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XVII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ 

ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»

В äекабре 2009 ã. в Институте пробëеì управ-
ëения иì. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) со-
стояëасü XVII ìежäунароäная конференöия «Проб-
ëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì».
Орãанизаторы конференöии, поìиìо ИПУ РАН, —
Российский ãосуäарственный ãуìанитарный уни-
верситет, Институт прикëаäной ìатеìатики РАН
иì. М.В. Кеëäыøа и Министерство по ÷резвы-
÷айныì ситуаöияì Российской Феäераöии. В кон-
ференöии приняëи у÷астие 225 авторов (в тоì
÷исëе 17 из äаëüнеãо зарубежüя, 12 — из бëижне-
ãо), присëавøих 149 äокëаäов.

Работа конференöии веëасü по сëеäуþщиì сек-
öияì:
� общетеорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские вопро-

сы обеспе÷ения безопасности;
� пробëеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöи-

аëüно-поëити÷еской безопасности;
� пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной безо-

пасности;
� экоëоãи÷еская и техноãенная безопасностü;
� ìетоäы ìоäеëирования и принятия реøений

при управëении безопасностüþ сëожных систеì;
� автоìатизированные систеìы и среäства обес-

пе÷ения безопасности сëожных систеì;
� правовые вопросы обеспе÷ения безопасности

сëожных систеì.
Работа конференöии открыëасü проãраììныì

äокëаäоì «Инфорìаöионное управëение: ìето-
äоëоãия поääержки крупноìасøтабных страте-
ãи÷еских проектов», поäãотовëенныì авторскиì
коëëективоì из Института соöиаëüно-поëити÷ес-
ких иссëеäований РАН и ИПУ РАН во ãëаве с
÷ë.-корр. РАН В.Л. Шульцем. В работе привеäены
резуëüтаты анаëиза коìпëекса ìетоäоëоãи÷еских и
практи÷еских пробëеì инфорìаöионной поääе-
ржки ãосуäарственной поëитики Российской Фе-
äераöии в Арктике в усëовиях активноãо противо-
äействия со стороны ãеопоëити÷еских противни-
ков, вызванной ростоì конкуренöии развитых и
развиваþщихся стран за стратеãи÷еские исто÷ни-
ки сырüя, вëаäение которыìи обеспе÷ивает воз-
ìожностü «выживания» ãосуäарств в кризисных и
посткризисных усëовиях. Детаëüно рассìотрена
разработанная автораìи форìаëизованная ìетоäо-
ëоãия сöенарноãо ìоäеëирования и ìноãокритери-

аëüной оöенки резуëüтативности инфорìаöионных
каìпаний с испоëüзованиеì систеìы коëи÷ест-
венных и ка÷ественных показатеëей эффектив-
ности. Провеäен анаëиз разëи÷ных стратеãий ин-
форìаöионноãо возäействия. Рассìотрены заäа÷и
сöенарноãо ìоäеëирования и анаëиза инфорìаöи-
онных уãроз. Практи÷еское приìенение разрабо-
танной ìетоäоëоãии äоëжно статü оäниì из øаãов
в форìировании ãосуäарственной систеìы инфор-
ìаöионноãо управëения, которая, в своþ о÷ереäü,
äоëжна активно способствоватü устой÷ивоìу бес-
кризисноìу соöиаëüно-эконоìи÷ескоìу развитиþ
Российской Феäераöии в усëовиях жесткой ãеопо-
ëити÷еской конкуренöии.

Боëüøой интерес вызваëа работа Митина Н.А.,
Малинецкого Г.Г., Зульпукарова М.-Г. М., Лукина В.В.
«Систеìный анаëиз, ìониторинã, проãноз и ìоäе-
ëирование техноãенных катастроф России». Необ-
хоäиìо поëностüþ соãëаситüся с автораìи в тоì,
÷то проøеäøий 2009 ãоä, сопровожäавøийся ря-
äоì крупных техноãенных и прироäных катаст-
роф, заставëяет во ìноãоì по-новоìу взãëянутü на
ìетоäоëоãи÷еские пробëеìы обеспе÷ения безо-
пасности, а также объективно требует увязки при-
÷ин возникновения кризисов и катастроф с ãëо-
баëüныìи пробëеìаìи в развитии ÷еëове÷ескоãо
общества на совреìенноì этапе. Это, в своþ о÷е-
реäü, преäопреäеëяет необхоäиìостü развития те-
ории управëения рискоì на основе ìежäисöипëи-
нарных поäхоäов и, в ÷астности, теории саìоорãа-
низаöии и синерãетики, активно развиваеìой в
настоящее вреìя в Институте прикëаäной ìатеìа-
тики иì. М.В. Кеëäыøа РАН.

Основное вниìание авторы уäеëиëи кëþ÷е-
выì резуëüтатаì коìпëекса иссëеäований, прове-
äенных с испоëüзованиеì упоìянутых поäхоäов.
В ÷астности, по утвержäениþ авторов, накопëен-
ный опыт преäупрежäения и ëиквиäаöии посëеäс-
твий техноãенных катастроф позвоëиë сфорìуëи-
роватü ряä принöипиаëüных труäностей, возни-
каþщих в связи с неäоступностüþ äостоверной,
необхоäиìой и äостато÷ной исхоäной инфорìаöии
по боëüøинству объектов техносферы, связанной с
ее «веäоìственной приватизаöией»; отсутствиеì
«систеìноãо сопряжения» äанных разëи÷ноãо ха-
рактера и типа; отсутствиеì высококваëифиöиро-
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ванных экспертов, анаëитиков и спеöиаëистов, а
также еäиноãо наäеëенноãо соответствуþщиìи
поëноìо÷ияìи «испоëнитеëüноãо орãана», кото-
рый ìоã бы обеспе÷иватü эффективное противо-
äействие уãрозаì возникновения ÷резвы÷айных си-
туаöий. Среäи первоо÷ереäных заäа÷ повыøения
эффективности управëения рискаìи техноãенных
катастроф авторы выäеëяþт необхоäиìостü со-
зäания и внеäрения совреìенных техноëоãий
консерваöии, утиëизаöии, перепрофиëирования
÷асти техносферы России; разработки эффектив-
ных проектов ìоäернизаöии иëи созäания новой
техноëоãи÷еской инфраструктуры страны с у÷етоì
связанных с ниìи рисков и уãроз; отработки коì-
пëексов ìер по преäупрежäениþ техноãенных ка-
тастроф и ÷резвы÷айных ситуаöий, возникаþщих
при перевоäе эконоìики в высокопроäуктивное
состояние.

Оäной из актуаëüных и обсужäаеìых работ стаë
äокëаä Цыганова В.В. «Пробëеìы öентраëизаöии
ãосуäарственноãо управëения». Основываясü на
кëасси÷еской теории öикëи÷ескоãо развития ìи-
ровой эконоìики, автор утвержäает, ÷то стабиëü-
ностü соöиаëüно-эконоìи÷еской систеìы ãосу-
äарства и общества в öеëоì обеспе÷ивается пери-
оäи÷ескиì изìенениеì соотноøения уровней
ëибераëизаöии и öентраëизаöии систеìы управëе-
ния. Действитеëüно, анаëиз накопëенноãо опыта
рыно÷ноãо развития России показывает, ÷то ос-
новные при÷ины невысокой эффективности оте-
÷ественной эконоìики закëþ÷аþтся в высокоì
уровне внеøних заäоëженностей (в первуþ о÷е-
реäü корпоративных эконоìи÷еских субъектов),
незна÷итеëüноì объеìе ãосуäарственных инвести-
öий в реаëüный сектор оте÷ественной эконоìики
и инфраструктурные проекты, несоверøенстве и
несоответствии совреìенныì усëовияì существуþ-
щей систеìы ãосуäарственноãо управëения. В этих
усëовиях, как утвержäает автор, преоäоëение пос-
ëеäствий эконоìи÷ескоãо кризиса возìожно тоëü-
ко при усëовиях усиëения роëи ãосуäарства в уп-
равëении соöиаëüно-эконоìи÷ескиì развитиеì
страны, созäания реаëüных ры÷аãов вëияния орãа-
нов испоëнитеëüной вëасти на äеятеëüностü эко-
ноìи÷еских субъектов разëи÷ных форì собствен-
ности, разработки эффективных ìеханизìов на-
öионаëüноãо пëанирования, ìежотрасëевоãо и
ìежреãионаëüноãо взаиìоäействия, основанных
на оптиìаëüноì соотноøении ìежäу öентраëиза-
öией и ëибераëизаöией.

Ряä интересных äокëаäов быë посвящен теоре-
ти÷ескиì и практи÷ескиì пробëеìаì разработки
ìатеìати÷еских ìетоäов и техноëоãий сöенарноãо
анаëиза и иìитаöионноãо ìоäеëирования проöес-
сов управëения безопасностüþ на отрасëевоì, ре-
ãионаëüноì и объектовоì уровнях, среäи которых

ìожно отìетитü сëеäуþщие работы: Кононов Д.А.,
Омурбеков М.А., Рощин П.Е. «Моäеëирование ус-
той÷ивоãо развития территориаëüных образова-
ний Кырãызской Респубëики»; Шулигина О.А.,
Чернов И.В. «Сöенарии управëения борüбой с нар-
кобизнесоì (на приìере Оìской обëасти)»; Кре-
тов В.С., Котов М.Н. «Коìпüþтерное проãнозиро-
вание развития ìежãосуäарственноãо конфëикта»;
Барбашев М.П., Шелков А.Б. «Сöенарии развития
Каëининãраäской обëасти»; Дашкова О.А., Шули-
гина О.А. «Резуëüтаты сöенарноãо иссëеäования ре-
ãиона — Респубëика Саха (Якутия)»; Берман А.Ф.,
Николайчук О.А., Павлов А.И., Юрин А.Ю. «Сöена-
рии наруøения безопасности и их автоìатизиро-
ванное построение»; Лепеса Н.В., Ракитина М.С.
«Механизìы управëения ìиãраöионныìи проöес-
саìи äëя обеспе÷ения безопасности сëожных сис-
теì»; Черепов А.Н., Буденчук А.В. «Испоëüзование
функöионаëüных ãрафов äëя описания сëожных
эконоìи÷еских систеì»; Золотовский Д.В. «Мето-
äика построения иìитаöионных систеì ìоäеëиро-
вания»; Портнягин А.И. «Приìенение ãрафоана-
ëити÷еских ìетоäов при разработке управëен÷ес-
ких реøений»; Панасенко И.М., Бабиков В.М.
«Некоторые аспекты ìоäеëирования в сенсорных
сетях»; Муромцев В.В., Муромцева А.В. «Моäеëü сов-
реìенных коììуникаöий»; Гусев А.В., Котов Ю.Б.,
Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И., Эсселевич И.А.
«Об экспертноì опреäеëении äостижения спорт-
сìеноì преäеëüной наãрузки в хоäе тестирования».

Оäна из характерных особенностей нынеøней
конференöии состоит в заìетноì росте интереса к
теорети÷ескиì и прикëаäныì пробëеìаì обеспе-
÷ения техноãенной и экоëоãи÷еской безопасности,
о ÷еì свиäетеëüствует боëüøое ÷исëо интересных
и разнообразных по теìатике äокëаäов.

В работе Микрина Е.А., Кочкарова А.А., Сомо-
ва Д.С. «Проãнозирование крити÷еских явëений в
сëожных систеìах. Метоä структурно-интеãриро-
ванных инäикаторов» рассìотрены пробëеìы обес-
пе÷ения наäежности функöионирования сëожных
техни÷еских систеì, от которой зависит уровенü
безопасности функöионирования объектов управ-
ëения разëи÷ноãо назна÷ения. Появëение оøибок
в работе таких систеì и внеøние возäействия, как
правиëо, иìеþт внезапный характер. Боëее тоãо,
äëя сëожных ìноãоэëеìентных систеì рассìатри-
ваеìоãо кëасса не искëþ÷ен «эффект äоìино»,
коãäа пона÷аëу небоëüøие внеøние поìехи и воз-
äействия ìоãут вывести из строя на äëитеëüный
срок всþ систеìу. Дëя реøения поставëенной за-
äа÷и авторы преäëаãаþт приìенитü теорети-
ко-ãрафовый поäхоä, обеспе÷иваþщий преäстав-
ëение сëожных систеì на базе иерархии упрощен-
ных ìоäеëей. На нижнеì уровне нахоäятся ìоäеëü
распространения внеøних возäействий по струк-
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туре систеìы и ìоäеëü ее структурноãо разруøе-
ния. Моäеëи сëеäуþщих уровней поëу÷аþтся из
преäыäущих коìбинированиеì ëибо äобавëени-
еì новых факторов. Наибоëее поëной ìоäеëüþ в
преäставëенной иерархии сëужит коìпëексная
ìоäеëü аварийной ситуаöии. В соответствии с
преäëоженныì поäхоäоì состояние систеìы и ее
эëеìентов äоëжно отсëеживатüся на иìитаöион-
ноì стенäе, в основу котороãо поëожена ìатеìа-
ти÷еская ìоäеëü повеäения систеìы в ÷резвы÷ай-
ных ситуаöиях. Основная заäа÷а состоит в опти-
ìизаöии разìещения инäикаторов в структуре
систеìы и обеспе÷ении поëноты их набора.

Среäи боëüøоãо ÷исëа разнообразных äокëаäов,
посвященных пробëеìаì обеспе÷ения безопаснос-
ти и наäежности техноëоãи÷еских коìпëексов, объ-
ектов и систеì управëения, ìожно также выäеëитü
сëеäуþщие работы: Мусаев В.К., Ганиев Р.Ф., Ниг-
матулин Р.И., Соловьев А.А., Сущев С.П. «О при-
оритетах опасности при оöенке безопасности
сëожных техни÷еских объектов»; Иванов В.П., За-
вадский В.К., Каблова Е.Б., Кленовая Л.Г. «Принöи-
пы и ìетоäы обеспе÷ения безопасности в терìи-
наëüных заäа÷ах управëения при вывеäении жиä-
костных РН»; Мавлянкариев Б.А., Насиров А.А.,
Хатамов Б.Б., Пен А.Ю., Кабышев Т.Н., Дильмагам-
бетова Б.М. «Поääержание работоспособноãо со-
стояния систеì сиãнаëизаöии охранной и пожарной
безопасности объектов: пробëеìы и реøения» Чер-
нов К.В. «О тотаëüноì поäхоäе к пробëеìе техноãен-
ной безопасности»; Борисов В.Г., Данилова С.К.,
Чинакал В.О. «Повыøение безопасности управëе-
ния ìорскиìи поäвоäныìи объектаìи на этапе
их проектирования»; Степанова А.С. «Форìиро-
вание структур управëения безопасностüþ систеì
жизнеобеспе÷ения»; Кусакина Ю.Н. «Техноëоãи-
÷еский ауäит как оäин из факторов обеспе÷ения
стратеãи÷еской безопасности произвоäственных
преäприятий»; Косяченко С.А., Крапчатов А.И.
«Метоäы оöенки труäоеìкости проöесса отëаäки
ìоäуëüноãо проãраììноãо обеспе÷ения и внесе-
ния в неãо изìенений»; Жарко Е.Ф. «Оöенка ка-
÷ества проãраììноãо обеспе÷ения äëя АСУТП
АЭС»; Шиянов С.М., Куранцов О.В., Склярова Е.В.,
Куранцов В.В., Нвачукву О.П. «О äиаãностике на-
äежности и безопасности техни÷еских систеì»;
Кондратьев В.Д. «Приìенение ìетоäов коìпëек-
сноãо оöенивания при реøении заäа÷ по повы-
øениþ безопасности äорожноãо äвижения»; Ма-
медли Э.М., Мельников Л.И. «Метоä опреäеëения
требований к характеристикаì вы÷исëитеëя ре-
зервноãо канаëа коìбинированной систеìы уëу÷-
øения устой÷ивости и управëяеìости ëетатеëü-
ноãо аппарата»; Майданович О.В., Осипенко С.А.,
Павлов А.Н. «Иссëеäование структурной наäеж-
ности при реконфиãураöии сети»; Сафронов А.И.,

Сидоренко В.Г. «Приìенение критерия равноìер-
ности äвижения в сëожных транспортных систе-
ìах»; Крапчатова Н.В., Савицкая Т.В. «Коìпëекс
проãраììных среäств по анаëизу риска и оöенки
посëеäствий аварий на хиìи÷ески опасных объек-
тах»; Бандурина Н.В. «Вопросы правовоãо обеспе-
÷ения безопасности испоëüзования атоìной энер-
ãии в äеятеëüности ãосуäарственной корпораöии
"Росатоì"»; Денисов А.Н., Журавлев Н.М., Захарев-
ский В.Б., Шевцов М.В. «Метоä оперативноãо уп-
равëения пожарныìи поäразäеëенияìи»; Иванни-
ков А.П. «Метоäика рас÷ета типовоãо пожара при
отсутствии и испоëüзовании систеìы раäиока-
наëüноãо ìониторинãа пожарной безопасности
"Стреëеö"»; Дружинина О.В., Климова Д.В. «О безо-
пасности äвижения поезäа при сейсìи÷еских воз-
äействиях»; Куранцов В.А., Ситник С.В., Сущев Т.С.,
Сазонов К.Б., Зимина Т.М. «О пробëеìах безопас-
ности на хиìи÷еских объектах»; Топольский Н.Г.,
Сатин А.П. «Некоторые способы обеспе÷ения эф-
фективности ìатериаëüно-техни÷ескоãо обеспе÷е-
ния в поäразäеëениях МЧС России».

Боëüøой интерес вызваë äокëаä Комкова Н.И.
«Вызовы совреìенноìу техноëоãи÷ескоìу разви-
тиþ», посвященный анаëизу пробëеì и перспек-
тив техноëоãи÷ескоãо развития ÷еëове÷ескоãо об-
щества. Как утвержäает автор, в настоящее вреìя
÷еëове÷ество стаëкивается как со «среäнесро÷ны-
ìи вызоваìи» (ãëобаëüное потепëение, превыøе-
ние уровня ìировоãо океана, рост ÷исëенности
насеëения зеìëи, финансово-эконоìи÷еский кри-
зис и äр.), так и «äоëãосро÷ныìи», обусëовëенны-
ìи, наприìер, ускоряþщиìися теìпаìи прибëи-
жения преäеëа техноëоãи÷ескоãо развития (то÷ки
синãуëярности), иãраþщей все боëее весоìуþ роëü
в развитии общества теëекоììуникаöионной и
вы÷исëитеëüной техники. По оöенкаì экспертов,
среäнесро÷ные вызовы уже проявëяþтся, а край-
ний срок наступëения äоëãосро÷ных ориентиро-
во÷но оöенивается 2035 ãоäоì.

Анаëизируя сущностü проöессов ãëобаëüных
кëиìати÷еских изìенений, а также соäержание
ряäа ìежäунароäных äоãоворенностей и соãëаøе-
ний о совìестноì противоäействии проìыøëен-
ныì выбросаì и принятых в соответствии с ниìи
ìеханизìов взаиìоäействия ãосуäарств, автор поä-
÷еркивает необхоäиìостü не противоäействия, а
разуìноãо и обоснованноãо у÷астия в них России,
в проöессе котороãо ãëавныì äоëжно статü ис-
поëüзование позитивноãо ìировоãо опыта в техно-
ëоãи÷ескоì развитии наöионаëüной эконоìики.
Касаясü пробëеì, к которыì привоäят «äоëãосро÷-
ные вызовы», автор преäпоëаãает, ÷то, несìотря
на объективные труäности проãнозирования раз-
вития öивиëизаöии в отäаëенной перспективе,
преоäоëение то÷ки синãуëярности привеäет к за-

pb0210.fm  Page 80  Friday, March 26, 2010  2:55 PM



ÕÐÎÍÈÊÀ

81ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 2 • 2010

верøениþ экстенсивноãо пути техноëоãи÷ескоãо
развития ÷еëове÷ескоãо общества и перехоäу к ка-
÷ественноìу росту преиìущественно бëаãоäаря
испоëüзованиþ интенсивных факторов.

Разëи÷ныì аспектаì реøения пробëеì обес-
пе÷ения эконоìи÷еской и соöиаëüной безопас-
ности, а также управëения рискаìи разëи÷ной
прироäы посвящена äостато÷но øирокая ãруппа
преäставëенных на конференöии äокëаäов, среäи
которых ìожно выäеëитü работы Цыганова В.В.,
Бородина В.А. «Антикризисное управëение нау÷-
но-техни÷ескиì проãрессоì и соöиаëüно-эконо-
ìи÷еская безопасностü России»; Песикова Э.Б.,
Заикина О.А. «Оöенка эконоìи÷еской безопаснос-
ти и управëение рискаìи виртуаëüноãо преäпри-
ятия с испоëüзованиеì ìетоäа анаëиза иерархий и
статисти÷ескоãо ìоäеëирования»; Кравченко Н.В.
«Некоторые аспекты соверøенствования аëãорит-
ìа противоäействия теневой эконоìике как необ-
хоäиìое усëовие обеспе÷ения эконоìи÷еской бе-
зопасности»; Поляка Г.Л. «Управëение проöессоì
зерновых интервенöий как составëяþщих проäо-
воëüственной безопасности»; Егоровой-Гудковой Т.И.
«К вопросу об испоëüзовании ìатеìатики ãарìо-
нии в управëении эконоìи÷еской безопасностüþ
ãосуäарства»; Сердюкова В.А. «Ваøинãтонский кон-
сенсус и безопасностü эконоìики»; Левина В.И.
«Пробëеìа поäãотовки у÷еных и безопасностü рос-
сийскоãо ãосуäарства»; Крапчатовой И.Н. «Норìа-
тивно-прикëаäные аспекты пробëеìы обеспе÷е-
ния безопасности ëи÷ности в сфере уãоëовноãо су-
äопроизвоäства»; Овчинниковой Т.И., Турецкого И.Я.
«Устой÷ивое развитие с позиöии систеìноãо поä-
хоäа»; Кедровой Г.Е. «Языковая поëитика как зна-
÷иìый фактор наöионаëüной безопасности»; Лок-
тюхиной Н.В. «Выявëение базисных проöессов в
рынке труäа на основе систеìноãо поäхоäа»; Кар-
пенко Т.Н. «Управëение технико-эконоìи÷ескиìи
рискаìи сëожной проìыøëенной систеìы»; Ер-
макова В.В. «Маркетинãовое проãнозирование как
основа обеспе÷ения безопасноãо и äоëãосро÷ноãо
развития крупных проìыøëенных преäприятий»;
Балаяна Г.Г., Иващенко Н.П., Мамонтовой Н.Г., Ху-
давердиева С.В. «Усëовия и риски освоения инно-
ваöий»; Филиппова В.А., Богатыревой Л.В. «Эконо-
ìи÷еская безопасностü транснаöионаëüных кор-
пораöии и анаëити÷еские öентры»; Тренева Н.Н.
«Факторы эконоìи÷еской безопасности в страте-
ãи÷еских реøениях управëения корпораöией»;
Чефрановой М.А. «Матеìати÷еские ìоäеëи повы-
øения безопасности креäитноãо проöесса»; Кафи-
дова В.В. «Каäровая безопасностü соöиаëüно-эко-
ноìи÷еских систеì»; Белоусова А.С. «Особенности
управëения коììер÷ескиì банкоì в усëовиях эко-
ноìи÷ескоãо кризиса»; Поморцевой И.М. «Метоäы
оöенки рисков финансовых инвестиöий»; Егоро-

вой Е.В. «Финансовая безопасностü äеятеëüности
преäприятия».

Докëаä Мусаева В.К., Шиянова М.И., Попова А.А.,
Ситника В.Г., Федорова А.Л. «О ìониторинãе экс-
пëуатаöионной безопасности строитеëüноãо объ-
екта» посвящен оäной из актуаëüных пробëеì
обеспе÷ения проìыøëенной безопасности. Как
утвержäаþт авторы, в настоящее вреìя боëее 75 %
основных фонäов потенöиаëüно опасных строи-
теëüных объектов выработаëи свой ресурс, оäнако
проöесс их экспëуатаöии проäоëжается, ÷то при-
воäит к аварияì, связанныì с обруøениеì конс-
трукöий. Анаëиз риска и при÷ин поäобноãо роäа
аварий показывает, ÷то они происхоäят в зäаниях
и сооружениях, обсëеäование техни÷ескоãо состо-
яния которых äëитеëüное вреìя не провоäиëосü.
Сëоживøееся поëожение усуãубëяется отсутстви-
еì систеìноãо поäхоäа при оöенке безопасности
строитеëüноãо объекта, неäостато÷ностüþ оöенок
и ìетоäов опреäеëения еãо техни÷ескоãо состоя-
ния, сëожностüþ и новизной техноëоãий коìпëек-
сноãо ìониторинãа техни÷ескоãо состояния конс-
труктивных эëеìентов зäаний и сооружений. По
ìнениþ авторов работы, в этих усëовиях важней-
øиìи направëенияìи обеспе÷ения проìыøëен-
ной безопасности строитеëüных объектов явëяет-
ся соверøенствование норìативно-техни÷ескоãо
обеспе÷ения усëовий безопасной их экспëуата-
öии и непрерывноãо ìониторинãа техни÷ескоãо
состояния конструкöий. Необхоäиìа и разработ-
ка эффективных ìеханизìов ëиöензирования и
аккреäитаöии соответствуþщих экспертных орãа-
низаöий, а также систеìы независиìоãо строи-
теëüноãо контроëя, вкëþ÷ая авторский и техни-
÷еский наäзор.

Ряä безусëовно интересных работ посвящен
пробëеìаì обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопас-
ности: Дудников Е.Е., Нгуен Ми, Чинакал В.О. «По-
выøение безопасности разработки ãорноруäных
объектов с испоëüзованиеì интеëëектуаëüных
среäств»; Карпенко Н.П., Манукьян Д.А. «Пробëе-
ìы экоëоãи÷еской безопасности в заäа÷ах приро-
äообустройства»; Мастушкин М.Ю. «Пробëеìы
обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности и тех-
ни÷еское реãуëирование»; Мосягин А.Б. «Управëе-
ние безопасностüþ проìыøëенных объектов»;
Волков В.Ю., Батышкина В.В., Самаха Б.А. «Про-
бëеìы реаëизаöии функöий управëения в авто-
ìатизированной систеìе экоëоãи÷ескоãо ìони-
торинãа ã. Новоìосковска Туëüской обëасти»; Во-
ронин И.В. «Проãнозирование и ìоäеëирование
проöессов управëения безопасностüþ на преäпри-
ятиях автосервиса»; Дараган С.В., Казакова И.Е.,
Першина Э.С. «О взаиìосвязи иссëеäований ìоäе-
ëей туризìа с наëи÷иеì экоëоãи÷еской безопас-
ности реãионов».
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Боëüøая ãруппа äокëаäов посвящена реøениþ
пробëеì управëения инфорìаöионной безопас-
ностüþ автоìатизированных систеì разëи÷ноãо
кëасса: Бритков В.Б., Геловани В.А. «Интеãраöия
инфорìаöионно-анаëити÷еских ресурсов äëя поä-
äержки принятия реøений, связанных с безопас-
ностüþ»; Архипова Н.И., Кононов Д.А., Кульба В.В.
«Пробëеìа выбора сöенария управëения ìонито-
ринãоì безопасноãо функöионирования сëожных
систеì»; Ястребов Д.А. «Межäунароäные станäар-
ты построения систеìы управëения инфорìаöион-
ной безопасностüþ»; Бухарин С.Н., Ковалев В.И.,
Малков С.Ю. «Об основных понятиях теории ин-
форìаöионноãо поëя»; Завьялов О.Ю. «Аëãоритì
ìониторинãа äанных в усëовиях инфорìаöионно-
ãо противоборства»; Половко М.Ю., Ракитина М.С.
«Иссëеäование инфорìаöионной безопасности
Интернет-ресурсов»; Буланов Б.В. «Коìпëексный
поäхоä к обеспе÷ениþ инфорìаöионной безопас-
ности объекта»; Мистров Л.Е. «Систеìный поäхоä
к иссëеäованиþ пробëеìы инфорìаöионной безо-
пасности»; Ковалев С.В. «Метоäоëоãия инфорìа-
öионной безопасности сëожных систеì на основе
систеìы управëения проìыøëенныìи рискаìи»;
Стюгин М.А. «Метоäы защиты систеì от иссëеäо-
вания»; Сатунина А.Е., Сысоев А.С. «Поäхоäы к
проектированиþ безопасности в сервис-ориенти-
рованных архитектурах»; Верещагин А.В., Никифо-
ров С.В. «О повыøении быстроäействия и безопас-
ности автозаãрузки в MS Windows».

Траäиöионно разнообразны по прикëаäной
теìатике äокëаäы, посвященные обсужäениþ
опыта проектирования и практи÷ескоãо приìене-
ния в проöессе управëения рискаìи автоìатизи-
рованных систеì разëи÷ноãо кëасса и назна÷ения.
В этоì пëане ìожно выäеëитü сëеäуþщие работы:
Прус Ю.В., Блудчий Н.П., Буцынская Т.А., Тополь-
ский Н.Г. «Нау÷ный Интернет-портаë «Техноëо-
ãии и систеìы безопасности»«; Алексейчук А.Е.
«Об оäноì варианте ìетоäики построения систе-
ìы инфорìаöионной безопасности орãанизаöи-
онных структур управëения»; Зуенкова И.Н. «Кон-
троëü параìетров безопасности на рабо÷еì ìесте
оператора реакторноãо отäеëения äëя АЭС с
ВВЭР-1000»; Мосягин А.А. «Оöенка эффективнос-
ти ìониторинãа систеìы ãазоснабжения объектов
жиëищно-коììунаëüноãо хозяйства»; Мачкин П.И.
«КАММОП-техноëоãия и ее приìенение при ана-
ëизе пробëеì созäания и развития систеì управëе-
ния безопасностüþ»; Гайнаншина Л.А. «Автоìати-
зированная систеìа СИРИУС-НТ и ее приìенение
в систеìах управëения безопасностüþ сëожных
систеì»; Грудцин С.Н. «Реаëизаöия ìежпроãраì-
ìноãо взаиìоäействия на основе ИНТЕРКОМП-
техноëоãии»; Корнилов М.В. «Пробëеìы созäания и
развития спеöиаëüноãо проãраììноãо обеспе÷е-

ния автоìатизированных систеì управëения безо-
пасностüþ«; Кудинов Д.С. «Пути реøения пробëеì
архитектуры и стратеãии созäания и развития сис-
теìы кëассификаöии и коäирования инфорìаöии,
обрабатываеìой в автоìатизированных систеìах
управëения безопасностüþ»; Чанхиева Ф.Ю. «Ана-
ëиз необхоäиìых свойств разработки автоìатизи-
рованных инфорìаöионно-управëяþщих систеì
в сфере образования»; Лазаренко С.А. «Пути ре-
øения пробëеì архитектуры и стратеãии созäа-
ния и развития автоìатизированных систеì уп-
равëения безопасностüþ»; Косоруков Е.О. «Синтез
ìноãопроöессорной систеìы с нефиксированны-
ìи параìетраìи»; Бутузов С.Ю., Любавский А.Ю.
«Устой÷ивостü функöионирования АСУ взрыво-
пожарозащитой проìыøëенных объектов»; Гуме-
нюк Ю.С. «Пути реøения пробëеì архитектуры и
стратеãии созäания и развития систеìы экспëуа-
таöии автоìатизированных систеì управëения бе-
зопасностüþ»; Хворостин С.В. «Пути реøения
пробëеì архитектуры и стратеãии созäания и раз-
вития инфорìаöионноãо обеспе÷ения автоìати-
зированных систеì управëения безопасностüþ»;
Бузников С.Е. «Метоä построения виртуаëüных
äат÷иков инфорìаöии систеì активной безопас-
ности автоìобиëя».

К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëиëи сäеëатü
боëее поëный обзор и, теì боëее, раскрытü соäер-
жание преäставëенных на конференöии разнооб-
разных по теìатике и безусëовно интересных äо-
кëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся с преäстав-
ëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных

ìатериаëах конференöии1.

В закëþ÷итеëüноì сëове преäсеäатеëüствуþ-
щий ä-р техн. наук, профессор В.В. Кульба сооб-
щиë о пëанах провеäения XVIII конференöии по
рассìатриваеìой теìатике, которая, по сëожив-
øейся траäиöии, пройäет в äекабре 2010 ã. в Ин-
ституте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезнико-
ва РАН. Теë. орãкоìитета (495) 334-89-59, e-mail:
conf20@ipu.ru. Техни÷еский секретариат конфе-
ренöии: Галина Павловна Харькова, Алла Фариссов-
на Ибрагимова.

Ученый секретарь Оргкомитета конференции,

канд. техн. наук А.Б. Шелков

Шелков Алексей Борисович — канä. техн. наук,
веä. нау÷. сотруäник, Институт пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва,
� (495) 334-89-59; е-mail: shelkov@ipu.ru

1
 Проблемы управëения безопасностüþ сëожных систеì /

Тр. XVII ìежäунар. конф., ã. Москва, ИПУ РАН, äек. 2009 ã. —
М., 2009. — 520 с.
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