирования, проектирова-

ния буäущеãо жеëаеìоãо соöиаëüно-эконоìи÷ес-
коãо потенöиаëа России заставëяет рассìатри-
ватü эту заäа÷у как систеìнуþ заäа÷у ãосуäарст-
венноãо строитеëüства и общественноãо развития.
Обосновывается иäея перехоäа к новой систеìной
параäиãìе соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития
страны, преäпоëаãаþщеãо провеäение коìпëекса
изìенений в систеìе ãосуäарственноãо öеëепоëа-
ãания и реãуëирования соöиаëüно-эконоìи÷еско-
ãо развития. Изìенения äоëжны соãëасованно ох-
ватитü кëþ÷евые коìпоненты ãосуäарственной со-
öиаëüно-эконоìи÷еской поëитики — соöиаëüной,
ìакроэконоìи÷еской, бþäжетно-наëоãовой, аä-
ìинистративно-управëен÷еской, прироäно-ре-
сурсной, естественно-ìонопоëüной, инвестиöи-
онной, реãионаëüной, каäровой, образоватеëüной,
антикоррупöионной и äр. Все эти изìенения пот-
ребуþт зна÷итеëüных ресурсов на их эффектив-
ное осуществëение, всëеäствие ÷еãо все это буäет
преäставëятü собоþ крупноìасøтабное инвести-
öионное иерархи÷еское ìероприятие.
Прикладным проблемам управления развитием

крупноìасøтабных систеì и проектов, а иìенно,
приìенениþ разработанных ìоäеëей, аëãоритìов,
проãраìì к внеäрениþ техноëоãи÷еских новаöий,
посвящено нескоëüко пëенарных äокëаäов.
В äокëаäе ä-ра техн. наук Л.Р. Соркина, ä-ра

техн. наук А.С. Хохлова, Д.Ю. Мишутина (ЗАО
«Хоневеëë») «Коìпëекс управëения ВИНК. Опыт
реаëизаöии» рассìатривается поäхоä к реøениþ
кëþ÷евых заäа÷ пëанирования и оперативноãо уп-
равëения äеятеëüности вертикаëüно-интеãриро-
ванной нефтяной коìпании (ВИНК) с поìощüþ
коìпëекса оптиìизаöионных систеì. Рассìотре-
ны заäа÷и кëасса APS (Advanced Planning &
Scheduling) в ВИНК и реаëизаöия их систеìаìи
коìпëекса. На основе боëüøоãо опыта внеäрения
и реãуëярноãо сопровожäения систеì оптиìиза-
öии в ВИНК сфорìуëированы общие требования,
необхоäиìые äëя успеøноãо внеäрения и сопро-
вожäения поäобных коìпëексов, которые состоят
в тесноì сотруäни÷естве разработ÷иков и испоë-
нитеëей коìпëекса с заказ÷икоì — преäприятиеì,
на котороì коìпëекс внеäряется, — от этапа про-
ектирования äо сäа÷и в проìыøëеннуþ экспëуа-
таöиþ, сопровожäения проекта на протяжении
ãоäа экспëуатаöии и техни÷еской поääержки про-
ãраììноãо обеспе÷ения, консуëüтаöий по на-
стройке и ìоäификаöии ìоäеëей и äо реãуëярной
перепоäãотовки спеöиаëистов. Такиì образоì



ÕÐÎÍÈÊÀ

76 CONTROL SCIENCES ¹ 4 • 2016

обеспе÷ивается непрерывностü и оптиìаëüностü
произвоäственных öепей.
Канä. техн. наук В.М. Розин с коëëеãаìи (ОАО

«Интеëëсофт») преäставиëи «ВИП-конструктор
проектирования систеì управëения корпораöия-
ìи и крупноìасøтабныìи проектаìи». Накопëен-
ный опыт разработок и внеäрения управëен÷еских
систеì свиäетеëüствует о возìожноì испоëüзова-
нии эффективных автоìатизированных техноëо-
ãий созäания и развития управëен÷еских систеì
на основе ВИП-конструктора, соäержащеãо ãото-
вые функöионаëüные ìоäуëи и обеспе÷иваþщеãо
сборку систеì вìесто разработки «с нуëя». Каж-
äый функöионаëüный ìоäуëü явëяется саìостоя-
теëüной систеìой, вкëþ÷аþщей в себя набор ви-
зуаëüно-интерактивных панеëей (ВИП-панеëей),
обеспе÷иваþщих коìпëексный обзор ситуаöии в
öеëоì с акöентированиеì «узких ìест», требуþ-
щих оперативноãо управëен÷ескоãо вìеøатеëüс-
тва. Такие панеëи ориентированы на ситуаöион-
ный анаëиз пробëеì, обеспе÷иваþт интерактив-
ное реøение коìпëекса заäа÷ на оäноì экране без
äопоëнитеëüных работ по аëãоритìизаöии и про-
ãраììированиþ. Функöионаëüные ìоäуëи ìоãут
бытü установëены в поäвеäоìственных структурах,
созäавая еäинуþ инфорìаöионнуþ среäу корпо-
раöии. Развитие систеìы обеспе÷ивается с поìо-
щüþ ряäа сервисов: интеãраöионноãо, инфорìа-
öионно-анаëити÷ескоãо, визуаëüно-интерактив-
ноãо, статисти÷ескоãо.
Эффективностü разработанной техноëоãии ав-

тоìатизированноãо проектирования систеì управ-
ëения корпораöияìи и крупноìасøтабныìи про-
ектаìи с поìощüþ ВИП-конструктора опреäеëя-
ется наряäу с äруãиìи характеристикаìи быстрыì
запускоì функöионаëüных ìоäуëей, естествен-
ныì форìированиеì, актуаëизаöией и развитиеì
öентраëизованноãо интеãрированноãо инфохра-
ниëища, повыøениеì ка÷ества от÷етной инфор-
ìаöии, ìноãоаспектныì анаëити÷ескиì ìони-
торинãоì испоëнения реøений руковоäства и
выøестоящих орãанов управëения; наëи÷иеì рас-
÷етных инäикаторов управëен÷еской äисöипëины,
опреäеëениеì öеëесообразности расøирения коì-
пëекса реøаеìых заäа÷ и сопряжения с конкрет-
ныìи ìоäуëяìи äействуþщих внутренних и äо-
ступных внеøних систеì.
Докëаä ä-ра техн. наук А.Г. Полетыкина (ИПУ

РАН) «Форìаëизованный ìетоä оöенки и управ-
ëения рискаìи äëя обеспе÷ения кибербезопаснос-
ти боëüøих систеì управëения» посвящен оöенке
рисков от наруøений инфорìаöионной безопас-
ности (киберуãроз). Преäëаãается общий поäхоä,
у÷итываþщий роëü барüеров спеöиаëüной безо-

пасности и спеöифи÷еских среäств инфорìаöион-
ной безопасности.
Существует пробëеìа встраивания систеìы за-

щиты инфорìаöии äëя автоìатизированных сис-
теì управëения объектаìи проìыøëенности в
общуþ систеìу ìер обеспе÷ения безопасности
(ка÷ества, наäежности, функöионаëüной безопас-
ности, физи÷еской защиты, эконоìи÷еской эф-
фективности и äр.). Барüеры, установëенные äëя
äруãих öеëей (äëя физи÷еской, техноëоãи÷еской
защиты и äр.) сëужат также барüераìи инфорìа-
öионной безопасности АСУ.
Цеëü кибератаки — орãанизаöия аварии, сëеäо-

ватеëüно, защите в первуþ о÷ереäü поäëежат сëа-
бые ìеста техноëоãи÷ескоãо проöесса, уязвиìости
проöесса. Кибератака поäразуìевает уязвиìости,
которые связаны с изìенениеì работы проãраì-
ìируеìой АСУ (реаëизаöия неøтатных, скрытых
функöий). Докëаä÷ик привеë виäы и сöенарии на-
руøений и ответные ìеры в виäе систеìы барüе-
ров, препятствуþщих кибератакаì, и преäëожиë
øкаëу возìожных ущербов и проöеäуры оöенки
рисков, в тоì ÷исëе äва виäа ущербов äëя атоìных
эëектростанöий (первый — наруøение яäерной
безопасности, которая иìеет абсоëþтный приори-
тет, второй — эконоìи÷еский ущерб äëя АЭС как
объекта эëектроãенераöии). Инфорìаöия об уяз-
виìостях поступает из разëи÷ных исто÷ников в
форìаëизованноì виäе с набороì атрибутов, поз-
воëяþщих проверитü äостоверностü свеäений и за-
пуститü проöессы реаãирования. Список актуаëü-
ных исто÷ников уãроз попоëняется и заносится в
БД проìыøëенно-техни÷ескоãо коìпëекса АСУ
АЭС äëя анаëиза и выработки ìер реаãирования.
Интересный аспект пробëеìы рисков преä-

ставëен в äокëаäе ÷ë.-корр. РАН Н.А. Махутова
(Институт ìаøиновеäения РАН), ä-ра техн. наук
А.Ф. Бермана, ä-ра техн. наук О.А. Николайчука
(Институт äинаìики систеì и теории управëения
иì. В.М. Матросова) «Управëение рискоì сëож-
ных техноëоãи÷еских коìпëексов на основе саìо-
орãанизаöии». Испоëüзованы принöипы искусст-
венной саìоорãанизаöии äëя обоснования аëãо-
ритìа и систеìы управëения рискоì сëожных
техноëоãи÷еских коìпëексов (СТК). Техноãенный
риск явëяется систеìныì свойствоì, поэтоìу äëя
созäания систеìы управëения иì требуþтся зна-
ния зна÷итеëüноãо ÷исëа инженерных и естествен-
нонау÷ных äисöипëин, а также äисöипëин, свя-
занных с обоснованиеì реøений, ìатеìати÷ескиì
ìоäеëированиеì и инфорìаöионныìи техноëоãи-
яìи. Разработанный аëãоритì внутрисистеìных
äинаìи÷еских связей обеспе÷ивает взаиìоувя-
занные реøения ìоноäисöипëинарных, ìежäис-



ÕÐÎÍÈÊÀ

77ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 4 • 2016

öипëинарных и ìуëüтиäисöипëинарных заäа÷ с
поìощüþ трехконтурной кибернети÷еской саìо-
орãанизуþщейся систеìы управëения. Саìоорãа-
низаöия — это öеëенаправëенный проöесс, в хоäе
котороãо созäается, воспроизвоäится иëи совер-
øенствуется орãанизаöия сëожной äинаìи÷еской
систеìы. Цеëü работы авторов — разработка при-
нöипов искусственной саìоорãанизаöии систеìы
управëения рискоì СТК на основе понижения
разìерности пробëеìы и обеспе÷ения эффектив-
ноãо взаиìоäействия спеöиаëистов разëи÷ных на-
у÷но-техни÷еских äисöипëин äëя принятия соãëа-
сованных управëен÷еских реøений.
Преäëоженная техноëоãия позвоëит обосноватü

аäекватные параìетры техни÷ескоãо состояния
СТК и обеспе÷итü управëение возäействияìи, а
это позвоëит увеëи÷итü коëи÷ество автоìати÷ески
реãуëируеìых параìетров, при необхоäиìости пе-
рефорìуëироватü öеëи управëения äëя снижения
риска (наприìер, увеëи÷ивая эконоìи÷еские пос-
ëеäствия и снижая ÷еëове÷еские потери) и, нако-
неö, обосноватü изìенение структуры систеìы äëя
снижения риска впëотü äо безопасноãо разруøе-
ния ее отäеëüных коìпонентов.
В äокëаäе ÷ë.-корр. РАН А.Ф. Резчикова, канä.

физ.-ìат. наук А.С. Богомолова (Институт пробëеì
то÷ной ìеханики и управëения РАН) «Крити÷ес-
кие со÷етания событий — при÷ины аварий в ÷еëо-
веко-ìаøинных систеìах» преäëожено преäстав-
ëение аварий ÷еëовеко-ìаøинных систеì (ЧМС)
как сëеäствия развития крити÷еских со÷етаний со-
бытий. Раскрывается в форìаëüноì виäе ìеха-
низì распространенноãо типа крити÷еских со÷е-
таний событий.
Развитие аварийных ситуаöий, как правиëо,

связано с коìпëексныì возäействиеì со÷етания
разнороäных небëаãоприятных событий в ЧМС,
наëоженных на äефекты и отказы в систеìе. Вво-
äится понятие крити÷ескоãо со÷етания как сово-
купности событий, привоäящей к крити÷еской си-
туаöии в систеìе. Дëя проãноза, преäотвращения
и парирования крити÷еских со÷етаний и посëе-
äоватеëüностей событий необхоäиìо испоëüзо-
ватü аппарат, позвоëяþщий рассìатриватü ресурс
сëожной систеìы как коìпëекс взаиìоäействуþ-
щих объектов и проöессов с у÷етоì äинаìики
коìпëекса при÷инно-сëеäственных связей систе-
ìы и реøатü заäа÷и проãнозирования, анаëиза и
преäотвращения крити÷еских со÷етаний событий.
При÷инно-сëеäственная схеìа развития крити-

÷еских со÷етаний событий преäставëяется в виäе
äерева событий, а схеìа взаиìоäействия небëаãо-
приятных событий в соответствии с опреäеëениеì
крити÷ескоãо со÷етания событий — в виäе ориен-

тированноãо ãрафа. На основе äанной конöепöии
поëу÷ены основные резуëüтаты в виäе поäхоäов,
ìетоäов, коìпëексов аëãоритìов и реаëизуþщих
их проãраìì. Разработан коìпëекс проãраìì, поз-
воëяþщих оперативно выявëятü крити÷еские со-
÷етания событий, осуществëятü их сравнитеëüный
анаëиз, и преäëожена ìетоäоëоãия созäания коì-
пëексов ìоäеëей систеìной äинаìики, позвоëяþ-
щих проãнозироватü основные показатеëи безо-
пасности функöионирования ЧМС на разëи÷ных
интерваëах вреìени и разрабатыватü рекоìенäа-
öии на основе этих проãнозов.
Пëенарные выступëения äокëаä÷иков сопро-

вожäаëисü вопросаìи и обсужäенияìи.
Секционная работа конференöии также про-

øëа интересно и соäержатеëüно. Отìе÷ено у÷ас-
тие боëüøоãо ÷исëа ìоëоäых у÷еных и спеöиа-
ëистов — иссëеäоватеëей, аспирантов и äаже сту-
äентов старøих курсов вузов.
У÷астникаìи круглых столов, провеäенных поä

преäсеäатеëüствоì ä-ра техн. наук А.Д. Цвиркуна и
äруãих руковоäитеëей направëений, отìе÷ены
расøирение теìатики конференöии и возрастаþ-
щая потребностü в нау÷ной коорäинаöии работ,
провоäиìых по теìатике ежеãоäной ìежäунароä-
ной конференöии «Управëение развитиеì крупно-
ìасøтабных систеì».
По резуëüтатаì работы конференöии изäаны

äвухтоìные «Материаëы восüìой ìежäунароä-
ной конференöии «Управëение развитиеì круп-
ноìасøтабных систеì (MLSD'2015)» и äвухтоì-
ные «Труäы восüìой ìежäунароäной конферен-
öии «Управëение развитиеì крупноìасøтабных
систеì (MLSD?2015)» поä общей реäакöией ака-
äеìика РАН С.Н. Васиëüева и ä-ра техн. наук
А.Д. Цвиркуна (сì. сайт конференöии http://
mlsd2015.ipu.ru/).
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, профессор, 
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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Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
осуществляет подготовку

(по очной и заочной форме) научных кадров в аспирантуре

Перечень направлений подготовки в аспирантуре ИПУ РАН:

01.06.01. Математика и механика

Специальность:

01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление

09.06.01 Информатика и вычислительная техника

Специальности:

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)

05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления

05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)

05.13.10 Управление в социальных и экономических системах

05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей

05.13.12 Системы автоматизации проектирования (по отраслям)

05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

 38.06.01 Экономика

Специальности:

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе управ-
ление инновациями)

08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики

Сроки обучения:

В очной аспирантуре — 4 года (по направлению подготовки 38.06.01 — 3 года); в заочной аспирантуре — 5 лет
(по направлению подготовки 38.06.01 — 4 года).

Институт имеет бессрочную лицензию на высшее образование и государственную аккредитацию.

Прием документов в аспирантуру с 1 июля по 30 сентября.
Зачисление в аспирантуру по результатам конкурса до 1 ноября.

Иногородним аспирантам предоставляется общежитие.

В Институте читаются лекции для аспирантов по следующим программам:

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);

вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети (д-р техн. наук В.М. Вишневский);

системы автоматизации проектирования (д-р техн. наук А.В. Толок).

Не забудьте подписаться!
Подписку на журнал «Проблемы управления» можно оформить в любом почтовом отделении

(подписной индекс 81708 в каталоге Роспечати или 38006 в объединенном каталоге «Пресса России»),
а также через редакцию с любого месяца, при этом почтовые расходы редакция берет на себя. Отдельные
номера редакция высылает по первому требованию.
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Более подробную информацию см. на сайте www.ifac-control.org/

Мероприятие Дата Место провеäения

IFAC Symposium on Non-Linear Control Systems — 10th NOLCOS 30 Aug — 02 Sep, 2016 Monterey, 
CA, USA

IFAC IFIP, IFORS, IEA Symposium on Analysis, Design, and Evaluation 
of Human-Machine Systems — 13th HMS 2016

31 Aug — 02 Sep, 2016 Kyoto, 
JAPAN

Mining, Mineral and Metal Processing — 17th MMM 2016 05—08 Sep, 2016 Vienna, 
AUSTRIA

IFAC IMechE, IET, InstMC Symposium on Mechatronic Systems — 
7th MECHATRONICS 2016

08—09 Sep, 2016 Loughborough 
University, 

UNITED KINGDOM

IFAC, Tokyo Institute of Techn. Workshop on Distributed Estimation 
and Control in Networked Systems — 6th NecSys 2016

12—15 Sep, 2016 Tokyo, 
JAPAN

EUROSIM IFAC Congress on Modelling and Simulation — 
9th EUROSIM 2016

13—16 Sep, 2016 Oulu, 
FINLAND

IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems — 
10th CAMS 2016

14—16 Sep, 2016 Trondheim, NORWAY

APCA IFAC Conference on Portuguese Conference on Automatic 
Control — 12th CONTROLO 2016

28—30 Sep, 2016 Guimarães, 
PORTUGAL

FAC Workshop on Thermodynamic Foundations for a Mathematical 
Systems Theory — 2nd TFMST 2016

05—07 Oct, 2016 Vigo, 
SPAIN

IFAC/IEEE Conference on Programmable Devices and Embedded 
Systems — 14th PDES 2016

09—12 Oct, 2016 Brno, 
CZECH REPUBLIC

IFAC, CACHE, IEEE CSS TC on Systems Biology Conference 
on Foundation of Systems Biology in Engineering — 6th FOSBE 2016

11—13 Oct, 2016 Magdeburg, 
GERMANY

IFAC Czech & Slovak Nat. Com. CIGRE/Czech Nat. Com. CIRED 
Workshop on Control of Transmission and Distribution Smart Grids — 
CTDSG 2016

13—15 Oct, 2016 Prague,
CZECH REPUBLIC

Conference on Latin American Conference of Automatic Control
(in cooperation with IFAC) — XVII CLCA 2016

18—20 Oct, 2016 Medellín, 
COLOMBIA

IFAC/IFIP Workshop on Control and Computers — 1st WOCO 2016 19—21 Oct, 2016 Valencia,
SPAIN

IFAC/IFIP WG 5.7/ESRA Workshop on Advanced Maintenance 
Engineering, Service and Technology — 3rd AMEST 2016

26—28 Oct, 2016 Biarritz,
FRANCE

IFAC EUROSIM Conference on Technology, Culture and International 
Stability — 17th TECIS 2016

26—27 Oct, 2016 Durres,
ALBANIA

OTM IFAC, IFIP, OMG, IIC, GIC Workshop on Enterprise Integration, 
Interoperability and Networking — EI2N 2016

03—04 Nov, 2016 Rhodes,
GREECE

IEEE — CSS, The Asian Control Association, IFAC Conference on 
Australian Control Conference (in cooperation with IFAC) — AUCC 2016

06—09 Nov, 2016 Newcastle, 
AUSTRALIA

IFAC Symposium on Telematics Applications — 4th TA 2016 09—11 Nov, 2016 Porto Alegre — RS, 
BRAZIL


