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ÓÄÊ 614.8;502.5

XIX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
В äекабре 2011 ã. в Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН состояëасü
XIX Межäунароäная нау÷ная конференöия «Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì». Орãанизатораìи конференöии, поìиìо Института пробëеì управëения, выступиëи Российский ãосуäарственный ãуìанитарный университет, Институт прикëаäной ìатеìатики РАН и Министерство по ÷резвы÷айныì ситуаöияì Российской Феäераöии. В конференöии приняëи у÷астие
207 авторов из России и ряäа зарубежных стран,
присëавøих 129 äокëаäов.
Работа конференöии веëасü по сëеäуþщиì 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.
Обсужäениþ нау÷ных, орãанизаöионных, техноëоãи÷еских перспектив развития ìетоäоëоãии
и техноëоãий управëения безопасныì развитиеì
совреìенноãо общества посвящен äокëаä Г.Г. Малинецкого, В.В. Кульбы, Т.С. Ахромеевой, Н.А. Митина, С.А. Посашкова «Коãнитивные öентры —
новый инструìент проектирования буäущеãо и управëения безопасностüþ сëожных систеì». На основе резуëüтатов ìноãостороннеãо анаëиза проöессов развития сферы нау÷ных знаний утвержäается, ÷то основныì усëовиеì успеøноãо реøения
текущих и перспективных пробëеì развития общества в XXI в. станет преоäоëение так называеìоãо коãнитивноãо барüера, связанноãо с необхо-
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äиìостüþ ка÷ественноãо ска÷ка в развитии коìпëекса отрасëей знаний на стыке ãуìанитарных, теëекоììуникаöионных, инфорìаöионных, коìпüþтерных и управëен÷еских техноëоãий. В этой связи
авторы äетаëüно обосновываþт объективнуþ необхоäиìостü интенсивноãо развития так называеìой «коãнитивной отрасëи проìыøëенности»
(терìиноëоãия авторов), ìасøтабы которой в перспективе äоëжны статü сравниìыìи с коìпüþтерной инäустрией, ÷то позвоëит преоäоëетü указанный барüер. Сущностü коãнитивных техноëоãий
раскрывается в äокëаäе как совокупностü способов и аëãоритìов äостижения öеëей субъектов,
опираþщихся на äанные о проöессах познания,
обу÷ения, коììуникаöии, обработки инфорìаöии
÷еëовекоì, преäставëения нейронауки, теориþ саìоорãанизаöии, коìпüþтерные инфорìаöионные
техноëоãии, ìатеìати÷еское ìоäеëирование эëеìентов сознания, а также ряä äруãих нау÷ных направëений, еще неäавно относивøихся к сфере
фунäаìентаëüной науки. В кризисный периоä
эконоìи÷ескоãо развития основной заäа÷ей коãнитивных техноëоãий äоëжна бытü поìощü ÷еëовеку (ëиöу, приниìаþщеìу реøения) в постановке и разработке ìетоäов реøения сëабо форìаëизованных, в тоì ÷исëе твор÷еских заäа÷, ÷то äоëжно привести к росту эффективности проöессов
поäãотовки и принятия управëен÷еских реøений
на разëи÷ных уровнях.
Докëаä В.Л. Шульца, В.В. Кульбы, А.Б. Шелкова,
И.В. Чернова «Сöенарный анаëиз эффективности
управëения инфорìаöионной поääержкой ãосуäарственной поëитики России в Арктике» проäоëжает öикë пубëикаöий авторскоãо коëëектива поä
руковоäствоì ÷ë.-корр. РАН В.Л. Шуëüöа, посвященных пробëеìаì освоения Аркти÷ескоãо сектора Российской Феäераöии. Основное вниìание в
работе уäеëено пробëеìаì повыøения эффективности проöессов пëанирования и управëения инфорìаöионной поääержкой ãосуäарственной поëитики России в Арктике. В äокëаäе привеäены
резуëüтаты сöенарноãо иссëеäования ìуëüтиãра-
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фовых ìоäеëей инфорìаöионноãо противостояния ãеопоëити÷еских противников России, которые показаëи, ÷то äëя успеøноãо веäения äëитеëüных инфорìаöионных каìпаний в öеëях отстаивания стратеãи÷еских приоритетов и эконоìи÷еских
интересов страны на ìежäунароäной арене необхоäиìо созäание спеöиаëизированных управëен÷еских структур с соответствуþщиìи поëноìо÷ияìи и разëи÷ныìи типаìи структурно-техноëоãи÷еских резервов, обеспе÷иваþщих эффективнуþ
коорäинаöиþ äеятеëüности разëи÷ных субъектов
инфорìаöионноãо возäействия.
Работа В.В. Цыганова «Соöиаëüно-эконоìи÷еский застой Запаäа и ãëобаëüная безопасностü»
посвящена анаëизу наибоëее актуаëüных на сеãоäня неãативных тенäенöий в развитии ìировой
эконоìики. Как справеäëиво отìе÷ает автор, оäной из структурных при÷ин, возникøих в конöе
проøëоãо века кризисных явëений, явëяется возникøая посëе распаäа СССР ãëобаëüная оëиãархи÷еская (иìперская) финансовая систеìа, возãëавëяеìая ãëобаëüныì öентроì капитаëа и вкëþ÷аþщая в себя ìежäунароäные орãанизаöии, такие
как Межäунароäный ваëþтный фонä, Всеìирный
банк, ìежäунароäные рейтинãовые аãентства и äр.
В работе особо поä÷еркивается, ÷то проповеäуеìая ãëобаëüной оëиãархией иäеоëоãия потребëения неэффективна в сëу÷ае äостижения преäеëов
роста, поскоëüку привоäит к ìассовой äепрессии
и неäовоëüству øироких сëоев насеëения. Всëеäствие этоãо неэффективностü äанной иäеоëоãии неизбежно привоäит к перìанентныì воëненияì и,
в коне÷ноì с÷ете, к краху саìой иìперской систеìы и ее поäсистеì, характерныì приìероì оäноãо из потенöиаëüных проявëений котороãо сëужит возìожный распаä Европейскоãо Соþза, разëи÷ные сöенарии котороãо в настоящее вреìя øироко обсужäаþтся в СМИ.
Дëя обеспе÷ения ãëобаëüной безопасности в
усëовиях все боëее о÷евиäноãо краха иäеоëоãии
общества потребëения, поä÷еркивается в äокëаäе,
необхоäиìы эффективные ìетоäы и ìеханизìы
аäаптаöии к изìененияì, äëя разработки которых
äоëжны бытü иссëеäованы аäекватные совреìенныì реаëüностяì ìоäеëи ÷еëовека как объекта управëения в усëовиях äинаìики и неопреäеëенности. На основе резуëüтатов äанных иссëеäований
необхоäиìо созäатü аäаптивные ìеханизìы саìоуправëения, направëенные на повыøение ка÷ества жизни ãражäан, напоëнение ее сìысëоì. Эти
ìеханизìы äоëжны бытü поëожены в основу высоких ãуìанитарных техноëоãий, призванных соãëасовыватü интересы ëи÷ности и общества в ус-
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ëовиях переìен, äеëатü жизнü ëþäей боëее ãарìони÷ной.
Становящиìся все боëее актуаëüныìи пробëеìаì проãнозирования кëиìати÷еских изìенений
и выработки управëен÷еских реøений по противоäействиþ неãативныì явëенияì в развитии прироäной среäы посвящена работа В.Б. Бриткова,
В.А. Геловани «Систеìный анаëиз боëüøоãо ÷исëа
ìоäеëей управëения безопасностüþ сëожных систеì». Как отìе÷ается в äокëаäе, бурное развитие
совреìенных инфорìаöионных техноëоãий привоäит как к существенноìу росту объеìа инфорìаöионных ресурсов, так и увеëи÷ениþ ÷исëа разнообразных коìпüþтерных ìоäеëей управëения
сëожныìи систеìаìи, оöенка эффективности которых необхоäиìа в проöессе пëанирования и управëения. Дëя анаëиза ìоäеëей и принятия реøений в работе преäëаãается поäхоä, названный автораìи «Новая параäиãìа систеìноãо анаëиза»,
закëþ÷аþщийся в систеìноì анаëизе ìножества
ìоäеëей в некоторой преäìетной обëасти. Поäобный анаëиз (в äокëаäе он изëожен приìенитеëüно
к реøениþ заäа÷и анаëиза ìоäеëей кëиìата) необхоäиì äëя выявëения ìноãофакторных усëовий,
опреäеëяþщих ãраниöы структурно-функöионаëüных изìенений сëожных пространственно-ãеоãрафи÷еских структур, и опреäеëения усëовий стабиëüноãо развития иссëеäуеìых систеì в нужноì
направëении. Гëавная öеëü при этоì закëþ÷ается
в нахожäении систеìной ìоäеëи проãнозирования
кëиìата и разработке аëüтернативных сöенариев
еãо изìенения в зависиìости от нескоëüких экзоãенных параìетров, таких как хозяйственная äеятеëüностü ÷еëовека, изìенение соëне÷ной активности и äр.
Оäна из отëи÷итеëüных особенностей настоящей конференöии состоит в äостато÷но боëüøоì
÷исëе работ, посвященных коìпëексу вопросов
обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности, ÷то,
о÷евиäно, связано со все боëее острыì проявëениеì разëи÷ных пробëеì как в ìировой эконоìи÷еской систеìе, так и в наöионаëüных эконоìиках
стран с разëи÷ныì уровнеì развития.
Боëüøой интерес вызваë äокëаä Н.И. Комкова,
И.М. Ягудина. «Перспективы инноваöионной инäустриаëизаöии эконоìики России», в котороì
обосновывается необхоäиìостü и неизбежностü
отказа от äоìинирования в эконоìике России ресурсно-экспортной стратеãии. Среäи наибоëее существенных при÷ин необхоäиìости отказа от такой стратеãии авторы указываþт на ее непроãрессивностü (äëитеëüная поääержка äанной стратеãии
веäет к поäавëениþ äруãих секторов эконоìики и
в коне÷ноì итоãе ее техноëоãи÷еской äеãраäаöии
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в öеëоì); оãрани÷енностü во вреìени (äобы÷а ëеãко äоступных прироäных ресурсов ìожет статü
невозìожной к 2020 ã., ÷то привеäет к снижениþ
экспорта уãëевоäороäов); соäействие äоìинирования äанной стратеãии росту коррупöии и ìаëообоснованноìу перетоку финансовых среäств в
сферу коне÷ноãо потребëения, а не в переработку
и обрабатываþщие отрасëи.
В äокëаäе привеäены резуëüтаты провеäенных
иссëеäований в раìках Проãраììы Презиäиуìа
РАН «Нау÷но-техноëоãи÷еский проãноз развития
эконоìики России», которые показаëи, ÷то äëя
поääержки инноваöионной инäустриаëизаöии
проìыøëенности России необхоäиìо соãëасовыватü экспорт ресурсов с их внутренниì потребëениеì так, ÷тобы отноøение экспорта к внутреннеìу потребëениþ äëя ресурсоäобы÷и составëяëо
1:3, äëя переработки 1:2, а äëя обрабатываþщей
проìыøëенности 1:1. Такиì образоì, äеëаþт вывоä авторы, из 4-х абстрактных еäиниö äобываеìых ресурсов 3 еäиниöы äоëжны оставатüся в оте÷ественной эконоìике, 2 еäиниöы из трех переработанных ресурсов äоëжны потребëятüся внутри
страны, а äëя обрабатываþщих отрасëей — поëовина созäанной проäукöии äоëжна экспортироватüся. По ìнениþ авторов, орãанизаöионной основой созäания новых произвоäств, отрасëей и
поäотрасëей ìоãут бытü совреìенные созäаваеìые
с у÷астиеì иëи поä контроëеì ãосуäарства ìощные хоëäинãи (а не существуþщие ìинистерства и
веäоìства). Их усиëия äоëжны бытü направëены
на созäание на основе иìпорта новых техноëоãий
инноваöионно-техноëоãи÷еских кëастеров, иìеþщих äостато÷ный потенöиаë äëя обсëуживания и
посëеäуþщеãо развития новых произвоäств.
Среäи преäставëенных äокëаäов, в которых
пробëеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности рассìатриваþтся на общеãосуäарственноì
уровне, ìожно выäеëитü работы В.А. Сердюковой
«Основы ìоäернизаöии эконоìики России в краткосро÷ноì периоäе»; Г.Г. Балаяна, Н.П. Иващенко,
В.С. Романцова «Метоäи÷еский поäхоä к анаëизу
реаëизуеìости и эффективности проãнозов нау÷но-техноëоãи÷ескоãо развития»; Н.Н. Тренева «Испоëüзование проöессов саìоорãанизаöии в обеспе÷ении эконоìи÷еской безопасности ãосуäарства»; Н.Н. Бондаревой, Н.И. Комкова, Г.К. Кулакина
«Перспективы инноваöионной инäустриаëизаöии
эконоìики России»; М.И. Черновой «Пробëеìы
ваëþтной интеãраöии стран Европы и Таìоженноãо соþза и анаëиз вëияния ìакроэконоìи÷еских факторов»; Н.В. Локтюхиной «Пробëеìы
преäупрежäения и ìиниìизаöии кризисных явëений в эконоìике и соöиаëüно-труäовой сфере»;
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Ю.Н. Кусакиной «Пробëеìы института техноëоãи÷еской безопасности и ìоäернизаöия российской
эконоìики»; Р.А. Кочкарова «Сбаëансированная
систеìа показатеëей öеëевой проãраììы»; Н.П. Арзамасовой, А.А. Лазарева, Я.В. Марковой «Оöенка
öеëесообразных затрат на инноваöии и ìоäернизаöиþ преäприятий»; С.Н. Сидоренко, М.М. Дзыбова, В.В. Попадейкина, Д.В. Акатьева, Т.М. Зиминой
«О ìониторинãе ка÷ества жизни»; М.М. Дзыбова,
В.П. Авдотьина, Н.Н. Денисенковой, А.А. Попова,
А.Л. Федорова «О соöиаëüно-эконоìи÷ескоì ìониторинãе»; М.В. Кротовой «Новые пробëеìы
форìирования инноваöионных стратеãий Российских нефтяных коìпаний».
Достато÷но боëüøое ÷исëо работ посвящено
обеспе÷ениþ эконоìи÷еской безопасности на реãионаëüноì уровне и уровне отäеëüных эконоìи÷еских субъектов, среäи которых ìожно отìетитü сëеäуþщие работы: Г.В. Горелова, М.Д. Розин,
В.Н. Рябцев, С.Я. Сущий «Коãнитивное ìоäеëирование в иссëеäовании пробëеì безопасноãо и устой÷ивоãо развития реãионов Юãа России»; В.В. Кафидов «Принöипы антикризисноãо развития ãороäов»; В.В. Куценко, А.В. Мусаев, Л.В. Морозов,
С.С. Грознов, М.Ю. Кушнир «О некоторых пробëеìах ка÷ества жизни насеëения»; Е.В. Сердюкова,
В.А. Сердюков «Северокавказские респубëики РФ —
финансовое состояние»; М.А. Омурбеков «Управëение стратеãи÷ескиì развитиеì Кырãызстана:
стратеãии развития реãионов»; Р.Б. Деккушев «Реãуëирование воспроизвоäства ÷еëове÷ескоãо капитаëа и рынок труäа в Респубëике Кара÷аевоЧеркессия»; О.А. Шулигина «Сравнитеëüный анаëиз сöенариев развития Воëоãоäской обëасти»;
А.И. Портнягин, В.В. Безпалов «Стратеãи÷еский
поäхоä к реструктуризаöии систеìы управëения
проìыøëенныì преäприятиеì как фактор повыøения еãо устой÷ивоãо развития»; О.Н. Белова
«Способы оöенки и управëения коììер÷ескиì
рискоì».
Пробëеìаì обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности посвящены работы В.С. Кретова, Б.А. Микушева «Управëение знанияìи в ìежäунароäноì
ситуаöионноì öентре экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа»; Р.Е. Торгашева «Пробëеìы обеспе÷ения управëениеì экоëоãи÷еской безопасности хранения и
уни÷тожения хиìи÷ескоãо оружия в систеìе правовоãо реãуëирования»; Н.П. Карпенко, Д.А. Манукьяна «Систеìный поäхоä при оöенке ãеоэкоëоãи÷еских рисков и экоëоãи÷еской безопасности функöионирования техноприроäных систеì»;
В.Ю. Волкова, В.В. Батышкиной «Аäаптаöия принöипа Парето äëя приìенения в интеëëектуаëüной
систеìе экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента»; Б.А. Мав-
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лянкариева, А.Ю. Пена «Миниìизаöия кризисных
ситуаöий на топëиворазäато÷ных объектах с испоëüзованиеì принöипов теории иãр»; А.А. Решетова, В.Е. Шатерникова «Метоäы управëения безопасностüþ энерãоìехани÷ескоãо оборуäования
ãазотранспортных систеì».
Траäиöионно боëüøой интерес у÷астники Конференöии проявëяþт к пробëеìаì обеспе÷ения
техноãенной безопасности и управëения ëиквиäаöией посëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий, о ÷еì
свиäетеëüствует боëüøое ÷исëо разнообразных по
теìатике äокëаäов.
Несоìненно актуаëüная в свете неäавней траãеäии на Саяно-Шуøенской ГЭС пробëеìа рассìатривается в работе В.К. Мусаева, Р.Ф. Ганиева,
Р.И. Нигматулина, Т.С. Сущева, С.В. Акатьева
«О проãнозировании посëеäствий ÷резвы÷айных
ситуаöий на ãиäротехни÷еских сооружениях». Как
указано в äокëаäе, в настоящее вреìя в России
построено и нахоäится в экспëуатаöии свыøе трех
тыся÷ воäохраниëищ с соответствуþщиìи ãиäротехни÷ескиìи сооруженияìи. В отëи÷ие от проìыøëенных сооружений, ущерб от аварий которых во ìноãих сëу÷аях оöенивается стоиìостüþ
восстановëения разруøенных ÷астей саìоãо сооружения, ущерб от аварии поäпорноãо ãиäросооружения обы÷но во ìноãо раз превосхоäит еãо
стоиìостü. Это объяснятся теì, ÷то поìиìо ÷еëове÷еских жертв, разруøаþтся и äруãие сооружения
на реке и ее береãах, параëизуется äеятеëüностü
преäприятий öеëых районов, базировавøихся на
äанноì ãиäросооружении, восстановëение же посëеäнеãо требует обы÷но нескоëüких ëет. В этих усëовиях, по ìнениþ авторов, необхоäиìо усиëение
вниìания к форìированиþ «Декëараöии безопасности ãиäротехни÷еских сооружений», явëяþщейся в соответствии с äействуþщиì законоäатеëüствоì основныì äокуìентоì, соäержащиì свеäения об их соответствии критерияì безопасности.
В основе Декëараöии äоëжны ëежатü аëüтернативные сöенарии возìожных аварий и карты посëеäствий разруøения ãиäротехни÷еских сооружений, а
также рекоìенäаöии по оповещениþ и спасениþ
ëþäей, ÷то сëужит основой äëя орãанизаöии контроëя за собëþäениеì ìер безопасности, оöенки
äостато÷ности и эффективности ìероприятий по
преäупрежäениþ и ëиквиäаöии ÷резвы÷айных ситуаöий.
Боëüøой интерес вызваëа работа Ф.М. Дедученко, А.Б. Кульчицкого, А.К. Арабского «Объектно
ориентируеìые ìетоäы и среäства обеспе÷ения
безопасной экспëуатаöии территориаëüно распреäеëенных äинаìи÷ески взаиìоäействуþщих объектов нефтеãазовых проìысëов». В äокëаäе изëо-
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жена конöепöия и основные принöипы функöионирования созäанной на ее основе территориаëüно распреäеëяеìой систеìы äиаãностирования
функöионаëüноãо и техни÷ескоãо состояний объектов проìысëа в стаöионарноì и ìобиëüноì вариантах испоëнения с реаëизованныì принöипоì
ãрупповой синхронизаöии изìеряеìых параìетров распреäеëенных объектов и öентраëизаöией
инфорìаöионных потоков. Как утвержäаþт авторы, высокая эффективностü систеìы связана с отказоì от общепринятоãо принöипа универсаëизаöии проöеäур äиаãностирования и ввеäениеì важноãо потребитеëüскоãо ка÷ества систеì рассìатриваеìоãо кëасса — объектной ориентируеìости.
Посëеäнее преäопреäеëяет обязатеëüнуþ ãëубокуþ ëокаëüнуþ (к кажäоìу конкретноìу объекту)
и систеìнуþ (в öеëоì ко всеì объектаì проìысëа
с у÷етоì их äинаìи÷ескоãо взаиìоäействия) реãëаìентнуþ äинаìи÷ескуþ аäаптаöиþ систеìы. По
ìнениþ авторов, созäаваеìая систеìа äиаãностирования и аварийной защиты территориаëüно распреäеëенноãо äинаìи÷ески взаиìоäействуþщеãо
оборуäования ìожет статü реаëüныì прототипоì
коìпëекса проãраììно-аппаратных среäств обеспе÷ения управëяеìой безопасности практи÷ески
ëþбых ìноãокоìпонентных проìыøëенных объектов.
Разëи÷ныì теорети÷ескиì и ìетоäоëоãи÷ескиì поäхоäаì к реøениþ øирокоãо круãа пробëеì обеспе÷ения техноãенной безопасности, а
также поäãотовки и принятия реøений и управëениþ рискаìи посвящена äостато÷но øирокая
ãруппа преäставëенных на Конференöии äокëаäов: Н.И. Архипова, Д.А. Кононов, В.В. Кульба «Сöенарные ìоäеëи иссëеäования уãроз стойкости орãанизаöионно-техни÷еских систеì»; С.А. Кацко,
А.Е. Сенникова «Систеìное преäставëение преäìетной обëасти как основа анаëиза äанных при
реøении пробëеì безопасности сëожных систеì»;
Э.Б. Песиков, О.А. Заикин «Анаëити÷еский инструìентарий анаëиза и управëения рискаìи виртуаëüноãо преäприятия»; Е.Н. Орел, Т.Я. Орел «Принöипы форìирования безопасной стратеãии управëения äинаìи÷еской систеìой»; С.Н. Петрова
«Иссëеäование безопасных режиìов функöионирования и анаëиз устой÷ивости äискретных управëяеìых систеì с непоëной инфорìаöией»;
А.А. Кочкаров «Структурно-äинаìи÷еских поäхоä в
ìоäеëировании и проектировании сетеöентри÷еских систеì»; А.М.Шевченко, В.Г. Борисов, Г.Н. Начинкина «Метоä поиска оптиìаëüных настроек
ìноãоìерной систеìы путеì экспертных оöенок»;
В.И. Афанасьева «Синтез стабиëизируþщеãо управëения äëя äинаìи÷еских систеì с непоëной
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инфорìаöией»; В.М. Бабиков «Соверøенствование оöенки безопасной экспëуатаöии ÷еëовеко-ìаøинных систеì с испоëüзованиеì байесовских сетей»; Е.Г. Карпова «Безопасностü инноваöионноãо развития реãионов в теоретико-иãровоì
ìоäеëировании»; Р.П. Агаев, С.В. Никифоров «Моäеëи соãëасования ìнений при орãрафе коììуникаöий»; Д.Ю. Максимов, Ю.В. Максимов «Оöенка
ка÷ества приниìаеìых реøений при управëении
сетеöентри÷ескиìи систеìаìи»; И.М. Поморцева,
В.Г. Гуров «Особенности управëения рискаìи в
проектноì ìенеäжìенте»; М.Г. Фуругян, Д.Р. Гончар «Аëãоритìы пëанирования вы÷исëений в ìноãопроöессорных систеìах с неоäнороäныì ìножествоì работ и äирективныìи интерваëаìи»;
А.Н. Павлов «Иссëеäование структурной устой÷ивости ìонотонных систеì»; А.С. Гюрджян «Основные заäа÷и принöиповеäения».
Разëи÷ныì прикëаäныì аспектаì реøения
пробëеì обеспе÷ения проìыøëенной безопасности посвящены сëеäуþщие работы: О.Н. Капелько,
Г.Г. Малинецкий «Уроки безопасности и «синäроì
Фукусиìы»»; А.В. Баутин «Совреìенное состояние пробëеìы безопасности АЭС: от Чернобыëя
äо Фукусиìы — 1»; Н.О. Пономарев, А.Н. Крапчатов, Д.А. Швецов «Заäа÷и эффективной орãанизаöии управëения реìонтоспособностüþ сëожной
техни÷еской систеìы»; Д.С. Сомов «Оöенка вреìени распространения уãроз в техни÷еских систеìах»; В.В. Муромцев «Синерãети÷еские свойства
äат÷иков биоëоãи÷еских и техни÷еских систеì»;
Ю.Н. Кусакина «Совреìенные поäхоäы к обеспе÷ениþ техноëоãи÷еской безопасности произвоäственноãо преäприятия»; В.О. Чинакал «Об оäноì
поäхоäе к повыøениþ безопасности управëения
сëожныì проìыøëенныì объектоì»; В.И. Мишучков, Г.А. Смага, Е.Г. Гашо «Станäартизаöия и ìаркировка энерãоэффективноãо оборуäования как
оäно из среäств по эффективноìу развитиþ общества и повыøениþ энерãети÷еской безопасности
страны»; Д.В. Климова, О.В. Дружинина «Испоëüзование фрактаëüноãо анаëиза сейсìи÷еских возìущений в иссëеäовании безопасности техни÷еских систеì»; К.В. Чернов «Вариофикаöия техноãенных опасностей трансфорìаöии эëектри÷еской
энерãии»; С.П. Сущев, В.Г. Бедняков, Е.Г. Соколова,
К.Б. Сазонов, О.В. Куранцов «О коìпëексной экспëуатаöионной безопасности строитеëüных объектов»; И.В. Калиберда, П.В. Шепелина, С.М. Шиянов,
А.И. Кормилицин, В.А. Савичев «О способах и ìетоäах обсëеäования безопасности зäаний и сооружений»; М.И. Шиянов, В.В. Немчинов, В.А. Куранцов, В.Г. Ситник, В.А. Савичев «Об обеспе÷ении
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безопасности несущих конструкöий строитеëüных
объектов».
Ряä интересных äокëаäов посвящен вопросаì
обеспе÷ения безопасности функöионирования
транспортных систеì и объектов, среäи которых
ìожно отìетитü работы: Ю.В. Самойловой «Опреäеëение основных факторов, вëияþщих на эффективностü управëения ìежäунароäныìи перевозкаìи опасных ãрузов автоìобиëüныì транспортоì»;
А.А. Муранова «Коррекöия аëãоритìов систеì управëения расхоäованиеì топëива жиäкостных ракет на этапе ëетно-конструкторских испытаний»;
Э.М. Мамедли, Л.И. Мельникова «Орãанизаöия
взаиìоäействия канаëов разнороäной систеìы
управëения ëетатеëüныì аппаратоì»; В.П. Иванова, В.К. Завадского, Е.Б. Кабловой, Л.В. Кленовой
«Обеспе÷ение усëовий безаварийноãо запуска воäороäноãо äвиãатеëя в конöе пассивных у÷астков
траектории поëета разãонноãо бëока»; Н.А. Северцева, В.А. Осташкевича «Об обеспе÷ении безопасности техни÷еских систеì транспорта в проöессе
их экспëуатаöии»; А.И. Сафронова, В.Г. Сидоренко
«Уровни успеøной реаëизаöии автоìатизированноãо построения пëановых ãрафиков äвижения
пассажирских поезäов ìетропоëитена и критерии
отбора эффективных резуëüтатов»; О.В. Дружининой, Д.В. Климовой «Разработка ìоäеëи безопасности транспортной систеìы»; В.В. Романкова,
О.Н. Карпеченковой «О ка÷ественных свойствах
проöессов, возникаþщих в äинаìике поäвижноãо
состава жеëезноäорожноãо транспорта»; О.А. Репиной «Об основных направëениях соверøенствования управëения персонаëоì ОАО «РЖД»»; С.Е. Бузникова, П.В. Тамбулатова, Н.С. Шабанова «Динаìи÷еские ãраниöы аварийноãо переãрева торìозов
систеìы активной безопасности автоìобиëя».
В этоì ãоäу на конференöии преäставëен öеëый ряä äокëаäов, посвященных пробëеìаì обеспе÷ения пожаровзрывобезопасности, среäи которых äостато÷но интересны работы С.Ю. Бутузова,
М.В. Своеступова «Мноãоаãентное ìоäеëирование
äеятеëüности орãанов управëения при ëиквиäаöии
÷резвы÷айных ситуаöий, обусëовëенных ëесныìи
пожараìи»; Б.Б. Хатамова «Проöеäура сравнения
и выбора активноãо эëеìента техни÷ескоãо среäства пожаровзрывобезопасности ìноãофункöионаëüноãо äействия»; А.П. Сатина «О необхоäиìости коìпëексноãо иссëеäования пробëеì ìатериаëüно-техни÷ескоãо обеспе÷ения пожарных поäразäеëений»; Э.Э. Сабирова «Мониторинã рисков в
управëении пожарной безопасностüþ ìасëоэкстракöионноãо произвоäства»; Д.В. Псарева «О некоторых особенностях управëения систеìой ìатериаëüно-техни÷ескоãо обеспе÷ения пожарных
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поäразäеëений»; Б.А. Мавлянкариева, Б.Б. Хатамова «Обеспе÷ение требуеìой наäежности эëектроснабжения систеì противопожарной защиты ìноãофункöионаëüноãо äействия».
Боëüøая ãруппа äокëаäов посвящена реøениþ
пробëеì управëения инфорìаöионной безопасностüþ. Орãанизаöионныì пробëеìаì обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности посвящена
работа Н.И. Архиповой, Л.И. Бадренковой, О.Л. Седовой «Лояëüностü и бëаãонаäежностü персонаëа
как фактор инфорìаöионной безопасности». Анаëизируя внутренние уãрозы инфорìаöионной безопасности, авторы работы приøëи к вывоäу, ÷то
сохранностü коììер÷еской тайны коìпании приìерно на 80 % зависит от эффективности каäровой
поëитики и стабиëüности каäровоãо состава. Наибоëüøуþ уãрозу äëя успеøной работы коìпании
преäставëяþт сотруäники со скрытой иëи äеìонстративной неëояëüностüþ. Чаще всеãо реакöией
руковоäства на проявëения неëояëüности сотруäников явëяется реøение об «избавëении» от них,
÷то принöипиаëüно не реøает пробëеìу уте÷ки
конфиäенöиаëüной инфорìаöии в öеëоì, а ëиøü
привоäит к высокой теку÷ести каäров и увеëи÷ениþ затрат на поиск, наеì и обу÷ение новых работников. В ка÷естве выхоäа из поäобной ситуаöии автораìи обосновывается необхоäиìостü
коìпëексноãо анаëиза при÷ин неëояëüноãо повеäения сотруäников и разработки на основе еãо резуëüтатов соответствуþщих проãраìì форìирования ëояëüности и стабиëизаöии каäровоãо состава, а также повыøенноãо вниìания к персонаëüной ìотиваöии сотруäников, развитиþ их потенöиаëа и пëанированиþ карüеры, обеспе÷ениþ
конструктивной обратной связи.
Среäи преäставëенных работ, в которых рассìатриваþтся пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности автоìатизированных систеì
и требуеìоãо уровня защиты äанных от несанкöионированноãо äоступа на проãраììно-техни÷ескоì уровне, ìожно отìетитü сëеäуþщие äокëаäы: Т. Чилачава, Н. Кереселидзе «Неëинейная
ìатеìати÷еская ìоäеëü инфорìаöионной войны»; Д.А. Ястребов «Обеспе÷ение инфорìаöионной безопасности орãанаìи феäераëüной сëужбы
безопасности»; И.В. Чернов «Метоäы структурно-äинаìи÷ескоãо сöенарноãо анаëиза эффективности инфорìаöионной поääержки ãосуäарственной поëитики России в Арктике»; М.А. Шелков,
М.Ю. Гладков, З.В. Карибская «Анаëиз инфорìаöионноãо противоäействия ãеопоëити÷еских противников развитиþ энерãети÷еской инфраструктуры Аркти÷ескоãо сектора России»; Б.В. Соколов,
С.А. Потрясаев, М.Ю. Охтилев «Коìбинирован-
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ный поäхоä к ìноãокритериаëüноìу оöениваниþ
устой÷ивости функöионирования систеì защиты
инфорìаöии»; Л.Е. Мистров «Метоäи÷еские основы форìирования вариантов систеì инфорìаöионной безопасности»; А.А. Балякин «Пробëеìы
собëþäения инфорìаöионной безопасности в наöионаëüной нанотехноëоãи÷еской сети»; С.В. Ковалев «Метоäоëоãия оöенки эффективности систеìы управëения рискаìи и инфорìаöионной безопасностüþ сëожных систеì»; Т.Ю. Морозова,
К.С. Сумкин, А.А. Севалкин, К.В. Гусев «Принöипы
построения ìоäеëей разãрани÷ения прав äоступа в
коìпüþтерных сетях»; А.В. Муромцева «Инфорìаöионное взаиìоäействие в раìках виртуаëüных
коììуникаöий».
Траäиöионно разнообразны по прикëаäной теìатике äокëаäы, посвященные обсужäениþ опыта
проектирования и практи÷ескоãо приìенения в
проöессе управëения рискаìи автоìатизированных систеì разëи÷ноãо кëасса и назна÷ения. В работе А.В. Толстых, В.Н. Буркова, П.М. Фомина,
Б.Н. Воронина, И.В. Партанского, В.А. Алексеева
«Мноãоуровневая реãионаëüная автоìатизированная систеìа преäупрежäения и ëиквиäаöии ÷резвы÷айных ситуаöий прироäноãо и техноãенноãо
характера — основа коìпëексной безопасности
потенöиаëüно опасных объектов» рассìатриваþтся ìетоäоëоãи÷еские и практи÷еские пробëеìы
разработки реãионаëüных автоìатизированных
систеì преäупрежäения и ëиквиäаöии ÷резвы÷айных ситуаöий (РАС-ЧС) прироäноãо и техноãенноãо характера на приìере РАС-ЧС Уäìуртской
Респубëики, основное назна÷ение которой закëþ÷ается в сборе и обработке инфорìаöии от опасных произвоäственных и прироäных объектов.
Структурно РАС-ЧС состоит из трех уровней: объектовоãо, еäиной äежурной äиспет÷ерской сëужбы
района и уровня Гëавноãо управëения МЧС РФ по
Уäìуртской Респубëике. Функöионаëüные поäсистеìы РАС-ЧС проектируþтся на основе теорети÷еской базы, разработанной автораìи äëя реøения заäа÷ обеспе÷ения безопасности потенöиаëüно опасных объектов, а также ìетоäоëоãии коìпëексноãо оöенивания рисков.
Несоìненный интерес в раìках рассìатриваеìой теìатики преäставëяþт также работы, посвященные ìетоäоëоãи÷ескиì и практи÷ескиì аспектаì проектирования, внеäрения и экспëуатаöии автоìатизированных систеì разëи÷ноãо кëасса и назна÷ения: С.С. Ковалевский, С.А. Косяченко,
М.П. Барбашев «Испоëüзование объектно-ориентированноãо поäхоäа при разработке автоìатизированных систеì орãанизаöионноãо управëения»;
Б.Б. Буянов «Проãраììный коìпëекс систеìы
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поääержки принятия реøений»; С.В. Ковалев
«Коìпëексная систеìа управëения технико-эконоìи÷ескиìи рискаìи сëожной проìыøëенной
систеìы»; В.М. Беленький «Проектирование базы
äанных по безопасности труäа äëя орãанизаöий
ãороäа Москвы»; М.В. Михайлюк «Виäеотренажеры äëя косìи÷еских роботов и ìанипуëяторов»; А.Ю. Пен «Систеìы связи в управëении безопасностüþ объекта на основе сöенарноãо анаëиза орãанизаöионно-управëен÷еских ситуаöий»;
М.А. Лашкевич «Систеìы управëения безопасностüþ»; Р.Е. Торгашев «Обëасти приìенения ГИСтехноëоãий äëя эффективноãо принятия реøений
в систеìе управëения эконоìи÷еской безопасностüþ на территории ìуниöипаëüноãо образования»;
Д.А. Гольдин «Интеëëектуаëüные ÷еëовеко-ìаøинные интерфейсы äëя управëения систеìаìи эëектроснабжения»; А.Н. Шайкин «Разработка ãибриäной систеìы управëения безопасностüþ хиìико-техноëоãи÷еских произвоäств»; С.Ю. Бутузов,
А.Ю. Любавский «Рас÷етный способ опреäеëения
вреìени наработки на отказ накопитеëей инфорìаöии быстроäействуþщих АСУ пожаровзрывобезопасностüþ проìыøëенных преäприятий».
Засëуживает вниìание ряä преäставëенных на
секöии заìетных работ, которые, несìотря на
боëüøое разнообразие теìатики, объеäиняет актуаëüностü рассìатриваеìых пробëеì и востребованностü резуëüтатов их реøения: Д.А. Шевченко
«Систеìа стратеãи÷еской развеäки»»; Г.Л. Поляк
«Матеìати÷еская ìоäеëü, у÷итываþщая ìатериаëüные потери сторон в проöессе вооруженноãо конфëикта»; А.Б. Шелков, Ю.М. Гладков, И.Н. Крапчатова «Сöенарный анаëиз проöессов уреãуëирования ìежäунароäных конфëиктов в Арктике»;
Д.А. Кононов, Е.Р. Якшин «Развитие систеìы образования России: исхоäные позиöии и принöипы
ìоäеëирования»; П.Г. Белов «О соверøенствова-

нии нау÷но-образоватеëüноãо обеспе÷ения наöионаëüной безопасности России»; Ю.В. Прус,
В.М. Шаповалов «О перспективах развития аëüтернативноãо правосуäия в инфорìаöионноì обществе»; В.О. Захарова «О сущности сëеäственно-оперативных ãрупп»; Н.А. Карастелкина «Пробëеìы безопасности туристов в усëовиях незащищенности от некоìпетентной работы туристских
орãанизаöий».
К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëяþт 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 ìа1

териаëах конференöии .
В закëþ÷итеëüноì сëове преäсеäатеëüствуþщий на конференöии ä-р техн. наук, профессор
В.В. Кульба сообщиë о пëанах провеäения XX þбиëейной конференöии по рассìатриваеìой теìатике, которая, по сëоживøейся траäиöии, пройäет в äекабре 2012 ã. в Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН. Орãкоìитет:
(495) 334-89-59,  conf20@i pu.ru; техни÷еский
секретариат конференöии: Гаëина Павëовна Харüкова, Аëëа Фариссовна Ибраãиìова.
Ученый секретарь Оргкомитета конференции,
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,  abshelkov@gmail.com.
1

Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì /
Труäы XIX Межäунароäной конференöии. Москва, äекабрü
2011 ã. — М.: РГГУ, 2011. — 506 с.

Íîâàÿ êíèãà

Норкин К.Б. Системные проблемы борьбы с коррупцией в России. — Калуга: Изд-во ГП «Облиздат»,
2011. — 320 с.
Посвящена выяснению причин, по которым борьба с коррупцией в России не приводит к успеху уже несколько сотен лет,
и обоснованию предложений по институционализации, в масштабах государства, системных методов радикального уменьшения проявлений этого, стратегически крайне опасного, явления. Главная ориентация методики не на выявлении и устранении
коррупционеров, что, разумеется, в высшей степени полезно, но стратегически малоэффективно, а на специальной организации правил принятия и контроля исполнения государственных решений, обеспечивающей существенное снижение коррупционных рисков. Предложения, кроме «плеч гигантов», опираются на опыт автора в области интеллектуальных систем управления (40 лет) и на опыт его работы в системе управления московским мегаполисом (20 лет).
Ориентирована на высшее руководство России и, возможно, других постсоветских стран, испытывающих похожие проблемы, а также на специалистов, с помощью которых можно убедить высшее руководство начать процесс эффективной институционализации государственной системы, в целях системного противодействия коррупционным рискам.
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