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XXV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ 

ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»

В äекабре 2017 ã. в Институте пробëеì управ-
ëения иì. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) со-
стояëасü XXV ìежäунароäная нау÷ная конферен-
öия «Пробëеìы управëения безопасностüþ сëож-
ных систеì».

Дваäöатü пятü ëет назаä äанное ежеãоäное на-
у÷ное ìероприятие заäуìываëосü как конферен-
öия по пробëеìаì управëения в усëовиях ÷резвы-
÷айных ситуаöий. Как известно, конеö 1980-х и
на÷аëо 1990-х ãã. быëи отìе÷ены существенныì
ростоì ÷исëа и ìасøтабов посëеäствий серüезных
прироäных и техноãенных ÷резвы÷айных ситуа-
öий. Факти÷ески в ответ на проявивøиеся пробëе-
ìы возникëо и стаëо интенсивно развиватüся но-
вое нау÷ное направëение — «Управëение в ÷рез-
вы÷айных ситуаöиях». В саìоì на÷аëе 1990-х ãã.
ИПУ РАН выступиë с иниöиативой провеäения
ìежäунароäной нау÷ной конференöии «Пробëе-
ìы управëения в ÷резвы÷айных ситуаöиях». Ини-
öиатива быëа поääержана Презиäиуìоì РАН и
Госуäарственныì коìитетоì по äеëаì ãражäанс-
кой обороны, ÷резвы÷айныì ситуаöияì и ëикви-
äаöии посëеäствий стихийных беäствий при Пре-
зиäенте РСФСР (впосëеäствии преобразованныì
в МЧС РФ). К ÷исëу орãанизаторов конференöии,
поìиìо ИПУ РАН, быëи привëе÷ены Нау÷ный
совет по ãосуäарственной нау÷но-техни÷еской про-
ãраììе «Безопасностü», Институт автоìатизаöии
проектирования РАН, Институт пробëеì переäа÷и
инфорìаöии РАН, Институт прикëаäной ìатеìа-
тики иì. М.В. Кеëäыøа РАН, Санкт-Петербурã-
ский ãосуäарственный университет. На÷иная с
1999 ã. (VII конференöия), оäниì из орãанизато-
ров конференöии стаë Российский ãосуäарствен-
ный ãуìанитарный университет (РГГУ), который
взяë на себя ÷астü спонсорских функöий, вкëþ÷ая
выпуск ìатериаëов конференöии изäатеëüскиì
öентроì РГГУ.

С 2014 ã. конференöия провоäится в раìках
Феäераëüной öеëевой проãраììы «Иссëеäования
и разработки по приоритетныì направëенияì раз-
вития нау÷но-техноëоãи÷ескоãо коìпëекса Рос-
сии на 2014—2020 ãоäы». За проøеäøий периоä в
раìках провеäения конференöии в совокупности
быëо преäставëено 3915 äокëаäов, в тоì ÷исëе
426 пëенарных.

Первона÷аëüно основной теìатикой конфе-
ренöии явëяëисü фунäаìентаëüные и прикëаäные
иссëеäования в обëасти повыøения эффективнос-
ти управëения в усëовиях ÷резвы÷айных ситуаöий.
В äаëüнейøеì в связи с существенныì расøире-
ниеì теìатики преäставëяеìых äокëаäов и появ-
ëениеì новых нау÷ных направëений в рассìатри-
ваеìой и сìежных преäìетных обëастях (по оöен-
каì ÷ëенов Орãкоìитета конференöии, с ìоìента
провеäения первой конференöии и по настоящее
вреìя сфорìироваëосü окоëо 15-ти таких направ-
ëений), а также в соответствии с пожеëанияìи
боëüøинства постоянных у÷астников, Орãкоìите-
тоì быëо принято реøение изìенитü ее название
на нынеøнее. С тех пор (а то÷нее — с 1998 ã.) и по
настоящее вреìя не тоëüко название, но и состав
секöий конференöии остаþтся практи÷ески неиз-
ìенныìи, и нынеøняя XXV конференöия не стаëа
искëþ÷ениеì.

Работа XXV Межäунароäной нау÷ной конфе-
ренöии веëасü по сëеäуþщиì секöияì:
� 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;

роникаХ
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� автоìатизированные систеìы и среäства обес-
пе÷ения безопасности сëожных систеì;

� правовые вопросы обеспе÷ения безопасности
сëожных систеì.
На XXV конференöии быëо преäставëено 154 äо-

кëаäа, поäãотовëенных 201 автороì из 46 орãани-
заöий Российской Феäераöии и ряäа зарубежных
стран.

Цеëый ряä интересных работ быë посвящен по-
иску путей реøения крупноìасøтабных, иìеþ-
щих стратеãи÷еское зна÷ение пробëеì обеспе÷е-
ния наöионаëüной и эконоìи÷еской безопасности
России, а также ее техноëоãи÷еской независиìос-
ти, актуаëüностü которых в усëовиях жесткой сан-
кöионной поëитики стран Запаäа сеãоäня особен-
но возросëа.

Конференöия быëа открыта развернутыì äо-
кëаäоì В.В. Иванова, Г.Г. Малинецкого, В.В. Куль-
бы, Т.С. Ахромеевой и äр. «Цифровая эконоìика
России. Риски. Уãрозы. Перспективы», посвящен-
ныì анаëизу кëþ÷евых пробëеì и направëений
развития российской эконоìики новоãо техноëо-
ãи÷ескоãо покоëения. Основное вниìание авторы
äокëаäа уäеëиëи крити÷ескоìу анаëизу перспек-
тив и объективных пробëеì реаëизаöии утверж-
äенной Правитеëüствоì РФ в иþëе 2017 ã. про-
ãраììы «Цифровая эконоìика Российской Фе-
äераöии». Говоря об актуаëüности поставëенных
в äанной проãраììе заäа÷, авторы поä÷еркиваþт,
÷то сеãоäня тоëüко обëаäание высокиìи техноëо-
ãияìи и стреìëение к ëиäерству в них позвоëит
наøей стране обеспе÷итü стратеãи÷еское преиìу-
щество в совреìенноì ìире. Среäи наибоëее ак-
туаëüных и первоо÷ереäных заäа÷, требуþщих ре-
øения, авторы выäеëяþт и анаëизируþт пробëеìы
развития произвоäства оте÷ественной коìпонент-
ной ìикроэëектронной базы, коìпüþтерных тех-
ноëоãий в биоëоãии и ìеäиöине, интеëëектуаëü-
ных систеì управëения рискаìи прироäных и
техноãенных катастроф и соöиаëüной нестабиëü-
ности, коìпüþтерной ìоäернизаöии ìаøиностро-
итеëüноãо коìпëекса России.

В äокëаäе поä÷еркивается, ÷то проãраììа раз-
вития öифровой эконоìики иìеет общенаöио-
наëüный характер и несоìненно буäет иãратü во
ìноãоì опреäеëяþщуþ роëü в проöессе ускорения
поступатеëüноãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо раз-
вития страны. Сëеäоватеëüно, отìе÷аþт авторы,
уже сеãоäня требуется разработка ÷етких и понят-
ных критериев оöенки эффективности и резуëüта-
тивности поэтапной реаëизаöии упоìянутой про-
ãраììы. Авторы äокëаäа критикуþт ÷резìерное
увëе÷ение показатеëяìи разëи÷ных ìежäунароä-
ных рейтинãов äëя оöенки резуëüтатов развития
öифровой эконоìики России, справеäëиво поëа-
ãая, ÷то сëепое сëеäование разëи÷ныì внеøниì
рекоìенäаöияì (зäесü иìеþтся в виäу прежäе

всеãо рекоìенäаöии экспертов Давосскоãо эко-
ноìи÷ескоãо форуìа) созäает ëиøü внеøнее впе-
÷атëение успеøности, тоãäа как äëя наøей страны
ãоразäо важнее оöенка реаëüноãо соöиаëüно-эко-
ноìи÷ескоãо эффекта от реаëизаöии стоëü ìасø-
табной ãосуäарственной проãраììы, ÷еткое пони-
ìание тоãо, какие резуëüтаты и в каких сферах
жизнеäеятеëüности наибоëее важны äëя развития
общества и ãосуäарства. Такиì образоì, крайне
необхоäиìа систеìа прозра÷ных и ясно сфорìу-
ëированных коне÷ных öеëей, к которыì äоëжна
привести практи÷еская реаëизаöия рассìатривае-
ìой проãраììы. В тексте утвержäенной проãраì-
ìы в этоì направëении, по ìнениþ авторов äо-
кëаäа, сäеëан ëиøü первый øаã.

К сказанноìу автораìи äокëаäа необхоäиìо
äобавитü, ÷то äëя успеøной реаëизаöии рассìат-
риваеìой проãраììы необхоäиìо созäание эф-
фективной систеìы управëения (отìетиì, ÷то в
тексте проãраììы наìе÷ены ëиøü саìые общие
контуры поäобной систеìы). Кроìе тоãо, перехоä
к öифровой эконоìике неизбежно и объективно
привоäит к росту ее уязвиìости от кибер- и ин-
форìаöионных уãроз, ÷то необхоäиìо у÷итыватü
как на стаäии стратеãи÷ескоãо и проãраììно-öе-
ëевоãо пëанирования, так и оперативноãо управ-
ëения реаëизаöией проãраììы «Цифровая эконо-
ìика Российской Феäераöии».

Анаëизу пробëеì реаëизаöии äруãоãо, также
иìеþщеãо общенаöионаëüное зна÷ение стратеãи-
÷ескоãо проекта посвящен äокëаä, поäãотовëен-
ный авторскиì коëëективоì во ãëаве с ÷ë.-корр.
РАН В.Л. Шульцем «Анаëиз эффективности ãруп-
повоãо управëения развитиеì Аркти÷еской зоны
Российской Феäераöии». В äокëаäе привеäены ре-
зуëüтаты анаëиза основных особенностей Аркти-
÷еской зоны Российской Феäераöии (АЗРФ) как
сëожноãо крупноìасøтабноãо и пространственно-
распреäеëенноãо объекта управëения. Изëожены
основные особенности и выäеëены базовые ãруп-
пы факторов, существенно усëожняþщих проöес-
сы управëения развитиеì АЗРФ на основе траäи-
öионных ìетоäов и поäхоäов. Среäи них, по ìне-
ниþ авторов, наибоëее существенен тот факт, ÷то
в настоящее вреìя развитие АЗРФ реãуëируется
боëüøиì ÷исëоì норìативно-правовых актов раз-
ëи÷ноãо уровня, а также ìноãиìи ãосуäарственны-
ìи, öеëевыìи и инвестиöионныìи проãраììаìи и
проектаìи (тоëüко в паспорте проãраììы «Соöи-
аëüно-эконоìи÷еское развитие Аркти÷еской зоны
Российской Феäераöии на периоä äо 2020 ãоäа»
соäержится 18 ãосуäарственных проãраìì). Боëее
тоãо, упоìянутый пере÷енü äопоëняется отäеëü-
ныìи поäпроãраììаìи ряäа «сìежных» феäераëü-
ных öеëевых проãраìì, а также крупныìи аркти-
÷ескиìи проектаìи ãосуäарственных корпораöий,
акöионерных обществ с ãосуäарственныì у÷асти-
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еì и äруãих коìпаний и орãанизаöий («Аëроса»,
«Воркутауãоëü», «Газпроì», «ЛУКойë», «НоваТЭК»,
«Нориëüский никеëü», «Росатоì», «Роснефтü»,
НЛМК, РЖД и äр.).

Кроìе тоãо, как отìе÷ается в äокëаäе, серüез-
ныì препятствиеì успеøноìу реøениþ заäа÷ раз-
вития АЗРФ явëяется отсутствие äоëжной коор-
äинаöии и факти÷еское рассоãëасование äеятеëü-
ности соответствуþщих феäераëüных, отрасëевых
и реãионаëüных управëяþщих поäструктур, пре-
оäоëетü которое созäанная в 2015 ã. Госуäарствен-
ная коìиссия по вопросаì развития Арктики не в
состоянии, поскоëüку, по сути явëяется в боëü-
øей степени экспертно-коорäинируþщиì орãа-
ноì, безусëовно необхоäиìыì, но не обëаäаþщиì
ни поëноìо÷ияìи, ни практи÷еской возìожнос-
тüþ иãратü скоëüко-нибуäü зна÷иìуþ роëü в реøе-
нии стратеãи÷еских, такти÷еских и оперативных
управëен÷еских заäа÷ в рассìатриваеìой преäìет-
ной обëасти. Реøатü äанные пробëеìы в äокëаäе
преäëаãается с поìощüþ ìетоäоëоãии ãрупповоãо
управëения, основой которой сëужит совìестное
скоорäинированное управëение ãруппой террито-
риаëüно-распреäеëенных объектов разëи÷ных ти-
пов, форì собственности и отрасëевой принаä-
ëежности, которые в общеì сëу÷ае саìостоятеëüно
на среäне- и краткосро÷ноì вреìенноì ãоризон-
те пëанируþт и осуществëяþт свои такти÷еские
äействия в раìках опреäеëенных общих äоëãо-
сро÷ных öеëевых установок.

В работе привеäена базовая форìаëизованная
ìоäеëü ãрупповоãо управëения соöиаëüно-эконо-
ìи÷ескиìи систеìаìи, которая позвоëяет перей-
ти к äаëüнейøеìу ìатеìати÷ескоìу описаниþ еãо
äинаìи÷еских свойств и сëужит основой äëя раз-
работки ìетоäов реøения коìпëекса прикëаäных
и практи÷еских заäа÷ повыøения эффективности
управëения на базе форìируеìых на коне÷ноì
этапе сöенариев развития иссëеäуеìой систеìы.
Сфорìуëированы перспективные направëения
фунäаìентаëüных и прикëаäных иссëеäований в
обëасти развития рассìатриваеìоãо ìетоäоëоãи-
÷ескоãо поäхоäа.

В äокëаäе Н.И. Архиповой, О.Л. Седовой,
И.Н. Крапчатовой «Роëü ÷еëове÷еских ресурсов в
обеспе÷ении эконоìи÷еской безопасности стра-
ны» изëожены резуëüтаты анаëиза роëи каäровоãо
потенöиаëа в управëении эконоìи÷ескиì разви-
тиеì России. В настоящее вреìя рассìатриваеìая
автораìи пробëеìа особенно актуаëüна, поскоëü-
ку по своей сути ÷еëове÷еский потенöиаë явëяет-
ся важнейøиì исто÷никоì и оäновреìенно с этиì
необхоäиìыì ресурсоì поступатеëüноãо развития
ãосуäарства и общества, оказываþщиì опреäеëя-
þщее вëияние на проöессы еãо консоëиäаöии и
конöентраöии усиëий на крити÷ески важных на-

правëениях соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития
Российской Феäераöии.

Авторы отìе÷аþт, ÷то на оте÷ественноì рынке
труäа в посëеäние ãоäы произоøëи зна÷итеëüные
коëи÷ественные и ка÷ественные изìенения, обус-
ëовëенные, в ÷астности, äеìоãрафи÷еской ситуа-
öией, состояниеì систеìы образования, возраста-
ниеì потребности в кваëифиöированных каäрах,
сìеной покоëений работников в кëþ÷евых отрас-
ëях проìыøëенности и äр. Вызывает тревоãу и
тенäенöия снижения ÷исëенности насеëения тру-
äоспособноãо возраста, привоäящая к увеëи÷ениþ
зна÷ений показатеëей äеìоãрафи÷еской наãруз-
ки. Анаëизируя статисти÷еские показатеëи совре-
ìенноãо состояния рынка труäа и обеспе÷енности
каäраìи наöионаëüной эконоìики, авторы прихо-
äят к вывоäу, ÷то в настоящее вреìя наибоëее се-
рüезныìи пробëеìаìи явëяþтся äефиöит труäо-
вых ресурсов, неäостато÷ный уровенü кваëифи-
каöии каäров, снижение ка÷ества и äоступности
образования.

В сëоживøейся ситуаöии в ка÷естве первоо÷е-
реäных ìер преоäоëения неãативных тенäенöий в
развитии ÷еëове÷ескоãо потенöиаëа авторы äокëа-
äа с÷итаþт öеëесообразныì развитие наöионаëü-
ной систеìы коìпетенöий и кваëификаöий, со-
зäание эффективной систеìы профессионаëüной
ориентаöии, обеспе÷ения занятости и ìобиëüнос-
ти труäовых ресурсов, а также развитие систеìы
профессионаëüноãо образования и опережаþщеãо
обу÷ения работников. К сäеëанныì в äокëаäе вы-
воäаì ìожно äобавитü, ÷то äëя обеспе÷ения эф-
фективноãо развития профессионаëüной и кваëи-
фикаöионной составëяþщих ÷еëове÷ескоãо потен-
öиаëа (в тоì ÷исëе восстановëения утра÷енноãо в
1990-е ãã.) необхоäиìа разработка ÷еткой и внят-
ной коìпëексной проãраììы перспективноãо раз-
вития систеìы образования и повыøения кваëи-
фикаöии всех уровней в тесной увязке с наöио-
наëüныìи приоритетаìи и äоëãосро÷ныìи öеëяìи
развития российскоãо ãосуäарства и общества.

К пробëеìаì устой÷ивоãо и безопасноãо соöи-
аëüно-эконоìи÷ескоãо развития России у÷астни-
ки конференöии в посëеäние ãоäы проявëяþт все
возрастаþщий интерес, о ÷еì свиäетеëüствует äо-
стато÷но боëüøое ÷исëо преäставëенных и весüìа
разнообразных по прикëаäной теìатике работ,
среäи которых ìожно выäеëитü äокëаäы Н.И. Ком-
кова, В.В. Сутягина «Соверøенствование соöиаëü-
ной систеìы ãосуäарства, как фактор повыøения
безопасности развития эконоìики»; А.Н. Фоми-
чева «Аäаптаöия систеìы обеспе÷ения инвести-
öионной безопасности Российской Феäераöии к
усëовияì санкöионной войны»; В.В. Цыганова
«Ценности, равновесие и устой÷ивостü ãëобаëüной
эвоëþöии»; Г.В. Гореловой «Феäераëüные öеëевые
проãраììы развития российскоãо образования и
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безопасностü, коãнитивный анаëиз»; Е.Ю. Князе-
вой «Пробëеìы финансовой безопасности России
и противоäействие правонаруøенияì в финансо-
вой сфере»; А.К. Соловьева «Эконоìи÷еские рис-
ки пенсионной рефорìы в усëовиях реаëизаöии
Стратеãии эконоìи÷еской безопасности Российс-
кой Феäераöии»; Ю.В. Шпортько «Рожäаеìостü
как фактор äеìоãрафи÷еской безопасности Рос-
сии»; С.А. Орехова «Особенности оöенки проäо-
воëüственной безопасности России в усëовиях
санкöий»; А.Н. Сухарева «Управëение зоëотыìи
резерваìи как эëеìент обеспе÷ения эконоìи÷ес-
кой безопасности России»; В.Н. Серегина «Сниже-
ние ÷исëа äепрессивных реãионов, как фактор
эконоìи÷еской безопасности России»»; З.К. Авде-
евой, С.В. Ковриги, А.С. Найденова «Особенности
ìониторинãа зна÷иìых факторов соöиаëüно-по-
ëити÷еской безопасности на реãионаëüноì уровне
на основе анаëиза сëабых сиãнаëов»; Ю.Н. Куса-
киной «Анаëиз освоения аääитивных техноëоãий
в обеспе÷ении техноëоãи÷еской безопасности
России»; М.В. Кротовой «Роëü öивиëизаöионных
особенностей России в становëении наöионаëü-
ной инноваöионной систеìы РФ»; С.В. Тимофе-
ева «Фонä консоëиäаöии банковскоãо сектора как
инструìент обеспе÷ения устой÷ивости банковской
систеìы в Российской Феäераöии»; М.Ю. Мас-
тушкина «Анаëиз основных направëений развития
в связи с утвержäениеì новой Стратеãии экоëоãи-
÷еской безопасности на периоä äо 2025 ãоäа».

Довоëüно ìноãо äокëаäов посвящено обеспе-
÷ениþ эконоìи÷еской безопасности на уровне от-
äеëüных эконоìи÷еских субъектов, среäи которых
ìожно отìетитü работы: В.Н. Бурков, Д.Ю. Адамец
«Заäа÷и и ìетоäы повыøения уровня зреëости ор-
ãанизаöии в обëасти управëения проектаìи и обес-
пе÷ения безопасности»; О.А. Можаев, В.В. Муром-
цев, А.В. Муромцева «Соверøенствование систеìы
управëения безопасностüþ орãанизаöии на основе
совреìенных станäартов ìенеäжìента»; Ю.В. Ко-
сачев «Метоäоëоãия анаëиза äинаìики рыно÷но-
ãо спроса с öеëüþ повыøения эффективности и
эконоìи÷еской безопасности интеãрированной
структуры»; Е.Н. Орел «Риски при ìаксиìизаöии
привеäенноãо потока прибыëи в усëовиях саìофи-
нансирования»; К.А. Чистякова, Н.В. Овчинникова
«Сравнитеëüный анаëиз ìетоäик опреäеëения ста-
äии жизненноãо öикëа корпораöии с у÷етоì пока-
затеëей эконоìи÷еской безопасности»; Г.А. Шиш-
кова «Пробëеìы реаëизаöии риск-ìенеäжìента в
обеспе÷ении эконоìи÷еской безопасности преä-
приятий»; М.Е. Этингоф «Повыøение эффектив-
ности управëения инноваöионныì проöессоì как
фактор обеспе÷ения безопасности äеятеëüности
орãанизаöии»; С.Г. Збрищак, Н.О. Пономарев «Ис-
сëеäование безопасноãо функöионирования и раз-
вития орãанизаöии: коãнитивный похоä»; О.В. Во-

лодина «Роëü ëояëüности персонаëа в реаëизаöии
фиëософии безопасности орãанизаöии»; С.В. На-
зайкинский «Управëение каäровыìи рискаìи в
проöессе управëения персонаëоì орãанизаöии»;
О.Ю. Артемов, С.А. Овчинников «Маркетинãовая
безопасностü и конкурентная развеäка»; Б.А. Ан-
тонов «Разработка ìетоäов обеспе÷ения безопас-
ности сëожных систеì (на приìере преäприни-
ìатеëüской äеятеëüности России)»; К.И. Аленин
«Анаëиз управëен÷еских особенностей сëожных
орãанизаöионно-эконоìи÷еских объектов терри-
тории РФ»; А.Л. Абаев, Н.Л. Лепе, Д.А. Феоктис-
това «Метоäы построения среäств инфорìаöион-
ной поääержки принятия реøений в систеìах уп-
равëения безопасностüþ».

Неìаëо äокëаäов посвящено реøениþ как об-
щих вопросов управëения инфорìаöионной безо-
пасностüþ автоìатизированных систеì разëи÷-
ноãо кëасса, так и пробëеì противоборства в ин-
форìаöионной среäе. В их ÷исëе ìожно выäеëитü
работы Н.Г. Кереселидзе «Обобщенная ìатеìати-
÷еская и коìпüþтерная ìоäеëü инфорìаöионных
войн»; В.А. Филиппова, Л.В. Богатыревой «Анаëиз
функöионирования анаëити÷еских öентров в ãео-
поëити÷ескоì противоборстве»; Т.И. Чилачавы
«Разработка и иссëеäование ìатеìати÷еской ìо-
äеëи языковой ãëобаëизаöии»; А.А. Мелихова «Раз-
работка ìетоäики форìирования стеãаноконтей-
неров с у÷етоì требований безопасности ìорфо-
ëоãи÷еской структуры преäëожений естественноãо
языка»; А.Ф. Попова, В.М. Белова, Е.В. Зубкова
«Пробëеìные вопросы испоëüзования систеì об-
наружения вторжений и преäëожения по повы-
øениþ их эффективности»; А.Д. Козлова «Мето-
äика построения ìоäеëи повеäения наруøитеëя
инфорìаöионной безопасности»; И.А. Лобанова,
А.В. Рожнова, Г.Н. Гудова «Анаëиз практик «пост-
кибератак» в крити÷еских сеãìентах инфраструк-
туры эëектроэнерãетики»; С.К. Сомова «Безопас-
ностü распреäеëенных систеì обработки äанных
и восстановитеëüное резервирование äанных»;
Д.М. Малиничева, В.В. Мочалова, Д.А. Гусейнова
«Анаëиз особенностей приìенения в ëокаëüных
вы÷исëитеëüных сетях øуìопоäобных сиãнаëов
äëя обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности»;
Л.Е. Мистрова «Управëение конфëиктной устой-
÷ивостüþ орãанизаöий путеì распреäеëениеì ре-
сурсов инфорìаöионной безопасности»; Е.А. Ку-
рако «Заäа÷и обеспе÷ения безопасности при пере-
хоäе к объектно-связанноìу äокуìентообороту»;
А.В. Балабанова «Метоä обеспе÷ения инфорìаöи-
онной безопасности эëектронных 3D-ìоäеëей
проìыøëенной проäукöии»; М.Т. Гуриевой «Ин-
тернет вещей: анаëиз перспектив развития и про-
бëеì безопасности».

Траäиöионно боëüøой интерес у÷астники кон-
ференöии проявëяþт к пробëеìаì обеспе÷ения
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техноãенной безопасности. Работы, посвященные
äанной пробëеìатике, ìожно с опреäеëенной сте-
пенüþ усëовности разäеëитü на äве ãруппы: äо-
кëаäы, в которых основное вниìание уäеëяется
поиску путей реøения øирокоãо круãа ìетоäоëо-
ãи÷еских пробëеì обеспе÷ения безопасности на
реãионаëüноì и объектовоì уровнях, и работы,
посвященные анаëизу безопасности транспортных
систеì и их инфраструктуры, вкëþ÷ая косìи÷ес-
куþ отрасëü.

В первой ãруппе ìожно выäеëитü работы
И.М. Хасанова, Р.О. Пономарева «Управëение в
÷резвы÷айных ситуаöиях: существуþщие и перс-
пективные поäхоäы к иссëеäованиþ»; А.В. Мас-
лобоева «Разработка проãраììноãо коìпëекса»
Синтезатор сетеöентри÷еских орãанизаöионных
структур управëения» äëя управëения безопас-
ностüþ реãиона»; А.В. Вицентия «Визуаëизаöия
пространственных äанных äëя инфорìаöионных
систеì поääержки принятия реøений по управëе-
ниþ безопасностüþ в реãионаëüноì управëении»;
С.Ю. Бутузова, Д.В. Енина «Реинжиниринã еäиной
ãосуäарственной систеìы преäупрежäения и ëик-
виäаöии ÷резвы÷айных ситуаöий с испоëüзова-
ниеì ìуëüтиаãентных систеì»; А.И. Мосейкина
«Инвестиöионно-строитеëüная äеятеëüностü орãа-
низаöий по преäупрежäениþ и ëиквиäаöии пос-
ëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий, выпоëняеìая в
раìках ãосуäарственных проãраìì»; А.М. Анохина
«Коìпëексные оöенки усе÷енноãо описания безо-
пасности ситуаöий в сëожных систеìах»; К.В. Чер-
нова «Анаëиз законоìерности возникновения тех-
ноãенных опасностей»; В.С. Кретова, И.В. Аблова
«Экспресс-оöенка уровня опасности теракта ситу-
аöионныì öентроì»; А.М. Касимова, А.И. Попова
«Перспективы приìенения струйной техники в
повыøении безопасности СУ крити÷ескиìи объек-
таìи»; Б.А. Мавлянкариева, А.Х. Кулдашева «Оöенка
эффективности расøирения функöионаëüных
возìожностей ìноãофункöионаëüной пожарной
техники»; В.В. Пицыка, В.Н. Казаринова, Л.В. Су-
ховерховой, В.Н. Кириллова «Метоäика оöенки па-
раìетров ìоäеëи управëения ìатериаëüно-техни-
÷ескиì обеспе÷ениеì пожарных поäразäеëений»;
А.Н. Бартенева, В.В. Кузнецова «Аëãоритì приня-
тия управëен÷еских реøений по обеспе÷ениþ
противопожарной защиты насеëенных пунктов».

Что касается второй ãруппы äокëаäов, то зäесü
необхоäиìо отìетитü заìетно возросøий в пос-
ëеäние пятиëетие интерес у÷астников конферен-
öии к пробëеìаì обеспе÷ения транспортной безо-
пасности. В ÷астности, äанной теìатике посвяще-
ны работы: Н.И. Плотников «Оöенка опасности
разëи÷ных виäов транспорта на основе статисти-
÷ескоãо ранжирования»; А.А. Петров, С.Н. Петро-
ва «Анаëиз ìоäеëей управëяеìых äинаìи÷еских
систеì на основе проãнозирования неøтатных си-

туаöий»; Д.А. Гольдин «Метоäы иäентификаöии и
äиаãностики в бортовой инфорìаöионно-управ-
ëяþщей систеìе автоноìноãо äвижущеãося объек-
та»; С.А. Косяченко, И.В. Чернов «Метоäи÷еские
поëожения по ìоäеëированиþ тенäенöий разви-
тия ракетно-косìи÷еской отрасëи Российской
Феäераöии»; В.О. Чинакал «Разработка интеëëек-
туаëüной поäсистеìы поääержки управëения безо-
пасныì поëетоì косìи÷ескоãо аппарата в усëови-
ях траекторных уãроз»; Е.И. Тропова, Е.Б. Каблова,
Л.Г. Кленовая и äр. «Повыøение безопасности и
наäежности вывеäения ракет-носитеëей в усëови-
ях неøтатноãо расхоäования коìпонентов топëи-
ва»; В.П. Иванов, Н.Н. Стаменкович «Вопросы на-
äежности функöионирования ЖРД в контуре сис-
теì управëения ракет-носитеëей»; А.М. Сайкин,
С.Е. Бузников, Д.В Ендачев. «Пробëеìа обеспе÷е-
ния безопасности äвижения перспективных бес-
пиëотных транспортных среäств в äорожно-кëи-
ìати÷еских усëовиях РФ»; А.С. Гапеева «Приìе-
нение ìетоäики анаëиза сиëовых возäействий
поäвижноãо состава на жеëезноäорожный путü
äëя оöенки безопасности тяжеëовесноãо äвиже-
ния»; А.В. Дмитрашко «Приìенение ìоäеëей
проãнозирования изìенения техни÷ескоãо состо-
яния верхнеãо строения жеëезноäорожноãо пути
äëя оöенки безопасности еãо функöионирова-
ния»; В.Г. Сидоренко, М.А. Чжо «Автоìатизиро-
ванное управëение безопасностüþ при но÷ной
расстановке составов на ëинии ìетропоëитена».

К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëяþт сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäер-
жание всех преäставëенных на конференöии раз-
нообразных по теìатике и, безусëовно, интересных
äокëаäов. Поäробно ознакоìитüся с преäставëен-
ныìи работаìи ìожно в опубëикованных ìатери-

аëах конференöии1.
В закëþ÷итеëüноì сëове преäсеäатеëüст-

вуþщий на конференöии ä-р техн. наук, профес-
сор В.В. Кульба сообщиë о пëанах провеäения
XXVI конференöии по рассìатриваеìой теìати-
ке, которая, по сëоживøейся траäиöии, пройäет в
äекабре 2018 ã. в ИПУ РАН. Теë. орãкоìитета
(495) 334-89-59, е-mail: conf20@ipu.ru. Техни÷ес-
кий секретарü конференöии — 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,
� (495) 334-89-59; � abshelkov@gmail.com.

1
 Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì /

Тр. XXV ìежäунароäной конференöии. Москва, ИПУ РАН, äе-
кабрü 2017 ã. — М.: РГГУ, 2017. — 652 с.
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