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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ

ÓÄÊ 614.8;502.5

XVIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ
ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
В äекабре 2010 ã. в Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН)
состояëасü XVIII Межäунароäная конференöия
«Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных
систеì». Орãанизатораìи конференöии, поìиìо
ИПУ РАН, выступиëи Российский ãосуäарственный ãуìанитарный университет, Институт прикëаäной ìатеìатики иì. М.В. Кеëäыøа РАН
(ИПМ РАН) и Министерство по ÷резвы÷айныì
ситуаöияì Российской Феäераöии. В конференöии
приняëи у÷астие 240 авторов (в тоì ÷исëе 15 из
äаëüнеãо зарубежüя, 25 — из бëижнеãо, 75 — из разëи÷ных субъектов Российской Феäераöии), присëавøих 150 äокëаäов.
Работа конференöии веëасü по секöияì:
 общетеорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские вопросы обеспе÷ения безопасности;
 пробëеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöиаëüно-поëити÷еской безопасности;
 пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности;
 экоëоãи÷еская и техноãенная безопасностü;
 ìетоäы ìоäеëирования и принятия реøений
при управëении безопасностüþ сëожных систеì;
 автоìатизированные систеìы и среäства обеспе÷ения безопасности сëожных систеì;
 правовые вопросы обеспе÷ения безопасности
сëожных систеì.
Работа конференöии быëа открыта развернутыì
äокëаäоì Г.Г. Малинецкого «Мировая äинаìика и
ìоäернизаöия России», посвященныì обсужäениþ
резуëüтатов реаëизаöии проекта «Коìпëексный
систеìный анаëиз и ìатеìати÷еское ìоäеëирование ìировой äинаìики». В раìках проекта в ИПМ
РАН провоäиëисü работы, направëенные на развитие теории саìоорãанизаöии и разработку на ее
основе конкретных проãнозов виäения буäущеãо в
реãионаëüных, наöионаëüных и ãëобаëüных ìасøтабах. В öеëоì работа в раìках проекта строиëасü,
исхоäя из кëþ÷евой перспективной заäа÷и поступатеëüноãо развития наøей страны на бëижайøие
äесятиëетия — заäа÷и ìоäернизаöии, важнейøиì
эëеìентоì которой явëяется прорыв в нау÷но-техни÷еской сфере в обëасти высоких техноëоãий.
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Боëüøое вниìание в äокëаäе уäеëено пробëеìаì
ìоäернизаöии оте÷ественной эконоìики. В ка÷естве важнейøеãо усëовия äостижения ка÷ественноãо проãресса в соöиаëüной, эконоìи÷еской,
техноëоãи÷еской и äруãих сферах жизни страны
автор выäеëяет развитие инноваöионноãо сектора
эконоìики, который äоëжен заìкнутü «круã воспроизвоäства инноваöий». Основныìи эëеìентаìи наöионаëüной инноваöионной систеìы, как
поä÷еркивается в äокëаäе, äоëжны статü: непрерывный ìониторинã эконоìи÷еской, оборонной,
техноëоãи÷еской, нау÷ной и образоватеëüной сфер;
фунäаìентаëüные иссëеäования и поäãотовка каäров; прикëаäные науки; созäание новых техноëоãий и проäвижение их на рынок; реаëизаöия товаров и усëуã, созäанных на основе новых прорывных техноëоãий; коìпëексная экспертная оöенка
поëу÷енных резуëüтатов.
В äокëаäе äается äетаëüный анаëиз основных
пробëеì, нереøенностü которых преäставëяет собой существенное препятствие проöессаì ìоäернизаöии. Поìиìо хороøо известных и øироко обсужäаеìых пробëеì повыøения роëи фунäаìентаëüных и прикëаäных нау÷ных иссëеäований как
основы инноваöионноãо проöесса, а также ка÷ества образования и поäãотовки высококваëифиöированных каäров, повыøения восприиì÷ивости
эконоìики к инноваöияì, борüбы с бþрократи÷ескиì прессоì, с которыì стаëкиваþтся высокие
техноëоãии в России, и äр., автор обращает вниìание на еще оäин важнейøий эëеìент инноваöионной систеìы — крупные высокотехноëоãи÷ные коìпании, без которых наøа страна буäет
способна поставëятü на рынок ëиøü так называеìый «äеøевый поëуфабрикат» — сырые нау÷ные и
техноëоãи÷еские иäеи, а также каäры. В этой ситуаöии, по ìнениþ автора, äëя высокотехноëоãи÷ноãо бизнеса в России просìатривается ëиøü нескоëüко сöенариев развития: иìпортозаìещение
(отвоевывание хотя бы ÷асти внутреннеãо рынка у
зарубежных преäприниìатеëей); поиск «ниø» на
зарубежных рынках и работа на них, по сути, без
реаëüной опоры на оте÷ественнуþ эконоìику; ëибо работа по заказаì оборонно-проìыøëенноãо
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коìпëекса, реаëизаöия которых, исхоäя из соображений наöионаëüной безопасности, осуществëяется без у÷астия иностранных преäприниìатеëей.
В сиëу этоãо ìоäернизаöия России неотäеëиìа от
созäания оте÷ественных крупных высокотехноëоãи÷ных коìпаний, которые ìоãëи бы эффективно
реаëизоватü иìеþщийся в стране инноваöионный
потенöиаë.
В закëþ÷итеëüной ÷асти äокëаäа сфорìуëированы основные параìетры поряäка российской ìоäернизаöии: освоение возìожностей VI техноëоãи÷ескоãо укëаäа; öеëепоëаãание и созäание новоãо
эффективноãо ãосуäарственноãо аппарата; äекриìинаëизаöия страны; освоение Евразии (Даëüнеãо
Востока, Севера, Сибири); сохранение суверенитета и обеспе÷ение наöионаëüной безопасности.
Цеëый ряä работ, преäставëенных авторскиìи
коëëективаìи Института соöиаëüно- поëити÷еских иссëеäований РАН и ИПУ РАН во ãëаве с
÷ë.-корр. РАН В.Л. Шульцем, посвящен рассìотрениþ коìпëекса ìетоäоëоãи÷еских и прикëаäных
пробëеì повыøения эффективности инфорìаöионной поääержки ãосуäарственной поëитики Российской Феäераöии в Арктике, а также систеìы
ìер стратеãи÷ескоãо пëанирования соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития Аркти÷еской зоны России и
обеспе÷ения наöионаëüной безопасности страны.
В äокëаäе В.Л. Шульца, В.В. Кульбы, А.Б. Шелкова, И.В. Чернова «Сöенарный анаëиз эффективности инфорìаöионной поääержки ãосуäарственной поëитики России в Арктике» основное
вниìание уäеëено разработке и сöенарноìу иссëеäованиþ коìпëекса ìуëüтиãрафовых ìоäеëей
анаëиза эффективности инфорìаöионной поääержки стратеãи÷еских проектов освоения Арктики.
Привеäены резуëüтаты сöенарноãо анаëиза инфорìаöионноãо противоборства ìежäу Россией, США,
Канаäой и Норвеãией.
Преäëоженный äëя реøения поставëенной заäа÷и поäхоä основан на ìоäеëировании и опережаþщеì сöенарноì анаëизе проöессов развития
ситуаöии. Основное еãо преиìущество закëþ÷ается в возìожности проãнозирования повеäения ìоäеëируеìых объектов путеì форìирования сöенариев их развития в соответствии с заäанныì öеëяìи и критерияìи эффективности. Рассìотренный
поäхоä позвоëяет äеëатü вывоäы о наибоëее вероятных и öеëесообразных направëениях развития
äинаìи÷еских проöессов, их устой÷ивости и äруãих зна÷иìых характеристиках на основе инфорìаöии о структурных особенностях иссëеäуеìой
систеìы. Практи÷еское приìенение преäëоженноãо поäхоäа позвоëяет провоäитü коìпëексный
анаëиз текущей ситуаöии на заäанноì вреìенноì
ãоризонте, форìироватü краткосро÷ные и äоëãосро÷ные проãнозы ее развития, оöениватü эффек-
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тивностü и соãëасованностü ìножества распреäеëенных во вреìени и пространстве стратеãи÷еских
и такти÷еских управëен÷еских реøений по äостижениþ поставëенных öеëей в усëовиях неопреäеëенности.
При форìировании ìоäеëи äеятеëüности России в аркти÷ескоì реãионе за основу взяты стратеãи÷еские поëожения «Основ ãосуäарственной
поëитики Российской Феäераöии в Арктике на
периоä äо 2020 ãоäа и äаëüнейøуþ перспективу».
В проöессе иссëеäования иìитаöионных ìоäеëей
разработан коìпëекс аëüтернативных ìноãоэтапных сöенариев развития ситуаöии в реãионе. Резуëüтаты разработки базисных ìоäеëей и иссëеäования на их основе аëüтернативных сöенариев
развития ситуаöии в Арктике показываþт, ÷то,
несìотря на существуþщие уãрозы роста ìежäунароäной напряженности и возникновения ìежãосуäарственных конфëиктов, взятый страной курс на
интенсификаöиþ взаиìовыãоäноãо партнерскоãо
взаиìоäействия с приаркти÷ескиìи ãосуäарстваìи в наибоëüøей степени отве÷ает наöионаëüныì
интересаì Российской Феäераöии и способствует
сохранениþ реãиона в ка÷естве зоны ìира и сотруäни÷ества.
Даëüнейøее развитие прикëаäных иссëеäований в рассìатриваеìой обëасти позвоëит провести
разработку и äетаëüное иссëеäование коìпëекса
боëее поäробных ìоäеëей, ÷то, в своþ о÷ереäü,
обеспе÷ит возìожностü реøения øирокоãо круãа
практи÷еских заäа÷ пëанирования и управëения
инфорìаöионной поääержкой проöессов реаëизаöии ãосуäарственной поëитики Российской Феäераöии в Арктике.
Теорети÷ескиì и практи÷ескиì пробëеìаì разработки ìатеìати÷еских ìетоäов и техноëоãий
сöенарноãо анаëиза и иìитаöионноãо ìоäеëирования проöессов управëения безопасностüþ на
ãосуäарственноì, отрасëевоì, реãионаëüноì и
объектовоì уровнях быë посвящен ряä интересных äокëаäов, среäи которых ìожно отìетитü работы Н.И. Архиповой, Д.А. Кононова, В.В. Кульбы
«Сöенарное иссëеäование стойкости и живу÷ести
сëожных орãанизаöионно-техни÷еских систеì»;
Г.В. Гореловой, М.Д. Розина, В.Н. Рябцева, С.Я. Сущего «Иссëеäование пробëеì развития Юãа России,
ìатеìати÷еское ìоäеëирование, некоторые резуëüтаты»; В.Б. Буланова, Ю.М. Гладкова, О.А. Шулигиной «Сравнитеëüные характеристики сöенариев
äëя провеäения сöенарноãо анаëиза и синтеза»;
Б.А. Мавлянкариева, Б.Б. Хатамова, А.Ю. Пен,
Э.Э. Сабирова «Сöенарный анаëиз, оöенка, принятие реøения при управëении безопасностüþ сëожной систеìы»; А.А. Кочкарова, С.К. Сомова «Моäеëüное, сöенарное и экспериìентное сопровожäение в обеспе÷ении эффективной безопасности
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сëожных техни÷еских систеì»; Н.В. Локтюхиной
«Базисные факторы ìоäеëи знаковоãо орãрафа
рынка труäа при оöенке безопасности соöиаëüно-эконоìи÷еской систеìы»; А.И. Хлебниковой
«Метоäика разработки СППР в транзитной торãовëе с испоëüзованиеì коãнитивноãо поäхоäа».
Боëüøой интерес вызваë äокëаä В.В. Цыганова
«Принöипы ìоäернизаöии систеìы наöионаëüной безопасности на основе высоких ãуìанитарных
техноëоãий», посвященный соверøенствованиþ
ìетоäов управëения безопасностüþ техни÷еских
объектов в усëовиях äинаìики и неопреäеëенности. Преäëаãаеìый в работе поäхоä к реøениþ рассìатриваеìой заäа÷и закëþ÷ается в развитии и
приìенении высоких ãуìанитарных техноëоãий
безопасности (ВГТБ). Высокие ãуìанитарные техноëоãии разрабатываþтся на стыке естественных и
общественных наук, с испоëüзованиеì знаний из
обëасти теории управëения, психоëоãии и физиоëоãии ÷еëовека, соöиоëоãии, эконоìики, поëитоëоãии. Оäин из поäхоäов к их созäаниþ основан на
интеãраöии био- и нанотехноëоãий, коãнитивной
психоëоãии и инфорìаöионных техноëоãий. По
ìнениþ автора работы, созäаваеìые на основе
ìежäисöипëинарноãо поäхоäа ãуìанитарные техноëоãии в обозриìоì буäущеì буäут все øире испоëüзоватüся äëя управëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи систеìаìи, и в ÷астности, обеспе÷ения их
безопасности.
В äокëаäе отìе÷ается, ÷то разработка теории и
ìетоäоëоãии ВГТБ требует анаëиза пробëеìноãо
поëя безопасности, аäекватноãо еãо описания,
языка и персонаëизаöии. В этой ситуаöии, как утвержäается в äокëаäе, оäноãо ãуìанитарноãо (äоëженствуþщеãо) языка неäостато÷но äëя описания
и, теì боëее, реøения этих пробëеì, потоìу ÷то он
ãоворит ëиøü о тоì, ÷то äоëжно бытü. С äруãой
стороны, оäних техни÷еских терìинов и ìатеìати÷ескоãо аппарата также неäостато÷но. Описание
пробëеìноãо поëя безопасности, понятийный аппарат теории нужäается в спеöиаëüноì языке,
преäставëяþщиì собой сиìбиоз ãуìанитарноãо и
техни÷ескоãо языков и позвоëяþщиì коìпëексно
рассìатриватü такие виäы управëен÷еской äеятеëüности, как анаëиз, оöенку и проãнозирование
во взаиìосвязи с пëанированиеì и контроëеì испоëнения реøений. По сути, ВГТБ преäставëяет
собой коìпозиöиþ взаиìосвязанных поäсистеì
анаëиза и оöенки, проãнозирования, пëанирования, у÷ета, контроëя и стиìуëирования, построенных на спеöиаëüноì языке и взаиìоувязанной норìативно-ìетоäи÷еской базе. Важнейøиìи принöипаìи построения ВГТБ и ìоäернизаöии на их
основе систеìы наöионаëüной безопасности закëþ÷аþтся в аäаптивности, проãрессивности, коìпëексности, иерархи÷ности, интеëëектуаëüности.
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Дëя разработки ВГТБ и ìоäернизаöии систеìы
наöионаëüной безопасности на основе этих принöипов приìеняется теория эвоëþöионных систеì — теорети÷еское знание об управëении эвоëþöией соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì, овëаäении
их капитаëоì и вëастüþ. Дëя обеспе÷ения интеëëектуаëüности ВГТБ приìеняется коãнитивный
поäхоä, основанный на познании, поиске взаиìосвязей событий и явëений. В раìках рассìатриваеìой теории в работе преäëожен базовый коìпëекс аäаптивных ìеханизìов и архетипов, из которых конструируþтся боëее сëожные систеìы
безопасности.
Ряä äостато÷но интересных работ посвящен
анаëизу разëи÷ных пробëеì ìоäернизаöии эконоìики страны и ее инноваöионноãо развития, среäи
которых ìожно выäеëитü сëеäуþщие: Н.И. Комков, А.О. Бакланов «Законоìерности нау÷но-техноëоãи÷ескоãо развития и их у÷ет при проãнозировании», В.И. Бодякин «Вызов техноëоãий ãëобаëüноãо
äействия и пути еãо преоäоëения»; Ю.Н. Кусакина
«Произвоäственные инноваöии как оäин из факторов обеспе÷ения техноëоãи÷еской безопасности
наöионаëüной эконоìики»; В.С. Романцов «Проãнозирование объеìов финансирования инноваöионной äеятеëüности в России»; И.М. Поморцева,
Н.Л. Сухова «Новые аспекты управëения рискаìи
в инфорìаöионной эконоìике»; К.И. Луговцев
«Метоäи÷еские основы управëения инноваöионныìи проектаìи»; А.А. Балякин «Особенности выявëения рисков в сфере нанотехноëоãий»; Г.К. Кулакин «Потенöиаë и перспективностü созäанных
переäовых произвоäственных техноëоãий».
Теснейøиì образоì рассìатриваеìая теìатика связана с необхоäиìостüþ повыøения эффективности профессионаëüной поäãотовки высококваëифиöированных каäров. Коìпëекс пробëеì
каäровоãо обеспе÷ения рассìотрен в äокëаäах
А.Е. Алексейчука «Ка÷ество высøеãо образования
и наöионаëüная безопасностü»; Н.И. Архиповой,
О.Л. Седовой «Управëение наäежностüþ персонаëа в систеìе управëения безопасностüþ банка»;
К.В. Чернова «О сöиентоëоãи÷еских аспектах «÷еëове÷ескоãо фактора», порожäаþщеãо пробëеìу
безопасности»; О.В. Володиной «Опреäеëение ка÷ества персонаëа как ìеханизì управëения безопасностüþ орãанизаöии»; В.В. Муромцева «Испоëüзование инфорìаöионных психотехноëоãий в
äистанöионноì обу÷ении».
Метоäоëоãи÷ескиì вопросаì обеспе÷ения эффективности и безопасности ìежäунароäноãо сотруäни÷ества в раìках ìежãосуäарственных территориаëüно-эконоìи÷еских объеäинений посвящен
äокëаä Н.П. Третьякова «Моäеëирование эконоìи÷ескоãо взаиìоäействия ãосуäарств и коìпëексная проãраììа иссëеäования и проãнозирования
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эффективности и безопасности взаиìоäействия
стран СНГ». Основное вниìание в äокëаäе уäеëено анаëизу коìпëекса поäхоäов к ìоäеëированиþ
и проãнозированиþ соöиаëüно-эконоìи÷еской эффективности и безопасности взаиìоäействия России со странаìи СНГ, а также этих стран ìежäу
собой. В основу преäëаãаеìоãо поäхоäа поëожена
коìпëексностü, т. е. объеäинение ìетоäов ìатеìати÷еской статистики, äифференöиаëüноãо ис÷исëения и теории оптиìаëüноãо управëения, вкëþ÷ая теориþ иãр, в еäиный коìпëекс. В äокëаäе
поä÷еркивается, ÷то так называеìые «открытые»
эконоìи÷еские систеìы обëаäаþт свойствоì неустой÷ивости и, как сëеäствие, не ìоãут посреäствоì ëиøü рыно÷ных ìеханизìов саìоорãанизаöии прийти к равновесноìу состояниþ. В сиëу
этоãо стабиëизаöия и эффективное поступатеëüное соöиаëüно-эконоìи÷еское развитие ãосуäарств
СНГ возìожны ëиøü как резуëüтат ãосуäарственноãо реãуëирования (сбаëансированной таìоженной, наëоãовой, соöиаëüной поëитики и äр.). Поэтоìу, как отìе÷ается в äокëаäе, основныì практи÷ескиì резуëüтатоì развиваеìоãо поäхоäа äоëжна
бытü выработка проäуìанной и соãëасованной интеãраöионной внеøнеэконоìи÷еской поëитики на
основе ìетоäов ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования и
проãнозирования с äетаëüныì у÷етоì особенностей конкретных ситуаöий.
Траäиöионно боëüøой интерес у÷астники Конференöии проявëяþт к пробëеìаì обеспе÷ения
эконоìи÷еской и соöиаëüной безопасности. Этой
теìатике, в ÷астности, посвящены работы В.А. Сердюкова, Е.В. Сердюковой «Ретроанаëиз кризиса
эконоìики РФ»; Э.М, Сороко, Т.И. Егоровой-Гудковой «Гарìони÷ностü как аттрактор, иäеаë и основной контур эконоìи÷еской безопасности эконоìики буäущеãо»; М.В. Кротовой «Заäа÷и освоения нефтеãазоносноãо континентаëüноãо øеëüфа
России в äоëãосро÷ной перспективе»; Б.Б. Буянова
«Моäеëü проöеäуры сравнения векторных оöенок
в СППР»; В.В. Кафидова «Понятие жизненно важных интересов при анаëизе безопасности соöиаëüных систеì; Н.Н. Тренева «Правовые и эконоìи÷еские поäхоäы к борüбе с коррупöией»; А.В. Бецкова «Поäхоäы к иссëеäованиþ противоäействия
терроризìу, способствуþщие уìенüøениþ степени
террористи÷еских уãроз»; М.В. Новикова «Структурный синтез инфорìаöионноãо фиëüтра по критериþ поëезности принятия реøений в систеìе
обеспе÷ения безопасности фонäовоãо рынка»;
В.В. Сутягина, А.Н. Калугина, Н.Н. Володиной
«Построение орãанизаöионно-эконоìи÷еской ìоäеëи освоения ìесторожäений уãëевоäороäов»;
В.А. Акатьева, Т.В. Германовой «Пробëеìы повыøения устой÷ивости энерãоснабжения России»;
В.И. Мишучкова «Анаëиз пробëеì обеспе÷ения
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энерãети÷еской безопасности России»; А.А. Лазарева «Вероятностный поäхоä к оöенке стоиìости
преäприятий»; Н.С. Айрапетова «Требования к систеìаì контроëя в орãанизаöии»; А.И. Портнягина
«Стратеãии выработки ãрупповых орãанизаöионных реøений»; З.А. Отарашвили, П.В. Шишкина
«Метоäика и аëãоритìы ìиниìизаöии операöионных рисков äевеëоперской коìпании».
Ряä интересных работ посвящен разëи÷ныì
пробëеìаì обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности: В.К. Мусаев, В.В. Куранцов, С.М. Шиянов,
Т.С. Сущев, А.Н. Денисенков «О некоторых пробëеìах перехоäа к экоëоãи÷еской öивиëизаöии»;
М.Ю. Мастушкин «Эконоìи÷еский аспект экоëоãи÷еской безопасности»; В.В. Парфененков, С.Н. Сидоренко, В.П. Зволинский, О.В. Куранцов, А.Н. Денисенков «О ìониторинãе экоëоãи÷еской безопасности окоëозеìноãо пространства»; А.В. Баутин
«О пробëеìах кëиìати÷еской безопасности России в усëовиях ãëобаëüноãо потепëения (на÷аëüный периоä)»; В.В. Куценко, А.Л. Федоров, Ф.Л. Доронин, В.А. Куранцов, В.Г. Быков «Об экоëоãи÷еских пробëеìах инäустриаëизаöии и урбанизаöии»;
М.И. Шиянов, А.А. Попов, К.Б. Сазонов, О.Ю. Пашкова, А.Ю. Будников «О некоторых пробëеìах защиты окружаþщей среäы»; В.С. Кретов, Е.С. Сергевина «Инфорìаöионно-анаëити÷еские систеìы
äëя экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа»; А.Н. Денисов
«Метоä (хозяйственный) обеспе÷ения безопасности прироäных систеì»; Н.П. Карпенко «Управëение техноприроäныìи систеìаìи на основе ãеоэкоëоãи÷еских рисков»; В.Ю. Волков, В.В. Батышкина, Б.А. Самаха «Интеëëектуаëüная систеìа
поääержки принятия реøений при управëении
экоëоãи÷еской ситуаöией ã. Новоìосковска Туëüской обëасти»; А.З. Тахо-Годи «Управëение эффективностüþ и безопасностüþ уãëеäобываþщеãо
преäприятия на основе совреìенных инфорìаöионных техноëоãий».
Ряä работ затраãивает особенно актуаëüнуþ в
посëеäнее вреìя äëя России теìу техноãенной безопасности и управëения ëиквиäаöией посëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий. В раìках äанноãо
направëения боëüøой интерес преäставëяþт сëеäуþщие äокëаäы: В.Б. Бритков, А.В. Булычев «Систеìный поäхоä в интеëëектуаëüноì анаëизе äанных при построении систеì поääержки принятия
реøений, связанных с обеспе÷ениеì безопасности
реãионов России»; Н.А, Абрамова, С.В. Коврига
«Разработка ìоäеëи взаиìовëияний разнороäных
факторов рисков при управëении ка÷ествоì проектирования сëожных проãраììно-техни÷еских
коìпëексов, связанных с безопасностüþ»; В.А. Филиппов «Анаëити÷еские öентры и управëение безопасностüþ сëожных систеì»; Н.Г. Топольский,
В.И. Слуев, А.Л. Холостов «Инфорìаöионная поä-
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äержка принятия реøения по спасениþ ÷еëовека
в ÷резвы÷айных ситуаöиях»; Ю.В. Прус, В.М. Шаповалов, Б.Ж. Битуев, А.М. Крылов «Инфокоììуникаöионное пространство территориаëüной систеìы безопасности»; М.П. Барбашев «Анаëиз функöий систеìы ìестноãо управëения в усëовиях
÷резвы÷айных ситуаöий»; В.М. Беленький «Систеìа управëения безопасностüþ и охраной труäа на
проìыøëенных преäприятиях»; Д.А. Гольдин «Управëение функöионированиеì автоноìных систеì
эëектроснабжения на основе экспертных систеì и
проäукöионных правиë»; А.Н. Шайкин «Механизì
не÷еткоãо ëоãи÷ескоãо вывоäа в систеìах управëения безопасностüþ хиìико-техноëоãи÷еских произвоäств»; В.И. Левин «Приìенение сверхне÷етких
ìножеств к принятиþ реøений о состоянии безопасности объекта»; С.В. Ковалев «Метоäоëоãия
оöенки эффективности систеìы управëения рискаìи и инфорìаöионной безопасностüþ сëожных
систеì»; А.В. Антонов «О показатеëях наäежности
АСУТП ЭБ АЭС»; А.П. Сатин «Моäеëи распреäеëения ресурсов в систеìах ìатериаëüно-техни÷ескоãо обеспе÷ения пожарно-спасатеëüных форìирований».
Работы, посвященные пробëеìаì обеспе÷ения
безопасности и наäежности функöионирования
техноëоãи÷еских коìпëексов и систеì ìожно с
опреäеëенной степенüþ усëовности разäеëитü на
äве ãруппы: äокëаäы, в которых основное вниìание уäеëяется поиску путей реøения øирокоãо
круãа ìетоäоëоãи÷еских пробëеì обеспе÷ения безопасности на объектовоì уровне, и работы, посвященные анаëизу безопасности транспортных
систеì и их инфраструктуры, вкëþ÷ая косìи÷ескуþ отрасëü.
Первуþ ãруппу äокëаäов составëяþт работы
В.К. Мусаева, Р.Ф. Ганиева, Р.И. Нигматулина,
А.В. Воротникова, В.Г. Беднякова «О безопасности
сëожных техни÷еских систеì в экстреìаëüных
ситуаöиях»; А.А. Костоглотова, С.В. Лазаренко,
Д.С. Андрашитова «Мноãопараìетри÷еская иäентификаöия параìетров техни÷еских систеì на основе
аппарата асинхронноãо варüирования»; Э.Б. Песикова «Поäхоäы к оптиìизаöии управëения рискаìи виртуаëüноãо преäприятия»; С.П. Сущева,
А.В. Воротникова, А.А. Соловьева, В.Г. Беднякова,
Ф.Л. Доронина «О наäежности, живу÷ести и безопасности сëожных техни÷еских систеì»; Е.Ф. Жарко «Ка÷ество проãраììноãо обеспе÷ения äëя систеì, важных äëя безопасности АЭС»; А.В. Коржова, Ю.В. Медведевой «Факторы, необхоäиìые äëя
у÷ета при разработке ìатеìати÷еской ìоäеëи
оöенки рисков эëектроопасных ситуаöий при экспëуатаöии кабеëüных ëиний 6 (10) кВ»; Ф.Ф. Алексеева «К анаëизу сëожных коìбинированных систеì управëения с восстановëениеì äинаìи÷еских
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свойств типа стабиëüности и устой÷ивости»;
Н.А. Базеевой, Е.В. Щенниковой «Достато÷ные усëовия стабиëизируеìости и оптиìаëüной стабиëизаöии управëяеìых äинаìи÷еских систеì с иìпуëüсныìи возäействияìи»; О.Н. Масиной «О безопасности функöионирования не÷етких управëяеìых
систеì»; Е.Н. Орел, Т.Я. Орел «Саìообу÷ение в
проöессе поиска безопасной стратеãии управëения
äинаìи÷еской систеìой»; Н.А. Северцева, В.А. Осташкевич, О.Б. Зайцевой «Метоä оöенки устой÷ивости и безопасности сëожных техни÷еских систеì на основе испоëüзования структурных вероятностей и структурноãо инäекса»; А.Б. Тряпицына,
А.И. Сидорова, О.В. Номоконова «Приìенение теории не÷етких ìножеств äëя управëения безопасностüþ сëожной систеìы при наëи÷ии äвух öеëенаправëенных субъектов — управëяþщеãо и управëяеìоãо».
Пробëеìаì обеспе÷ения безопасности транспортных систеì и объектов посвящены работы
Б.В. Павлова, А.М. Шевченко «Среäства повыøения безопасности управëения поëетоì в неøтатных ситуаöиях»; Э.М. Мамедли, Л.И. Мельников
«Построение разнороäной систеìы управëения
ëетатеëüныì аппаратоì, устой÷ивой к внеøниì
äестабиëизируþщиì фактораì»; А.А. Муранова
«Оöенивание сëу÷айных возìущаþщих факторов
в заäа÷ах управëения расхоäованиеì топëива жиäкостных ракет»; В.П. Иванова, В.К. Завадского,
Е.Б. Кабловой, Л.Г. Кленовой «Оöенка риска неãативных посëеäствий экспëуатаöии среäств вывеäения по трассе поëета»; А.А. Костоглотова, С.В. Лазаренко, Д.С. Андрашитова «Повыøение безопасности поëетов на основе ìетоäа коìпëексной
оöенки параìетров äвижения ëетатеëüноãо аппарата»; О.Н. Масиной, Т.С. Климачковой, Т.И. Кузьминой «Вопросы управëения и обеспе÷ения безопасности äвижения транспортных систеì»; О.В. Дружининой, Д.В. Климовой «Метоäика не÷еткоãо
управëения безопасностüþ транспортной систеìы
при сейсìи÷еских возäействиях»; Н.А. Базеевой,
Ю.И. Голечкова «О ìоäеëировании устой÷ивости и
безопасности высокоскоростноãо äвижения жеëезноäорожноãо экипажа»; А.С. Мулкиджана «Об
иссëеäованиях устой÷ивости и безопасности äвижения жеëезноäорожной коëесной пары»; А.И. Сафронова, В.Г. Сидоренко «Синтез пëановоãо ãрафика
äвижения пассажирских поезäов ìетропоëитена,
выхоäящих из но÷ной расстановки»; Ю.В. Самойловой «Цеëи автоìатизаöии проöесса управëения перевозкаìи опасных ãрузов автоìобиëüныì
транспортоì»; Н.П. Садиковой, Д.А. Скороходова,
Е.В. Сороко, А.Л. Стариченкова «Обеспе÷ение
безопасности транспортировки сыпу÷их ãрузов»;
В.М. Беленького, А.В. Кузнецова «Испоëüзование
байесовоãо сетевоãо поäхоäа äëя управëения транс-
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портныì потокоì и обеспе÷ения безопасности äорожноãо äвижения»; С.Е. Бузникова, Д.С. Елкина,
Н.С. Шабанова «Дат÷иковые и интеëëектуаëüные
систеìы активной безопасности автоìобиëя»;
Д.А. Скороходова, А.Л. Стариченкова «Систеìа управëения безопасностüþ транспортной коìпании».
Неìаëо äокëаäов посвящено реøениþ как общих вопросов управëения инфорìаöионной безопасностüþ автоìатизированных систеì разëи÷ноãо кëасса, так и пробëеì противоборства в инфорìаöионной среäе. В их ÷исëе ìожно выäеëëитü
работы Л.Е. Мистрова «Метоä синтеза систеì инфорìаöионной безопасности»; Д.А. Ястребова,
О.Н. Звинчуковой «Инфорìаöионные систеìы персонаëüных äанных»; Г.Е. Шепитько «Катеãорирование объектов инфорìатизаöии, соäержащих коììер÷ескуþ тайну»; С.В. Ковалева «Метоäоëоãия
оöенки эффективности систеìы управëения рискаìи и инфорìаöионной безопасностüþ сëожных
систеì»; С.С. Владимировой, Е.А. Курако, И.Н. Мараканова, В.Л. Орлова «Доставка защищенной инфорìаöии в корпоративных систеìах на основе
сервис-ориентированноãо поäхоäа»; Л.А. Сысоевой,
А.С. Сысоева «Базовые сервисы систеìы безопасности в сервис-ориентированных архитектурах»;
С.А. Косяченко, А.П. Крапчатова «Метоäоëоãия
пëанирования и орãанизаöия отëаäки коìпëексов
проãраìì АИУС»; К.С. Саломатина «Аëãоритì
øифрования на основе ìатри÷ноãо ãаììирования»; И.В. Шостак, М.А. Дановой «Повыøение
уровня безопасности сëожных систеì путеì форìирования спеöиаëизированной стратеãии их разработки»; А.М. Кашевника, Ю. Вальченко, М.М. Ситаева «Аспекты инфорìаöионной безопасности
äëя конфиäенöиаëüной систеìы интеëëектуаëüноãо управëения совещаниеì»; О.Ю. Завьялова «Метоäоëоãия приìенения интерактивноãо портаëа в
инфорìаöионноì противоборстве»; Т. Чилачавы,
Н. Кереселидзе «Оптиìизаöионная заäа÷а непрерывной ìатеìати÷еской ìоäеëи превентивной ин-

форìаöионной войны»; И.В. Чернова, М.А. Шелкова «Анаëиз инфорìаöионных уãроз реаëизаöии
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К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëиëи сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäержание преäставëенных на конференöии разнообразных по теìатике и, безусëовно, интересных
äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся с преäставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных
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