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XXVII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
В äекабре 2019 ã. в Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН состояëасü
XXVII Межäунароäная нау÷ная конференöия
«Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных
систеì». Орãанизаторы конференöии — Институт
пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН,
Институт прикëаäной ìатеìатики иì. М.В. Кеëäыøа РАН, Российский ãосуäарственный ãуìанитарный университет, Нау÷ный совет РАН по теории управëяеìых проöессов и автоìатизаöии,
Министерство Российской Феäераöии по äеëаì
ãражäанской обороны, ÷резвы÷айныì ситуаöияì
и ëиквиäаöии посëеäствий стихийных беäствий.
Работа конференöии веëасü по сëеäуþщиì секöияì:
z общетеорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские вопросы обеспе÷ения безопасности;
z пробëеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöиаëüно-поëити÷еской безопасности;
z пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности;
z экоëоãи÷еская и техноãенная безопасностü;
z ìетоäы ìоäеëирования и принятия реøений при
управëении безопасностüþ сëожных систеì;
z автоìатизированные систеìы и среäства обеспе÷ения безопасности сëожных систеì;
z правовые вопросы обеспе÷ения безопасности
сëожных систеì.
На конференöии быëо преäставëено 80 äокëаäов, поäãотовëенных 123 автораìи из 40 орãанизаöий Российской Феäераöии и ряäа зарубежных
стран.
Характерной ÷ертой заверøаþщихся первых
äвух äесятиëетий XXI века стаëо ëавинообразное
развитие и проникновение практи÷ески во все сферы жизни ÷еëовека и общества совреìенных инфорìаöионно-коììуникаöионных техноëоãий, которые факти÷ески стаëи своеобразныì äвиãатеëеì, а их øирокое приìенение — пустü и, строãо
ãоворя, не äостато÷ныì, но все же крайне необхоäиìыì усëовиеì эффективноãо поступатеëüноãо
развития российскоãо ãосуäарства, обеспе÷ения еãо
ãëобаëüной конкурентоспособности и наöионаëüной безопасности. В настоящее вреìя кëþ÷евые
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интеëëектуаëüные функöии øирокоãо спектра общественных, соöиаëüных, поëити÷еских и произвоäственных техноëоãий и проöессов реаëизуþтся
с поìощüþ инфорìаöионных техноëоãий. Перевоä на öифровые реëüсы проöессов управëения ãосуäарственныì и общественныì развитиеì неизбежно и объективно привоäит к росту уязвиìости
наöионаëüной соöиаëüно-эконоìи÷еской систеìы,
а также появëениþ принöипиаëüно новых внеøних и внутренних уãроз ãосуäарству и обществу.
Боëее тоãо, öифровизаöия всех сторон жизни общества и проöессов управëения ãосуäарственныì
развитиеì привоäит к существенноìу росту äинаìики изìенений характера функöионирования
сëожных соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì и особенно их инноваöионных сеãìентов, выступаþщих в ка÷естве базовых объектов ãосуäарственноãо
управëения.
Сëоживøаяся ситуаöия привеëа к появëениþ
новых и росту актуаëüности и зна÷ения существуþщих направëений коìпëексных ìежäисöипëинарных фунäаìентаëüных и прикëаäных нау÷ных
иссëеäований, связанных с разработкой ìетоäов,
среäств и ìеханизìов повыøения эффективности
управëения безопасностüþ (в саìоì øирокоì пониìании äанноãо терìина), ÷то не ìоãëо не отразитüся на теìатике преäставëенных äокëаäов.
Открывøий конференöиþ äокëаä Г.Г. Малинецкого, В.В. Кульбы, С.А. Махова, Т.С. Ахромеевой,
Т.А. Торопыгиной, О.Н. Капелко, С.А. Посашкова
«Стратеãи÷еские риски в контексте систеìноãо
анаëиза» посвящен анаëизу стратеãи÷еских заäа÷ и
сопутствуþщих рисков развития российскоãо ãосуäарства на äëитеëüнуþ перспективу. В äокëаäе
справеäëиво утвержäается, ÷то успеøное поступатеëüное развитие наøей страны возìожно тоëüко
на основе äоëãосро÷ноãо пëанирования как ìиниìуì на триäöатиëетний периоä развития. Данный
тезис авторы äостато÷но убеäитеëüно иëëþстрируþт на приìере развития оборонноãо коìпëекса и
созäания новых вооружений. Обобщая изëоженное, авторы прихоäят к вывоäу, ÷то äëя успеøноãо
развития России нужна ãосуäарственная иäеоëоãия, которая рассìатривается в äокëаäе как синтез
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äоëãовреìенноãо нау÷ноãо проãноза и образа буäущеãо, а также основа äëя стратеãи÷еских систеìообразуþщих проектов.
Соãëаøаясü с автораìи в тоì, ÷то сеãоäня особенно остро ощущается потребностü в ãосуäарственной иäеоëоãии как стержневой основе ãосуäарственноãо и общественноãо развития, а также
консоëиäаöии общества и конöентраöии еãо усиëий на пути к äостижениþ äоëãосро÷ных стратеãи÷еских öеëей, äобавиì, ÷то оäновреìенно с этиì
такая иäеоëоãия принöипиаëüно позвоëит изìерятü ка÷ество и резуëüтативностü управëения развитиеì наøей страны на разëи÷ных вреìенных ãоризонтах, т. е. оöениватü, наскоëüко поëу÷енные
проìежуто÷ные резуëüтаты обеспе÷иваþт развитие
общества и ãосуäарства в необхоäиìоì направëении.
В öеëоì в преäставëенной работе отражен äостато÷но øирокий круã стоящих переä страной
пробëеì и сопутствуþщих иì рисков, äаëеко не в
посëеäнþþ о÷ереäü обусëовëенных происхоäящиìи в ìире ìасøтабныìи изìененияìи, опреäеëяеìыìи автораìи как постепенный отказ «от утопии
ãëобаëизаöии на основе ëибераëüных öенностей
и общества потребëения». В äокëаäе провоäится
крити÷еский и äетаëüный анаëиз ряäа кëþ÷евых
конöепöий и направëений соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития страны, таких как öифровая эконоìика, ÷етвертая проìыøëенная ревоëþöия и
искусственный интеëëект. Рассìатриваþтся пробëеìы эффективности поëити÷еских и бизнесэëит, борüбы с забþрокра÷енностüþ систеìы ãосуäарственноãо управëения, неäооöенки роëи и
зна÷ения науки и образования в ãосуäарственноì
и общественноì развитии, которые, по крайней
ìере, пока так и не стаëи реаëüныì äвиãатеëеì
проãресса, и äр.
Безусëовно, некоторые тезисы и вывоäы авторов äокëаäа носят äискуссионный характер. Оäновреìенно с этиì отìетиì, ÷то активная нау÷ная
äискуссия в оте÷ественноì нау÷ноì сообществе
по ìноãиì рассìатриваеìыì в преäставëенной
весüìа интересной работе вопросаì несоìненно
преäставëяется весüìа поëезной.
Ряä работ посвящен изëожениþ резуëüтатов
иссëеäования разëи÷ных ìетоäоëоãи÷еских и прикëаäных пробëеì повыøения эффективности проöессов управëения ãосуäарственныì развитиеì и
обеспе÷ениеì наöионаëüной безопасности в усëовиях возäействия внеøних и внутренних уãроз
с у÷етоì бурноãо развития инфорìаöионных и
коììуникаöионных техноëоãий. Отìетиì äокëаäы
В.В. Цыганова «Стиìуëы соöиаëüной безопасности на ãраниöах роста»; З.К. Авдеевой, С.В. Ковриги
«Систеìатизаöия ìеханизìов стратеãи÷ескоãо
сäерживания в сфере обеспе÷ения ìежäунароäной
безопасности»; Г.В. Гореловой «Киберфизи÷еские
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систеìы и коãнитивное ìоäеëирование сëожных
систеì»; Н.Г. Кереселидзе «Моäеëи распространения ëожной инфорìаöии»; Р.П. Агаева, С.В. Никифорова «Метоäы реãуëяризаöии в ìноãоаãентных
систеìах первоãо и второãо поряäка с орãрафоì
вëияний, не соäержащиì остовноãо исхоäящеãо
äерева»; С.В. Ковриги «Иерархи÷еская ìоäеëü рисков военной безопасности».
Поиску путей реøения пробëеì повыøения
эффективности проöессов управëения трансфорìаöией систеì законоäатеëüноãо реãуëирования
и правоприìенения в усëовиях развитоãо инфорìаöионноãо общества посвящен äокëаä авторскоãо коëëектива поä руковоäствоì ÷ë.-корр. РАН
В.Л. Шульца «Метоäы и техноëоãии сöенарноãо
анаëиза проöессов трансфорìаöии правоохранитеëüной систеìы в усëовиях öифровизаöии». Привеäены резуëüтаты коìпëексноãо анаëиза основных направëений и особенностей трансфорìаöии
общественных отноøений и пробëеì их законоäатеëüноãо реãуëирования в усëовиях öифровизаöии.
Поä÷еркивается назревøая в настоящее вреìя необхоäиìостü форìирования принöипиаëüно новой
реãуëяторной среäы, обеспе÷иваþщей такой правовой режиì, который, с оäной стороны, позвоëит
упоряäо÷итü øирокоìасøтабное приìенение в
систеìе общественных и эконоìи÷еских отноøений совреìенных инфорìаöионных и коììуникаöионных техноëоãий, с äруãой — стиìуëироватü их
интенсивное развитие. В работе также отìе÷ается,
÷то äанная заäа÷а существенно усëожняется необхоäиìостüþ не тоëüко закрепитü уже сëоживøиеся
соöиаëüные норìы и возникøие инфорìаöионные правоотноøения, но и в опреäеëенной ìере
преäвосхищатü возìожные пути развития ситуаöии в усëовиях öифровой эпохи, а также преäвиäетü возìожные неãативные посëеäствия их реаëизаöии. Зна÷итеëüное вниìание авторы уäеëиëи
пробëеìаì соверøенствования принöипов, ìетоäов, функöий и техноëоãий работы правоохранитеëüной систеìы в усëовиях роста киберпреступности и возникаþщих в связи с этиì новых уãроз
общественной безопасности.
Дëя повыøения эффективности реøения заäа÷
трансфорìаöии систеì законоäатеëüноãо реãуëирования и правоприìенения в усëовиях öифровизаöии в äокëаäе преäëожено приìенятü ìетоäоëоãиþ сöенарноãо анаëиза, обеспе÷иваþщуþ возìожностü инфорìаöионной поääержки и оöенки
ка÷ества поäãотовки и реаëизаöии реøений в раìках управëения рассìатриваеìыìи проöессаìи.
В работе привеäены резуëüтаты сöенарноãо анаëиза öеëесообразности интеãраöии орãанов преäваритеëüноãо сëеäствия в еäинуþ структуру, а также
оöенки наибоëее существенных поëожитеëüных и
отриöатеëüных аспектов форìирования еäиноãо
феäераëüноãо сëеäственноãо орãана. В ÷астности,
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провеäенный сöенарный анаëиз показаë, ÷то возрастаþщая в усëовиях инфорìаöионноãо общества
сëожностü и общественная зна÷иìостü поëноöенноãо рассëеäования соверøенных с поìощüþ
высоких техноëоãий преступëений, ãарантированности и неотвратиìости наказания преступников
объективно требует конöентраöии интеëëектуаëüных, ìатериаëüных и техни÷еских ресурсов в еäиноì ãосуäарственноì сëеäственноì орãане. Оäновреìенно с этиì сëожностü реøения пробëеì
трансфорìаöии правоохранитеëüной систеìы закëþ÷ается в тоì, ÷то ëþбые оøибки, äопущенные
в проöессе поäãотовки, принятия и реаëизаöии
управëен÷еских реøений в рассìатриваеìой преäìетной обëасти ìоãут привоäитü к крайне неãативныì äëя ãосуäарства и общества посëеäствияì.
Кроìе тоãо, конöентраöия зна÷итеëüноãо объеìа
вëастных поëноìо÷ий в раìках оäноãо веäоìства
÷ревата возìожностüþ появëения разëи÷ных форì
зëоупотребëений этой вëастüþ, и всëеäствие этоãо
необхоäиìыì и крайне важныì усëовиеì созäания еäиноãо сëеäственноãо орãана преäставëяется
усиëение роëи прокурорскоãо наäзора за собëþäениеì законности.
Оäной из наибоëее актуаëüных на сеãоäня теì —
развитиþ искусственноãо интеëëекта (ИИ) — посвящен äокëаä А.Н. Райкова «Ловуøки безопасности на пути развития сиëüноãо искусственноãо
интеëëекта». Отìе÷ая все боëее øирокое проникновение ИИ в соöиаëüно-ãуìанитарнуþ и произвоäственнуþ сферы, проöессы ãосуäарственноãо
управëения, а также в бизнес-среäу äëя снижения
изäержек и оптиìизаöии внутренних проöессов,
автор сосреäото÷ивает вниìание на пробëеìах безопасноãо развития ИИ сëеäуþщеãо покоëения —
искусственноãо общеãо (сиëüноãо) интеëëекта
(анãë.: Artificial General Intelligence, AGI). Как отìе÷ается в äокëаäе, попаäание в неäобросовестные
руки эëеìентов AGI ìожет оказатü äестабиëизируþщее возäействие на соöиаëüное и поëити÷еское развитие ëþбой страны, в сиëу этоãо äëя упрежäения нежеëатеëüных посëеäствий уже сей÷ас
сëеäует рассìотретü возìожностü разработки ряäа
ìероприятий, таких, наприìер, как созäание реестра уãроз AGI, орãанизаöия ìониторинãа приìенения AGI, оöенка рисков AGI, созäаваеìых разëи÷ныìи субъектаìи, к приìеру, с антисоöиаëüныìи
иëи противозаконныìи öеëяìи и äр. В резþìируþщей ÷асти äокëаäа автор сфорìуëироваë ряä
базовых принöипов развития AGI, направëенных
на упрежäение потенöиаëüных уãроз, поскоëüку
тоëüко управëяеìая öифровая трансфорìаöия и
эффективный контроëü за корректныì развитиеì
сиëüноãо искусственноãо интеëëекта способны во
ìноãоì преäотвратитü возìожные неãативные тенäенöии еãо развития и ìиниìизироватü потенöиаëüные риски äëя общества и ãосуäарства.
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Масøтабная öифровизаöия практи÷ески всех
сторон жизни ÷еëовека, общества и ãосуäарственных институтов неизбежно привоäит к öеëоìу ряäу носящих фунäаìентаëüный характер изìенений, при÷еì обусëовëенных не тоëüко и не стоëüко ростоì объеìов öиркуëируþщей инфорìаöии,
скоëüко появëениеì новых пробëеì в обëасти инфорìаöионной безопасности. Во ìноãоì этиì опреäеëяется зна÷итеëüный интерес, траäиöионно
проявëяеìый у÷астникаìи конференöии к äанной пробëеìатике. Среäи преäставëенных работ,
в которых рассìатривается øирокий круã пробëеì обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности
автоìатизированных систеì и требуеìоãо уровня
защиты äанных, отìетиì äокëаäы Е.А. Курако,
В.Л. Орлова «Орãанизаöия защиты в инфорìаöионных систеìах, ориентированных на обëа÷нуþ
техноëоãиþ»; Р.Э. Асратяна «Безопасная обработка инфорìаöионных запросов в ìуëüтисерверной среäе»; А.Д. Козлова, Н.Л. Ноги «Оöенка
рисков инфорìаöионной безопасности с у÷етоì
фактора вреìени»; В.В. Муромцева, А.В. Муромцевой «Пробëеìы иäентификаöии инäивиäа в совреìенноì виртуаëüноì пространстве»; Л.Е. Мистрова, Е.В. Кравцова «Метоäика обеспе÷ения и управëения инфорìаöионной безопасностüþ крити÷ески
важных объектов»; Т.А. Пискуревой, А.П. Лапшина,
А.Н. Махова, М.С. Сергеева «Инфорìаöионная безопасностü яäерноãо объекта в усëовиях öифровой
эконоìики»; В.О. Сиротюка «Механизìы управëения безопасностüþ баз äанных патентной инфорìаöии»; С.К. Сомова «Эвристи÷еский поäхоä к
äинаìи÷ескоìу разìещениþ фраãìентов табëиö
распреäеëенных äанных»; Л.Е. Мистрова «Метоä
коорäинаöии реøений при разработке яäер конфëикта в интересах синтеза систеì инфорìаöионной безопасности»; А.В. Думова, В.И. Кудашова
«Новаöии сëожностноãо поäхоäа к орãанизаöии
инфорìаöионной безопасности в сетевоì пространстве»; О.Ю. Артемова, С.А. Овчинникова «Соöиаëüная инженерия как ãëавная пробëеìа обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности»; А.Е. Мухиной «Аспекты инфорìаöионной безопасности
при испоëüзовании техноëоãии Object Relational
Mapping»; А.Ю. Максимовского «Экстреìаëüные
оöенки параìетров кëасса автоìатов, испоëüзуеìых äëя ìониторинãа инфорìаöионной безопасности сëожных систеì».
Перспективноìу направëениþ инноваöионнотехноëоãи÷ескоãо развития России — разработке
сеìейства прорывных техноëоãий, непосреäственно вëияþщих, а во ìноãоì и опреäеëяþщих ìасøтабы и объеìы эффективных и конкурентоспособных совреìенных произвоäств — посвящена
работа Н.И. Комкова, В.В. Сутягина «Управëения
разработкой и реаëизаöией техноëоãий новоãо покоëения». Авторы поä÷еркиваþт, ÷то в настоящее
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вреìя разработка и øирокое внеäрение поäобных
техноëоãий возìожны тоëüко с опорой на потенöиаë фунäаìентаëüных нау÷ных иссëеäований.
Орãанизаöия таких иссëеäований, а также посëеäуþщее приìенение их резуëüтатов, в своþ о÷ереäü, возìожны тоëüко при собëþäении усëовий
обеспе÷ения поëноãо инноваöионноãо воспроизвоäственноãо öикëа, преäпоëаãаþщеãо посëеäоватеëüнуþ трансфорìаöиþ инноваöионных иäей в
конкурентоспособные техноëоãии, преäусìатриваþщие созäание и развитие перспективных произвоäств. Оäновреìенно с этиì, как отìе÷ается
в преäставëенной работе, в настоящее вреìя в сиëу сëоживøихся эконоìи÷еских усëовий (отсутствие устой÷ивоãо эконоìи÷ескоãо рынка) и низкоãо
уровня финансирования нау÷но-техни÷еской сферы бизнесоì ответственная иниöиативная поääержка перспективных техноëоãий новоãо покоëения
невозìожна без активноãо ãосуäарственноãо у÷астия. В äокëаäе привеäена äвухуровневая сетевая
ìоäеëü управëения разработкой и освоениеì техноëоãий новоãо покоëения в форìе ориентированноãо ãрафа, позвоëяþщая строитü зависиìости äëитеëüности рассìатриваеìых работ от общей
стоиìости выпоëнения проекта при оãрани÷ении
установëенной труäоеìкости, äопустиìоì риске
и сохранении потенöиаëа конкурентоспособности
на требуеìоì уровне. Преäëоженный автораìи
поäхоä к управëениþ проектаìи состоит в ìаксиìаëüно возìожноì сокращении сроков выпоëнения коìпëекса работ, при этоì возìожные риски
своевреìенноãо их заверøения у÷итываþтся в
оöенке субъективной вероятности успеøноãо заверøения кажäой работы. Общий (интеãраëüный)
риск у÷итывается при выборе окон÷атеëüноãо варианта, а уровенü риска, в своþ о÷ереäü, ìожет
у÷итыватüся в ìеханизìе стиìуëирования выпоëнения проектов.
Траäиöионно боëüøой интерес у÷астники Конференöии проявëяþт к пробëеìаì обеспе÷ения
эконоìи÷еской и соöиаëüной безопасности. Данной теìатике, в ÷астности, посвящены работы
М.В. Кротовой «Некоторые теорети÷еские аспекты реаëизаöии наöионаëüноãо проекта «Наука»»;
П.И. Мачкина «Преäëожения по высокоэффективноìу реøениþ пробëеì реаëизаöии наöионаëüных проектов Российской Феäераöии»; И.В. Чернова, В.А. Грузмана «Зна÷ение и роëü аäìинистративных барüеров в хозяйственной äеятеëüности
преäприятий РФ»; А.Ю. Гориславца, М.А. Лашкевич
«Повыøение эффективности реаëизаöии инвестиöионных проектов в усëовиях инноваöионной
эконоìики äëя обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности ãосуäарства»; В.В. Быстрова, А.В. Маслобоева «Постановка и анаëиз пробëеìы управëения
каäровой безопасностüþ реãионаëüных кëастеров»;
С.Н. Масаева «Оöенка параìетров безопасности
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резиäента особой эконоìи÷еской зоны в режиìе
санкöий ìетоäоì интеãраëüных показатеëей»;
В.В. Кафидова «Факторы соöиаëüной безопасности ãражäан России»; Р.М. Акчурина «Повыøение
безопасности бизнеса при оптиìаëüноì выборе
виäов бизнес-äеятеëüности при оптиìаëüноì выборе виäов бизнес-äеятеëüности»; Н.Н. Лябаха,
М.В. Бакалова, Ю.В. Шаповаловой «Обеспе÷ение
эконоìи÷еской безопасности хозяйствуþщих субъектов разëи÷ноãо уровня управëения ÷ерез развитие проöеäуры соãëасования противоре÷ивых интересов».
Ряä интересных работ посвящен разëи÷ныì
пробëеìаì обеспе÷ения энерãети÷еской и транспортной безопасности, а также косìи÷еской отрасëи: Д.А. Исаков, Т.Х. Усманова «Развитие и безопасностü систеìы еäиной энерãети÷еской сети
в раìках интеãраöионных проöессов»; Е.Г. Гашо,
Г.А. Романов «Увязка энерãети÷еской и экоëоãи÷еской безопасности в энерãотехноëоãи÷еских систеìах»; О.Б. Скворцов «Систеìы вибраöионной
противоаварийной защиты боëüøих энерãети÷еских аãреãатов»; А.Е. Коченгин, В.А. Шихин, В.И. Мишучков, Г.П. Павлюк «Повыøение энерãобезопасности функöионирования преäприятия за с÷ет выявëения и иäентификаöии крити÷еских событий
по профиëþ наãрузки»; Ж.И. Исмаилов, Д.А. Кононов «Безопасностü и эффективностü транспортной интеãраöии стран ЕАЭС и СНГ: ãарìонизаöия норìативных äокуìентов»; А.В. Рожнов «Оöенивание крити÷ности усëовий возникновения
существенной öеëевой рассоãëасованности ситуаöий в косìи÷ескоì пространстве, привоäящих к
ãипотети÷ескоìу провоöированиþ конфëиктов»;
В.О. Чинакал «Интеëëектуаëüная поääержка выбора безопасноãо управëения ìорскиì поäвижныì
объектоì в усëовиях коìбинированных траекторных уãроз»; В.В. Гучук «Метоäоëоãи÷еские вопросы разработки каузаëüных ìнеìосхеì äëя сëожных систеì управëения äинаìи÷ескиìи объектаìи»; Н.И. Плотников «Портрет саìоëетоопасности
äëя птиö: новая конöепöия безопасности поëетов
ãражäанской авиаöии»; М.А. Кулагин, А.В. Маркевич, В.Г. Сидоренко «Вëияние ÷еëове÷ескоãо фактора на безопасностü äвижения поезäов»; А.А. Кирсанов, М.Ю. Прус, Д.С. Туниеков «Систеìы инфорìирования об автоìобиëüной аварии с опасныì
ãрузоì».
Зна÷итеëüный интерес у÷астники Конференöии траäиöионно проявëяþт к пробëеìаì обеспе÷ения техноãенной безопасности и управëения
ëиквиäаöией посëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий разëи÷ноãо типа, о ÷еì свиäетеëüствует äостато÷но боëüøое ÷исëо разнообразных по теìатике
äокëаäов: Р.Е. Торгашев «Управëение территорияìи при набëþäении стратеãи÷еских объектов
прироäно-антропоãенных ëанäøафтов в усëовиях
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ЧС»; В.П. Корнеенко «Метоäика ìноãокритериаëüной оöенки безопасности объектов с ìноãоуровневой структурой показатеëей»; Е.А. Правоторова,
О.Б. Скворцов «Проãнозирование вибраöионноãо
состояния сëожноãо техни÷ескоãо оборуäования»;
В.И. Мишучков, Д.С. Обычайко, Г. Хрисостому,
В.А. Шихин «Поääержание работоспособности
киберфизи÷еской систеìы посреäствоì ввеäения
актуаëизируеìоãо показатеëя экспëуатаöионной
наäежности»; В.В. Стародубцев, А.В. Мусаев,
М.И. Шиянов и äр. «Приìенение коìпëекса проãраìì Мусаева В.К. äëя ìоäеëирования сосреäото÷енноãо возäействия в виäе треуãоëüноãо иìпуëüса
на свобоäной поверхности упруãой поëупëоскости
с наäзеìныì нефтепровоäоì»; А.И. Кормилицин,
О.С. Сачкова, О.А. Назаркина и äр. «Моäеëирование саркофаãа (соотноøение высоты к øирине
äва к сеìи) äëя уìенüøения аварийноãо выброса
нефти из скважины с поìощüþ коìпëекса проãраìì Мусаева В.К.»; Н.Г. Топольский, К.A. Михайлов «Испоëüзование öифровых автоìатов при
поääержке управëения пожарно-спасатеëüныìи
форìированияìи»; М.Ю. Прус «Матри÷ное преäставëение техноãенных, прироäных и пожарных
рисков»; В.В. Маклаков «Наноиäентификаторы
эëеìентов сëожных систеì с коãерентной фиëüтраöией сиãнаëа»; Б.А. Мавлянкариев, Б.Б. Хатамов, А.Ю. Пен, И.Р. Талипджанов «Стратеãия повыøения уровня нау÷но-техни÷ескоãо обеспе÷ения пожарной безопасности сëожных объектов»;
А.А. Рыженко «Испоëüзование пираìиäаëüной ìоäеëи на фасетноì основании при краткосро÷ноì
пëанировании сöенариев развития поäразäеëений
пожарной охраны»; Б.А. Мавлянкариев «Форìиро-

вание обобщенных требований к нау÷но-техни÷ескоìу обеспе÷ениþ пожарной безопасности сëожных объектов».
К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëяþт сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäержание всех преäставëенных на конференöии разнообразных по теìатике и, безусëовно, интересных äокëаäов. Поäробно ознакоìитüся с преäставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных ìатериаëах
Конференöии1.
В закëþ÷итеëüноì сëове преäсеäатеëüствуþщий на конференöии ä-р техн. наук, профессор
В.В. Кульба сообщиë о пëанах провеäения
XXVIII конференöии по рассìатриваеìой теìатике, которая, по сëоживøейся траäиöии, пройäет
в äекабре 2020 ã. в Институте пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН. Теëефон орãкоìитета (495) 334-89-59, е-mail: conf20@ipu.ru. Техни÷еский секретарü конференöии — Алла Фариссовна
Ибрагимова.
Ученый секретарь Оргкомитета конференции
А.Б. Шелков
Шелков Алексей Борисович — канä. техн. наук,
abshelkov@gmail.com.
Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН,
ã. Москва.
1

Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì:
ìатериаëы XXVII Межäунароäной конференöии, 18 äек. 2019
ã., Москва / поä общ. реä. А.О. Каëаøникова, В.В. Куëüбы. —
М.: ИПУ РАН. — 2019. — 459 с.

XXVII INTERNATIONAL CONFERENCE
«THE PROBLEMS OF COMPLEX SYSTEMS SECURITY CONTROL»
A.B. Shelkov
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
abshelkov@gmail.com
Abstract. Scientific results of participants of the conference that took place in December of 2019 are
presented. The thematic directions (sections) of the conference were theoretical and methodological
questions of security support, problems of economic and sociopolitical security support, problems of
information security support, ecological and technogenic security, methods of modeling and decision
making of complex systems security control, automatic systems and instruments of complex systems
security support, legal aspects of complex systems security support. More than a hundred authors
from 40 organizations of Russian Federation and some foreign countries presented 80 papers.
Keywords: conference, complex systems, security control.
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