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ÄÅÑßÒÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ 

ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ» 
MLSD'2017

Конференöия состояëасü 2—4 октября 2017 ã. в
Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапез-
никова РАН и проäоëжиëа нау÷нуþ работу в ин-
тересах развития теории и практики управëения
развитиеì крупноìасøтабных систеì.

Конференöии по вопросаì управëения разви-
тиеì крупноìасøтабных систеì провоäятся еже-
ãоäно, на÷иная с 2007 ã., и накопиëи боëüøой опыт
взаиìоäействия с нау÷ной и нау÷но-проìыøëен-
ной общественностüþ страны и бëижнеãо зару-
бежüя по актуаëüныì пробëеìаì управëения раз-
витиеì крупноìасøтабных систеì, пëоäотворноãо
обìена опытоì и совìестных разработок в воп-
росах äоëãосро÷ноãо пëанирования и стратеãи-
÷ескоãо развития крупноìасøтабных систеì, ис-
сëеäований в обëасти нау÷но-ìетоäи÷ескоãо со-
провожäения новых разработок в сфере развития
крупноìасøтабных систеì.

Теìатика конференöий развиваëасü и расøи-
ряëасü на протяжении посëеäнеãо äесятиëетия и в
настоящий ìоìент преäставëяет øирокий спектр
пробëеì от управëения развитиеì топëивно-энер-
ãети÷еских, транспортных, инфраструктурных, ор-
ãанизаöионно-техни÷еских коìпëексов и систеì,
крупноìасøтабных произвоäств и техноëоãий äо
управëения объектаìи повыøенной опасности,
ìониторинãа в заäа÷ах управëения крупноìасø-
табныìи систеìаìи, систеì зäравоохранения, ìе-
äико-биоëоãи÷еских систеì и техноëоãий, систеì
обработки и интеëëектуаëüноãо анаëиза боëüøих
ìассивов инфорìаöии.

На MLSD'2017 работаëи 13 секöий по сëеäуþ-
щиì направëенияì.

� Пробëеìы управëения развитиеì крупноìасø-
табных систеì, вкëþ÷ая ТНК, ãосхоëäинãи и
ãоскорпораöии.

� Метоäы и инструìентаëüные среäства управëе-
ния инвестиöионныìи проектаìи и проãраì-
ìаìи.

� 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.

� Мониторинã в заäа÷ах управëения крупноìас-
øтабныìи систеìаìи.

� Управëение развитиеì крупноìасøтабных сис-
теì зäравоохранения, ìеäико-биоëоãи÷еских
систеì и техноëоãий.

� Метоäоëоãия, ìетоäы и проãраììно-аëãоритìи-
÷еское обеспе÷ение обработки и интеëëектуаëü-
ноãо анаëиза боëüøих ìассивов инфорìаöии.

В проãраììу MLSD'2017 быëи вкëþ÷ены 24 пëе-
нарных и 256 секöионных äокëаäов, преäставëен-
ных у÷режäенияìи Российской акаäеìии наук,
вузаìи, акаäеìияìи и университетаìи, а также уп-
равëен÷ескиìи и коììер÷ескиìи орãанизаöияìи
и ряäоì зарубежных нау÷ных у÷режäений. В ра-
боте конференöии у÷аствоваëо боëее 450 ÷еë. Зна-
÷итеëüное ÷исëо у÷астников составëяëи ìоëоäые
у÷еные и спеöиаëисты. Быëо преäставëено не-
скоëüко äесятков äокëаäов по резуëüтатаì работ,
выпоëненных при финансовой поääержке РФФИ
и äруãих российских фонäов.

Работу конференöии открыë äиректор Институ-
та, ÷ë.-корр. РАН Д.А. Новиков, отìетивøий расту-
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щий интерес к пробëеìаì развития теории и прак-
тики управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи.

В базовоì äокëаäе акаäеìика С.Н. Васильева и
ä-ра техн. наук А.Д. Цвиркуна упор сäеëан на про-
бëеìы разработки ìетоäоëоãии и инструìентаëü-
ных среäств управëения развитиеì крупноìасø-
табных систеì äëя реøения стратеãи÷еских заäа÷
управëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиì, проìыø-
ëенно-территориаëüныì развитиеì России.

Боëüøое вниìание в своеì выступëении äо-
кëаä÷ик А.Д. Цвиркун уäеëиë пробëеìаì управ-
ëения, связанныì с особенностяìи крупно-
ìасøтабных систеì, и ãëавной заäа÷е — созäа-
ниþ ìетоäоëоãии разработки стратеãий развития,
опираþщейся на институöионаëüные рефорìы и
соãëасование разëи÷ных виäов соöиаëüно-эконо-
ìи÷еской поëитики, и разработке стратеãии раз-
вития на основе преäëоженной ìетоäоëоãии. На
ìежäисöипëинарной основе необхоäиìо разра-
ботатü инструìенты и ìеханизìы выбора опти-
ìаëüных реøений, ìер ãосуäарственноãо реãуëи-
рования, управëения и ãосуäарственно-÷астноãо
партнерства, обеспе÷иваþщие опережаþщий эко-
ноìи÷еский рост и проìыøëенно-инфраструк-
турнуþ ìоäернизаöиþ страны.

Докëаä акаäеìика С.П. Филиппова «Управëение
нау÷но-техноëоãи÷ескиì развитиеì энерãетики»
быë посвящен вопросаì проãнозирования нау÷но-
техни÷ескоãо проãресса в энерãетике, анаëизу но-
вых энерãети÷еских техноëоãий, теорети÷ескиì и
прикëаäныì иссëеäованияì в заäа÷ах выбора при-
оритетных техноëоãий и обоснования нау÷но-ис-
сëеäоватеëüских и конструкторских работ в об-
ëасти тепëовой и возобновëяеìой энерãетики,
ãëубокой переработки топëив, тепëоснабжения,
энерãосбережения.

Докëаä÷ик поäеëиëся опытоì проãнозных сис-
теìно-техноëоãи÷еских иссëеäований в энерãе-
тике, ãëобаëüных энерãети÷еских иссëеäований,
проãнозирования развития топëивно-энерãети÷ес-
коãо коìпëекса страны и реãионов на äоëãосро÷-
нуþ перспективу, разработки систеìы взаиìосоã-
ëасованных топëивно-энерãети÷еских баëансов,
проãнозирования энерãопотребëения страны и ре-
ãионов, иссëеäования пробëеì энерãоэффектив-
ности, в тоì ÷исëе технико-эконоìи÷ескоãо ана-
ëиза энерãосбереãаþщих техноëоãий, и äр.

Теìу развития энерãети÷ескоãо коìпëекса стра-
ны проäоëжиë äокëаä ÷ë.-корр. РАН Н.И. Воропая
и канä. экон. наук Г.И. Шевелевой «Особенности и
перспективы развития корпоративноãо управëения
в российской эëектроэнерãетике», преäставëен-
ный Г.И. Шевелевой. В öеëях соверøенствования
корпоративноãо управëения в российских ãене-
рируþщих коìпаниях эëектроэнерãетики коëëек-

тивоì иссëеäоватеëей из Института систеì энер-
ãетики иì. Л.А. Меëентüева СО РАН выпоëнен
уãëубëенный анаëиз äействуþщей корпоративной
практики энерãети÷еских коìпаний страны, в тоì
÷исëе в сравнении с зарубежной практикой. По
резуëüтатаì анаëиза выявëены особенности кор-
поративноãо управëения в российских ãенерируþ-
щих коìпаниях эëектроэнерãетики и приоритет-
ные направëения еãо äаëüнейøеãо развития, в тоì
÷исëе необхоäиìостü повыøения профессионаëü-
ных коìпетенöий руковоäства и ÷ëенов советов
äиректоров корпораöий в вопросах эконоìи÷ес-
кой, правовой и орãанизаöионно-управëен÷еской
куëüтуры.

Пробëеìы энерãети÷ескоãо развития в сфере
разработки, äобы÷и и переработки уãëевоäороäно-
ãо сырüя быëи рассìотрены в äокëаäах ÷ë.-корр.
РАН В.И. Салыгина и канä. экон. наук И.А. Гулиева
«Совреìенные вызовы äобы÷и и транспортировки
уãëевоäороäов в Каспийскоì реãионе», канä. техн.
наук А.В. Ахметзянова, ä-ра физ.-ìат. наук А.Г. Куш-
нера, ä-ра физ.-ìат. наук В.В. Лычагина «Моäеëü
фиëüтраöии Бакëи — Леверетта при оптиìаëüноì
управëении разработкой нефтяных ìесторожäе-
ний», ä-ра техн. наук Л.Р. Соркина, канä. техн. на-
ук Ю.Р. Шишорина, канä. техн. наук Ю.М. Цодико-
ва, канä. техн. наук Н.В. Мостового «Разработка и
ìоäеëирование проãраìì äоëãосро÷ноãо развития
преäприятий нефтепереработки и нефтехиìии».

Докëаä В.И. Салыгина и И.А. Гулиева касаëся
разреøения вопросов ìежäунароäноãо сотруäни-
÷ества в испоëüзовании прироäных ресурсов Кас-
пийскоãо ìоря пятüþ сопреäеëüныìи ãосуäар-
стваìи, ãëавныì образоì, в нефтеãазовой äея-
теëüности, которое невозìожно без обеспе÷ения
безопасности окружаþщей среäы. Переä ãосуäарс-
тваìи реãиона стоит заäа÷а обеспе÷ения взаиìо-
выãоäноãо и раöионаëüноãо испоëüзования всех
ресурсов Каспийскоãо ìоря. Такая заäа÷а реøает-
ся путеì ìноãостороннеãо ìежäунароäноãо сотруä-
ни÷ества. На äанный ìоìент страны Каспийскоãо
реãиона закëþ÷иëи ряä соãëаøений, опреäеëяþ-
щих статус Каспийскоãо ìоря и реãуëируþщих от-
ноøения по совìестной разработке и экспëуата-
öии ìесторожäений.

В äокëаäе, преäставëенноì Ю.Р. Шишориным,
изëожен опыт разработки проãраìì развития и
разработки техноëоãи÷еских ìоäеëей вариантов
äëя этапов реконструкöии нескоëüких завоäов при
реøении заäа÷и ìоäернизаöии нефтеперерабаты-
ваþщих и нефтехиìи÷еских преäприятий. Выбор
оптиìаëüноãо варианта техноëоãи÷ескоãо разви-
тия НПЗ/НХК на 5—10 ëет и боëее осуществëяет-
ся с у÷етоì ìноãокритериаëüноãо финансово-эко-
ноìи÷ескоãо анаëиза. Основой äëя такоãо коìп-
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ëексноãо иссëеäования сëужат оптиìизаöионные
ìоäеëи, как правиëо, неëинейные, и соответству-
þщие иì заäа÷и реøаþтся ìетоäоì посëеäова-
теëüноãо ëинейноãо проãраììирования. Моäеëи-
рование реконструкöии и развития НПЗ вкëþ÷ает
в себя ìоäеëирование вариантов техноëоãи÷еской
схеìы преäприятия äëя кажäоãо этапа проãраììы
развития и ìоäеëирование инвестиöионноãо про-
öесса с у÷етоì всех затрат, äвижения äенежных
среäств, поëу÷ения креäитов, вреìени на реконс-
трукöиþ и строитеëüство. Разработанная ìетоäи-
ка успеøно приìенена äëя реаëизаöии проãраìì
развития нескоëüких крупных произвоäственных
коìпëексов.

Докëаä ä-ра техн. наук В.В. Баранова и ä-ра
техн. наук А.Д. Цвиркуна «Управëение развитиеì:
структурный анаëиз, заäа÷и, устой÷ивостü» посвя-
щен вопросаì форìирования ìетоäоëоãии управ-
ëения развитиеì. Работа посвящена фунäаìен-
таëüныì пробëеìаì теории управëения в систеìах,
ìотивированных интересаìи. Выпоëняется струк-
турный анаëиз, по резуëüтатаì котороãо форìиру-
ется ìетоäоëоãия управëения со структурой ìар-
ковскоãо проöесса коëëективных реøений. Форìу-
ëируþтся принöипы и аксиоìатика коëëективных
реøений, усëовия разреøиìости коìпроìиссоì,
постановки заäа÷, усëовия устой÷ивости проöесса
управëяеìоãо развития. Развита ìетоäоëоãия уп-
равëяеìоãо развития, приìениìая к ëþбыì систе-
ìаì с объектоì интересов, иìеþщиì ìатериаëü-
ный носитеëü. Из ее ìетоäоëоãи÷еских и конст-
руктивных построений вытекает набор итоãовых
резуëüтатов и вывоäов, иìеþщих фунäаìентаëü-
ный характер.

В äокëаäе ÷ë.-корр. РАН А.Ф. Резчикова, ä-ра
техн. наук В.А. Кушникова и ä-ра техн. наук
В.А. Твердохлебова «Моäеëи и ìетоäы управëения
развитиеì крупноìасøтабной систеìы», преäстав-
ëенноì В.А. Твердохлебовым, управëение развити-
еì крупноìасøтабной систеìы рассìатривается
как управëение изìененияìи правиë управëения
событияìи, составëяþщиìи проöесс функöио-
нирования систеìы. Разработаны кëассификаöии
проöессов, проöеäур изìенений правиë управëе-
ния и на основе совìещения кëассификаöий пос-
троена кëассификаöия ìетоäов управëения разви-
тиеì крупноìасøтабных систеì. Разработаны
структуры управëения развитиеì сëожных систеì.

В äокëаäе ä-ра техн. наук О.С. Сухарева «Вëи-
яние структуры крупноìасøтабной систеìы на ее
рост: пробëеìа запуска роста в России» преäстав-
ëен еще оäин аспект управëения развитиеì на
приìере соöиаëüно-эконоìи÷еской систеìы. Рас-
сìатривается пробëеìа структурной äинаìики эко-
ноìи÷еской систеìы, опреäеëения вëияния ее

эëеìентов на теìп эконоìи÷ескоãо роста. Прове-
äен структурный анаëиз äинаìики коìпонентов
ВВП России, который показаë, ÷то важно äëя ве-
рификаöии поëитики эконоìи÷ескоãо роста на
совреìенноì этапе развития. Приìенение ìето-
äоëоãии структурноãо анаëиза позвоëяет устанав-
ëиватü связи в раìках эконоìи÷еской äинаìики и
опреäеëятü факторы, способные эту äинаìику из-
ìенитü. По существу, ре÷ü иäет о созäании ìакро-
управëения крупной систеìой по ее структурныì
эëеìентаì, образуþщиì общий вектор äвижения
эконоìики.

Докëаä ÷ë.-корр. РАН В.И. Суслова «Пространст-
венный аспект стратеãии соöиаëüно-эконоìи÷ес-
коãо развития России» посвящен разработке и
анаëизу перспективных и сверхперспективных
проãнозов развития страны. Российское эконоìи-
÷еское пространство крайне неоäнороäно, фраã-
ìентировано, ìоноöентри÷но. При опреäеëении
позиöий отäеëüных ìакрореãионов в эконоìике
страны, общеãо ка÷ества эконоìи÷ескоãо про-
странства пространственный фактор выхоäит на
первые роëи. Созäана экспериìентаëüная рас÷ет-
ная ìоäеëü, позвоëяþщая сконструироватü не-
скоëüко сöенариев пространственноãо развития на
среäне- и äоëãосро÷нуþ перспективу. Разработа-
ны такие сöенарии, из которых ìожно сфорìи-
роватü öеëевой сöенарий коìпëексноãо характера,
у÷итываþщий опреäеëенное со÷етание опорных
сöенариев некоторых типов, наприìер, ìежреãи-
онаëüные эконоìи÷еские отноøения, преäпоëа-
ãаþщие сöенарий, в котороì äостиãается опти-
ìуì критерия «справеäëивости» пространствен-
ных взаиìоотноøений.

В äокëаäе ä-ра экон. наук В.Н. Лившица, канä.
экон. наук Т.И. Тищенко и канä. экон. наук
М.П. Фроловой «Крупноìасøтабные соöиаëüно-
эконоìи÷еские катастрофы: при÷ины и посëеäс-
твия» в ка÷естве приìера катастрофи÷ескоãо со-
öиаëüно-эконоìи÷ескоãо кризиса преäставëены
события 1991 ã. в России, коãäа систеìы öентра-
ëизованноãо пëанирования и управëения в про-
извоäственной и соöиаëüной сферах быëи заìене-
ны «саìореãуëируþщиìся рыно÷ныì фантоìоì».
Показаны основные при÷ины кризиса: неправиëü-
ный выбор при рефорìировании российской эко-
ноìики и соöиуìа базовой ìакроэконоìи÷еской
теории, коãäа быëа принята неправоìерная и не-
эффективная сìена «советской коëëективистской
фиëософии жизни и иäеоëоãии хозяйствования»
на инäивиäуаëисти÷ескуþ ìонетаристско-псевäо-
рыно÷нуþ; ãоспоäство в управëении ìифов типа
«÷астное управëение всеãäа эффективнее ãосу-
äарственноãо» и т. п. Путü восстановëения — в
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возвращении норìаëüных öенностей соöиаëüноãо
общества.

Докëаäы ÷ë.-корр. РАН Н.А. Махутова, ä-ра
техн. наук А.Ф. Бермана, ä-ра техн. наук О.А. Ни-
колайчука «Аëãоритì саìоорãанизуþщеãося про-
öесса обоснования свойств техни÷ескоãо состоя-
ния сëожных опасных объектов», ä-ра техн. наук
А.Г. Полетыкина, канä. техн. наук Е.Ф. Жарко,
Н.Э. Менгазетдинова, канä. физ.-ìат. наук В.Г. Про-
мыслова «Новое покоëение систеì верхнеãо уров-
ня и конöепöия Industry 4.0», ä-ра техн. наук
В.В. Кульбы «Сöенарный анаëиз в управëении ãео-
поëити÷ескиì коìпëексныì инфорìаöионныì
противоборствоì», ä-ра техн. наук В.Н. Буркова,
ä-ра техн. наук И.В. Бурковой, В.Б. Барковской
«Управëение рискаìи проектов на основе ка÷ест-
венных оöенок» быëи посвящены разëи÷ныì ас-
пектаì безопасности разных систеì и объектов,
разныì ìетоäикаì и ìоäеëяì иссëеäования про-
бëеì управëения рискаìи.

Так, в интересноì выступëении В.Н. Буркова
управëение рискаìи рассìатривается как оäна из
важных функöионаëüных обëастей в ìетоäоëоãии
управëения проектаìи. Преäëаãаþтся эëеìенты
теории управëения рискаìи на основе ка÷ествен-
ных оöенок, äается опреäеëение ка÷ественных
оöенок сëожных рисков, форìуëируþтся заäа÷и
управëения рискаìи путеì их снижения, переäа÷и
иëи укëонения от риска, созäания резервов и äр.
Во всех сëу÷аях реаãирования возникает заäа÷а
снижения уровня риска с ìиниìаëüныìи затра-
таìи и потеряìи. Дается опреäеëение основных
ка÷ественных характеристик рисков и сëожных
рисков, рассìатривается ряä заäа÷ управëения
рискаìи и преäëаãаþтся ìетоäы реøения. Приняв
зна÷ения ка÷ественных оöенок рисков, руковоäи-
теëü проекта поëу÷ает строãий ìатеìати÷еский
инструìентарий äëя принятия реøений по сниже-
ниþ рисков.

В äокëаäе ä-ра техн. наук В.П. Кутахова, канä.
техн. наук С.И. Пляскоты «Инфорìаöионное взаи-
ìоäействие в крупноìасøтабных робототехни÷ес-
ких авиаöионных систеìах» теìа рисков и безо-
пасноãо функöионирования сëожных техни÷еских
систеì развивается на ìатериаëе иссëеäования
инфорìаöионноãо взаиìоäействия в ãруппах бес-
пиëотных ëетатеëüных аппаратов — поäвижных
робототехни÷еских эëеìентов крупноìасøтабных
авиаöионных робототехни÷еских систеì в сущест-
венно переìенных усëовиях приìенения. Рассìат-
риваþтся вопросы построения систеìы управëе-
ния в ãруппе, орãанизаöии инфорìаöионноãо об-
ìена ìежäу робототехни÷ескиìи эëеìентаìи
ãруппы. Сфорìуëирован пере÷енü заäа÷ при фор-
ìировании ãрупповоãо повеäения эëеìентов как

заäа÷и управëения повеäениеì ãруппы, ее рекон-
фиãураöии и форìирования структуры инфор-
ìаöионноãо обìена. Выäеëена и поäробно иссëе-
äована заäа÷а öеëераспреäеëения и взаиìноãо
öеëеуказания ìежäу эëеìентаìи ãруппы. Форìа-
ëизована заäа÷а оптиìизаöии взаиìноãо öеëеука-
зания в пространственно-распреäеëенной ãруппе
разнороäных инфорìаöионных систеì.

В äокëаäе ãруппы веäущих у÷еных РАН ä-ра
техн. наук А.А. Зацаринного, ä-ра техн. наук К.К. Ко-
лина, ä-ра техн. наук Н.И. Ильина, ä-ра психоëоã.
наук В.Е. Лепского, ä-ра физ.-ìат. наук Г.Г. Мали-
нецкого, ä-ра техн. наук А.Н. Райкова, канä. физ.-
ìат. наук Б.Б. Славина «Систеìа распреäеëенных
ситуаöионных öентров развития», преäставëенноì
А.Н. Райковым, систеìатизируется фиëософское,
психоëоãи÷еское и техноëоãи÷еское обеспе÷ение
заäа÷и стратеãи÷ескоãо развития в новой параäиã-
ìе нау÷ных иссëеäований — перехоäе к наукаì с
интенсивныì испоëüзованиеì äанных. Созäается
наöионаëüная иссëеäоватеëüская инфраструктура,
äëя повыøения эффективности приниìаеìых уп-
равëен÷еских реøений на всех уровнях ãосуäарст-
венноãо управëения созäается систеìа распреäе-
ëенных ситуаöионных öентров. Успеøное реøе-
ние этих заäа÷ буäет способствоватü обеспе÷ениþ
боëее высокоãо уровня наöионаëüной безопаснос-
ти и ка÷ества жизни.

Пробëеìе инфорìаöионноãо обеспе÷ения раз-
ëи÷ных аспектов «ìоäеëи интересов» руковоäст-
ва корпораöии, в тоì ÷исëе упоряäо÷ениþ инфор-
ìаöионных потоков и интеãрированной обработ-
ке äанных разëи÷ноãо типа, посвящен äокëаä
М.С. Костина, канä. техн. наук В.М. Розина,
М.Ю. Стерьхова, А.А. Царева «Управëен÷еские сис-
теìы — сборка вìесто разборки». Преäëаãается тех-
ноëоãия ASID (assembling instead of development), в
которой äëя автоìатизированноãо проектирова-
ния управëен÷еских систеì независиìо от сферы
и ìасøтабов äеятеëüности испоëüзуется набор ãо-
товых универсаëüных реøений. В основе техно-
ëоãии — принöип «Сборка вìесто разработки»,
реаëизуеìый с поìощüþ интерактивной ìатриöы
запросов, которая обеспе÷ивает испоëüзование и
аäаптаöиþ апробированных на практике ãотовых
реøений при автоìатизированной поäãотовке про-
тотипа разрабатываеìой систеìы.

С поìощüþ разработанной техноëоãии автоìа-
тизированноãо проектирования управëен÷еских
систеì и быстрой аäаптаöии ãотовых функöио-
наëüных ìоäуëей — визуаëüно-интерактивных па-
неëей, обеспе÷иваþщих ìноãоаспектный анаëиз
ситуаöии, независиìо от сферы и ìасøтабов äе-
ятеëüности, руковоäство корпораöии поëу÷ает
возìожностü оперативно уëавëиватü опасные сиì-
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птоìы и быстро, коìпëексно визуаëüно оöениватü
ситуаöиþ «в öеëоì». Это становится оäниì из
важнейøих направëений при развертывании уп-
равëен÷еских систеì.

Секöионная работа конференöии MLSD'2017
быëа провеäена активно, особенно в секöиях уп-
равëения развитиеì крупноìасøтабных систеì,
инвестиöионной, иìитаöионно-оптиìизаöион-
ной, транспортной, аэрокосìи÷еской и ìонито-
ринãовой. Отìе÷ено у÷астие боëüøоãо ÷исëа ìо-
ëоäых у÷еных и спеöиаëистов — иссëеäоватеëей,
аспирантов и стуäентов старøих курсов вузов и со-
äержатеëüное общение ауäитории с äокëаä÷икаìи.

У÷астникаìи круãëых стоëов, провеäенных поä
преäсеäатеëüствоì руковоäитеëей направëений,
быëи отìе÷ены øирота теìатики конференöии и
возрастаþщая потребностü в нау÷ной коорäина-
öии работ, провоäиìых по пробëеìатике ежеãоä-
ной ìежäунароäной конференöии «Управëение
развитиеì крупноìасøтабных систеì».

Конференöия проøëа поä знакоì разработки и
реаëизаöии Стратеãии нау÷но-техноëоãи÷ескоãо
развития. Боëüøое вниìание уäеëяëосü вопросаì
äоëãосро÷ноãо пëанирования, развития систеìы
нау÷но-техноëоãи÷ескоãо проãнозирования, оöен-
ки ка÷ества крупноìасøтабных проектов развития
реãионов, отрасëей нароäноãо хозяйства, повыøе-
ния ка÷ества экспертизы äëя принятия эффектив-
ных реøений в обëасти эконоìи÷ескоãо развития

страны, развития орãанизаöионных форì нау÷ной,
нау÷но-техни÷еской и инноваöионной äеятеëü-
ности, ãосуäарственноãо управëения.

На закëþ÷итеëüноì засеäании быë преäставëен
и обсужäен проект реøения конференöии и при-
нят ряä преäëожений.

По резуëüтатаì äесятой ìежäунароäной кон-
ференöии «Управëение развитиеì крупноìасø-
табных систеì» MLSD'2017 опубëикованы Мате-
риаëы, вкëþ÷аþщие в себя пëенарные äокëаäы и
тезисы секöионных äокëаäов (в 2-х т.), и Сбор-
ник труäов, инäексированный в РИНЦ (в 2-х т.),
134 äокëаäа зареãистрированы в IEEE (инäексаöия
в систеìе Scopus). Кроìе тоãо, наибоëее интерес-
ные в сìысëе нау÷ных резуëüтатов äокëаäы ре-
коìенäованы äëя пубëикаöии в журнаëах «Авто-
ìатика и теëеìеханика» (теìати÷еский выпуск),
«Пробëеìы управëения», «Систеìы управëения и
инфорìаöионные техноëоãии» и äр.
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