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ÓÄÊ 614.8;502.5

XXI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
В äекабре 2013 ã. в Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН состояëасü
XXI ìежäунароäная нау÷ная конференöия «Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì». Орãанизатораìи конференöии, поìиìо Института пробëеì управëения, выступиëи Российский ãосуäарственный ãуìанитарный университет,
Институт прикëаäной ìатеìатики иì. М.В. Кеëäыøа РАН и Министерство по ÷резвы÷айныì ситуаöияì Российской Феäераöии.
В работе конференöии приняëи у÷астие 166 авторов, преäставëяþщих 81 орãанизаöиþ из России
и ряäа зарубежных стран и преäставивøих 153 äокëаäа.
Работа конференöии веëасü по секöияì, состав
которых в посëеäние ãоäы стаë траäиöионныì:
 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.
Конференöия открыëасü развернутыì äокëаäоì «Форсированное развитие нау÷ной отрасëи
как необхоäиìое усëовие безопасности ìира и России», преäставëенныì коëëективоì авторов в составе Ахромеевой Т.С., Иванова В.В., Капелько О.Н.,
Киселева М.И., Кульбы В.В., Малинецкого Г.Г., Митина Н.А., Посашкова С.А. и посвященныì совреìенныì пробëеìаì развития оте÷ественной науки.
В äокëаäе отìе÷ено, ÷то повыøенный интерес
общества к пробëеìаì фунäаìентаëüной науки
впоëне объективен, поскоëüку есëи эконоìика и
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преäприниìатеëüство опреäеëяþт сеãоäняøнее
состояние общества и ãосуäарства, техноëоãии и
уровенü образования — завтраøнее (с ãоризонтоì
5—10 ëет), то фунäаìентаëüная наука и инноваöионная äеятеëüностü — посëезавтраøнее (10 и боëее ëет).
В настоящее вреìя сëожиëисü äва базовых поäхоäа к опреäеëениþ ìеста науки в совреìенноì
обществе: ëибо наука преäставëяет собой существеннуþ ÷астü «ìозãа общества», реøая стратеãи÷ески важные äëя страны пробëеìы, ëибо наука
явëяется ÷астüþ «äжентëüìенскоãо набора» «приëи÷ных стран»1, которыì необхоäиìо поäражатü в
основноì из соображений престижа. В первоì
сëу÷ае важнейøая заäа÷а науки состоит в поиске
стратеãи÷еских реøений, позвоëяþщих расøиритü кориäор возìожностей и перспективы развития страны, а также упро÷итü ее поëожение в ìире.
При этоì крайне важна востребованностü резуëüтатов нау÷ной äеятеëüности со стороны ãосуäарства и общества, которые äоëжны ставитü ìасøтабные заäа÷и, а также обеспе÷иватü и контроëироватü их выпоëнение. Во второì сëу÷ае, как ìы
виäиì в настоящее вреìя, акöенты сìещаþтся в
сторону борüбы за öитируеìостü, ìеста в рейтинãах, приãëаøения зарубежных у÷еных и т. п., при
этоì основной öеëüþ провозãëаøается интеãраöия оте÷ественной науки в ìировое нау÷ное пространство. Лоãи÷еское проäоëжение такоãо поäхоäа состоит в резкоì снижении роëи Российской
акаäеìии наук как ãëавной нау÷ной орãанизаöии
страны.
Зна÷итеëüное вниìание в äокëаäе уäеëено анаëизу наибоëее актуаëüных и фунäаìентаëüных
пробëеì, в поиске реøения которых роëü Акаäеìии наук äоëжна бытü оäной из кëþ÷евых. Оäна
из таких заäа÷, поставëенных Презиäентоì РФ на
1

Стиëистика авторов (прим. ред.).
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встре÷е с руковоäствоì РАН 3 äекабря 2013 ã., закëþ÷ается в независиìой экспертизе приниìаеìых ãосуäарственных реøений и проãнозе аварий,
беäствий и катастроф в прироäной, техноãенной и
соöиаëüной сферах. Оäнако, как отìе÷ено в äокëаäе, преäëоженное Акаäеìией и соãëасованное с
ряäоì заинтересованных веäоìств реøение — созäание Наöионаëüной систеìы нау÷ноãо ìониторинãа опасных явëений и проöессов — так и не
быëо принято к испоëнениþ по форìаëüныì при÷инаì (отсутствие реãëаìента принятия ìежвеäоìственных феäераëüных öеëевых проãраìì). По
ìнениþ авторов äокëаäа, независиìая экспертиза
ãосуäарственных реøений (вкëþ÷ая проãноз посëеäствий приниìаеìых иëи, наоборот, не приниìаеìых реøений законоäатеëüной и испоëнитеëüной ветвяìи вëасти) требует созäания в РАН
спеöиаëизированной структуры, соответствуþщих
баз äанных и знаний, а также поäкëþ÷ения к феäераëüныì и реãионаëüныì инфорìаöионныì потокаì. А наибоëее важныì явëяется вкëþ÷ение
провоäиìых в РАН иссëеäований, проãнозов, оöенок и экспертиз в контур ãосуäарственноãо управëения.
Достато÷но äетаëüно авторы рассìотреëи пробëеìы расøирения и повыøения эффективности
взаиìоäействия РАН и оборонно-проìыøëенноãо
коìпëекса (ОПК). В ка÷естве первых øаãов на пути реøения äанной пробëеìы преäëаãаþтся: орãанизаöия конструктивноãо взаиìоäействия в проöессе постановки кëþ÷евых нау÷ных заäа÷, ориентированных на перспективы развития ОПК и
Вооруженных сиë России на ãоразäо боëее высокоì уровне, ÷еì это äеëается в настоящее вреìя в
секöии прикëаäных пробëеì РАН; развитие систеìы открытых и закрытых конкурсов в интересах
ОПК, позвоëяþщих найти новые иäеи и техноëоãии, а также спеöиаëистов, способных работатü в
этой обëасти; орãанизаöия ряäа институтов в РАН,
ориентированных на поääержку ОПК; развитие
ряäа спеöиаëизированных орãструктур в РАН,
обеспе÷иваþщих нау÷ное приборостроение в жизненно важных äëя ОПК обëастях.
В закëþ÷ение авторы отìетиëи, ÷то с ãосуäарственных позиöий фунäаìентаëüная наука
объективно необхоäиìа прежäе всеãо ëиöаì, приниìаþщиì стратеãи÷еские реøения на разëи÷ных
уровнях управëения в öеëях обеспе÷ения независиìой экспертизы приниìаеìых ãосуäарственных
реøений, разработки и анаëиза сöенариев перехоäа на инноваöионный путü развития, проработки
принöипов и основ созäания новых типов вооружения, анаëиза и выявëения требуþщих неìеäëен-
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ноãо реøения кëþ÷евых пробëеì соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития, экспертизы крупных реаëизуеìых за с÷ет бþäжетов разëи÷ных уровней
проãраìì и проектов и т. ä.
Метоäоëоãии оöенки рисков возникновения
техноãенных катастроф и анаëиза эффективности
проöессов управëения ëиквиäаöией их посëеäствий посвящен äокëаä авторскоãо коëëектива поä
руковоäствоì ÷ë.-корр. РАН В.Л. Шульца «Анаëиз
эффективности испоëüзования сöенарноãо поäхоäа в проöессах управëения преäупрежäениеì и
ëиквиäаöией посëеäствий ЧС». В преäставëенной
работе основное вниìание уäеëено анаëизу эффективности приìенения сöенарноãо поäхоäа в
проöессе реøения заäа÷ пëанирования и управëения преäупрежäениеì и ëиквиäаöией посëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий (ЧС) техноãенноãо
характера.
В ка÷естве инфорìаöионной основы äëя разработки иìитаöионных ìоäеëей развития ситуаöии
преäëожено испоëüзоватü äействуþщие техни÷еские реãëаìенты и норìативно-ìетоäи÷еские äокуìенты, соäержащие коìпëексы требований к
обеспе÷ениþ техноãенной безопасности проìыøëенных, транспортных, строитеëüных и äруãих
объектов. Это позвоëяет на первоì этапе форìироватü на основе коìпëексноãо анаëиза иìеþщихся норìативных äанных базовуþ иìитаöионнуþ
ìоäеëü, а на второì — ее ìоäифиöироватü с у÷етоì äетаëüной инфорìаöии о спеöифике объекта
иссëеäования и поступаþщей оперативной инфорìаöии о характере развития ситуаöии.
Это обеспе÷ивает возìожностü коìпëексноãо
поäхоäа к реøениþ заäа÷ управëения преäупрежäениеì и ëиквиäаöией посëеäствий ЧС, анаëиза
взаиìосвязанных, но принöипиаëüно разëи÷ных
по своей прироäе явëений и проöессов, а также
иссëеäования иìитаöионной ìоäеëи с испоëüзованиеì коëи÷ественных оöенок и абсоëþтных
øкаë в реаëüноì ìасøтабе вреìени. Преäëоженный поäхоä обеспе÷ивает зна÷итеëüное повыøение обоснованности ãенерируеìых сöенариев развития ситуаöии, то÷ности форìируеìых на их основе проãнозов, а также äостоверности оöенки
эффективности приниìаеìых управëен÷еских реøений. В äокëаäе привеäены резуëüтаты ìоäеëирования и сöенарноãо иссëеäования проöессов
ëиквиäаöии посëеäствий техноãенных аварий на
объектах ãражäанскоãо назна÷ения.
Отìетиì, ÷то в посëеäние ãоäы пробëеìы обеспе÷ения техноãенной безопасности и управëения
ëиквиäаöией посëеäствий ЧС вызываþт траäиöионно боëüøой интерес у÷астников, и нынеøняя
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Конференöия не явëяется искëþ÷ениеì, о ÷еì
свиäетеëüствует äостато÷но боëüøое коëи÷ество
разнообразных по теìатике äокëаäов. 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.
Докëаä Косяченко С.А., Гладкова Ю.М., Чернова И.В. «Форìаëизованные ìетоäы пëанирования
в усëовиях ÷резвы÷айных ситуаöий» посвящен
коìпëексу пробëеì пëанирования и оперативноãо
управëения проöессаìи преäупрежäения и ëиквиäаöии посëеäствий прироäных и техноãенных катастроф на объектовоì и реãионаëüноì уровнях.
Отìе÷ено, ÷то принöипиаëüныìи особенностяìи
проöессов пëанирования и управëения ëиквиäаöией посëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий явëяþтся в первуþ о÷ереäü ÷асти÷ная преäсказуеìостü
возìожных о÷аãов возникновения и путей развития ЧС, а также сëожностü сопутствуþщих пробëеì и возìожностей их реøения (наëи÷ие стратеãи÷еских неожиäанностей). Этиìи усëовияìи
äиктуется необхоäиìостü преиìущественноãо приìенения ìетоäов пëанирования и управëения, основанных на преäвиäении пробëеì, ситуаöий и
событий, принятии ãибких экстренных реøений.
Основой äëя реøения заäа÷и превентивноãо
пëанирования ìероприятий по преäупрежäениþ и
ëиквиäаöии при÷ин и посëеäствий ЧС сëужит ãрафовая ìоäеëü, отражаþщая коìпëексы превентивных ìер преäупрежäения ЧС и взаиìозависиìости
ìежäу ниìи с привязкой к ìножеству защищаеìых объектов. Эффективный превентивный пëан
форìируется на основе оптиìаëüноãо распреäеëения ресурсов, сиë и среäств разëи÷ных виäов,
разìещаеìых в заäанных пунктах äисëокаöии.
В ка÷естве критериев эффективности преäëожено
принятü ìиниìуì ëþäских потерü и ìатериаëüных
ущербов, ìиниìуì общих затрат на реаëизаöиþ
превентивных ìероприятий по преäупрежäениþ
ЧС; ìиниìуì общеãо вреìени реаëизаöии оперативных ìероприятий по ëиквиäаöии посëеäствий
техноãенных катастроф. Рассìатриваеìая заäа÷а
свеäена к станäартныì заäа÷аì öеëо÷исëенноãо
проãраììирования.
Пробëеìаì обеспе÷ения техноãенной безопасности и управëения ëиквиäаöией посëеäствий
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÷резвы÷айных ситуаöий посвящены работы Ганиева Р.Ф., Нигматулина Р.И., Шиянова М.И., Соловьева А.А., Юзбекова Н.С. «О ìониторинãе экспëуатаöионной безопасности строитеëüных объектов»;
Мусаева В.К. «Моäеëирование вертикаëüных поëостей äëя защиты окружаþщей среäы от уäарных
возäействий ëавины»; Сущева С.П., Шиянова М.И.,
Денисенковой Н.Н., Куранцова В.А., Брилевской Е.В.
«О вëиянии опоëзней на устой÷ивостü зäаний и
сооружений»; Топольского Н.Г., Атюкина А.А., Городецкого Я.И., Нгуен К.Т., Псарева Д.В., Мокшанцева А.В. «Графовая ìоäеëü оптиìизаöии
обсëеäования объектов при преäупрежäении и
ëиквиäаöии ÷резвы÷айных ситуаöий и пожаров»;
Мусаева А.В., Морозова Л.В., Грознова С.С., Кушнир М.Ю., Зиминой Т.М. «О ìониторинãе безопасности опасных строитеëüных объектов»; Гребенюка Г.Г., Крыгина А.А., Никишова С.М. «Обеспе÷ение наäежности и безопасности эëектроснабжения
потребитеëя при выборе то÷ки присоеäинения к
эëектри÷ескиì сетяì»; Мосягина А.А., Мосягина А.Б.
«Оöенка уровня безопасности объектов реãиона»;
Кафидова В.В. «Стратеãи÷еское развитие ãороäов и
безопасностü житеëей»; Сатина А.П. «Аëãоритì
управëения ãотовностüþ пожарной техники при
обеспе÷ении пожарной безопасности ãороäов и
насеëенных пунктов»; Брушлинского Н.Н., Соколова С.В. «Орãпроектирование противопожарной
сëужбы России»; Екубова У.А. «Анаëиз факторов
риска кризисных ситуаöий при управëении пожарной безопасности объектов особой важности»;
Мавлянкариева Б.А., Тохтамуратова Д.М., Хатамова Б.Б., Пен А.Ю., Сабирова Э.Э. «Требования к
ìноãоноìенкëатурной ìоäеëи управëения пожарной безопасностüþ объекта»; Тахо-Годи А.З. «Реøение заäа÷ о сосреäото÷енных взрывных возäействиях в объектах неãëубокоãо заëожения»; Бабикова В.М. «Вопросы оöенки наäежности
÷еëовеко-ìаøинных систеì на базе сетей äоверия».
В работе Дружининой О.В., Климовой Д.В. «Метоäы оöенки безопасности систеì жеëезноäорожноãо транспорта» рассìотрен коìпëекс ìетоäоëоãи÷еских пробëеì обеспе÷ения транспортной
безопасности. Поä÷еркнуто, ÷то в усëовиях увеëи÷иваþщейся интенсивности разëи÷ноãо роäа уãроз
и резкоãо изìенения эконоìи÷ескоãо ìеханизìа
функöионирования объектов РЖД и всей транспортной систеìы в öеëоì возникает необхоäиìостü выработки еäиноãо коìпëексноãо поäхоäа к
реøениþ заäа÷ обеспе÷ения безопасности жеëезноäорожноãо транспорта и объектов еãо инфраструктуры. В ка÷естве основы äëя созäания еäиной

CONTROL SCIENCES ¹ 3 • 2014

pb0314.fm Page 77 Wednesday, May 28, 2014 12:53 PM

ÕÐÎÍÈÊÀ

ìетоäоëоãии реøения рассìатриваеìоãо коìпëекса заäа÷ авторы преäëаãаþт принятü ÷етыре ãруппы ìетоäов ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования: ìетоäы анаëиза рисков, направëенные на äостижение и поääержание äопустиìоãо их уровня при
обеспе÷ении функöионаëüной безопасности объектов инфраструктуры и поäвижноãо состава; ìетоäы теории устой÷ивости и теории äинаìи÷еских
систеì в öеëях описания состояния поäвижноãо
состава и уровня управëяеìости äвижения транспортноãо среäства; ìетоäы интеëëектноãо управëения (вкëþ÷ая общуþ теориþ управëения, теориþ не÷етких ìножеств, нейронные сети, ãенети÷еские аëãоритìы и äр.); ìетоäы фрактаëüноãо и
вейвëет-анаëиза, преäназна÷енные äëя проãности÷еских оöенок рисков и уãроз транспортной безопасности. Несìотря на то, ÷то состав привеäенных в работе ãрупп ìожет бытü расøирен, сëеäует
соãëаситüся с автораìи, ÷то эффективное и коìпëексное реøение заäа÷и обеспе÷ения безопасноãо
функöионирования жеëезноäорожноãо транспорта возìожно тоëüко при созäании еäиных конöептуаëüных и ìетоäоëоãи÷еских основ реøения заäа÷ обеспе÷ения транспортной безопасности.
Пробëеìаì обеспе÷ения безопасности транспортных систеì и объектов разëи÷ноãо кëасса посвящены работы Потехина А.И., Браништова С.А.,
Кузнецова С.К. «Обеспе÷ение безопасности при
параëëеëüно-конвейерноì äвижении поезäов»;
Павельева В.В. «Коìпëексное оöенивание и выбор
проектов повыøения безопасности и скорости
äвижения жеëезноäорожноãо транспорта»; Лисовского Е.В. «Анаëиз устой÷ивости ìатеìати÷еской
ìоäеëи äвижения поезäа в режиìе тяãи»; Карпеченковой О.Н., Романкова В.В. «Анаëиз устой÷ивости ìатеìати÷еских ìоäеëей жеëезноäорожноãо
транспорта с приìенениеì инäексно-äиверãентноãо ìетоäа»; Шестакова А.А., Масиной О.Н. «Об
оöенке безопасности äвижения реëüсовых транспортных систеì на основе испоëüзования разëи÷ных типов устой÷ивости»; Щенниковой Е.В., Петровой Н.П. «Об оöенке безопасности функöионирования ìноãосвязных техни÷еских систеì на
основе аëãоритìов оптиìаëüной стабиëизаöии»;
Муранова А.А. «Реаëизаöия управëяþщих сиãнаëов
в систеìах управëения расхоäованиеì топëива
жиäкостных ракет»; Орлова А.И., Шарова В.Д.
«Разработка систеìы проãнозирования уровня безопасности поëетов и поääержки принятия реøений на основе факторноãо анаëиза показатеëей»;
Гольдина Д.А. «Структура систеìы автоìати÷ескоãо управëения и аëãоритìы управëения систеì
эëектроснабжения косìи÷еских аппаратов»; Анд-
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риенко А.Я., Троповой Е.И., Чадаева А.И. «К вопросу повыøения безопасности вывеäения ìноãобëо÷ных ракет-носитеëей»; Сохина И.Г., Крючкова Б.И.
«Моäеëирование проöессов управëения тренажерной поäãотовкой косìонавтов в интересах обеспе÷ения безопасности косìи÷еских поëетов»; Шевченко А.М., Начинкиной Г.Н. «Оптиìизаöия и статисти÷еские испытания систеìы управëения
поëетоì, построенной по нефорìаëüныì критерияì»; Бурого А.С., Фомичева И.Д. «Моäеëи и
аëãоритìы обеспе÷ения безопасности äвижения
ãруппы беспиëотных ëетатеëüных аппаратов»;
Иванова В.П., Завадского В.К., Кабловой Е.Б., Кленовой Л.Г. «Разработка иìитаöионных проãраììных ìоäуëей управëения внутрибаковыìи проöессаìи äëя созäания стенäов ìатеìати÷ескоãо
ìоäеëирования с öеëüþ проверки наäежности выпоëнения поëетных заäаний РН»; Судейкина М.И.,
Созутовой М.А. «Мониторинã и анаëиз неøтатных
ситуаöий с испоëüзованиеì ãеоинфорìаöионных
техноëоãий как среäство инфорìаöионной поääержки принятия реøений в систеìах управëения безопасностüþ»; Галкина А.Ф., Мицкевича А.А.
«Анаëиз и проãноз аварий на ìаãистраëüных ãазопровоäах»; Мухина А.В. «Метоä ìоäеëирования
безопасноãо при÷аëивания суäов в ìорских портах»; Бузникова С.Е. «Виртуаëüные äат÷ики крепëения коëес и установки äокатки систеìы активной безопасности автоìобиëя».
Неìаëо работ посвящено поиску путей реøения теорети÷еских, ìетоäоëоãи÷еских и практи÷еских пробëеì обеспе÷ения эконоìи÷еской, финансовой и соöиаëüной безопасности.
В работе Комкова Н.И. «Необхоäиìостü перехоäа к новой ìоäеëи развития эконоìики» рассìатрен коìпëекс пробëеì ускорения проöессов ìоäернизаöии эконоìики на инноваöионной основе
в раìках стратеãии «Инноваöионная Россия —
2020». Отìе÷ено, ÷то äостиãнутые на первоì этапе
реаëизаöии инноваöионной проãраììы резуëüтаты оказаëисü хуже инерöионноãо сöенария развития эконоìики, при этоì степенü äостижения установëенных инäикаторов еäва äостиãëа тоëüко
оäной трети от наìе÷енных зна÷ений. Автор с÷итает, ÷то ãëавный неäостаток Проãраììы состоит
в тоì, ÷то необхоäиìые ìеры и ресурсы äëя äостижения наìе÷енных инäикаторов не быëи основаны на систеìноì анаëизе, а также своевреìенно
выявëены и оöенены. Поэтоìу такой äокуìент в
сìысëе собëþäения принöипов проãраììно-öеëевоãо управëения неëüзя отнести ни к проãраììаì, ни к стратеãияì, а ëиøü к коìпëексныì
проãнозаì.
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Анаëиз совреìенноãо состояния оте÷ественной
эконоìики показаë, ÷то на сеãоäня практи÷еские
проäвижения в направëении ìоäернизаöии и инноваöионноãо развития крайне незна÷итеëüны.
Основной при÷иной такоãо поëожения äеë, как
отìе÷ено в äокëаäе, явëяется бесперспективностü
сфорìировавøейся на на÷аëüных этапах перехоäа
к рынку ресурсно-экспортной ìоäеëи эконоìики,
поä которуþ выстроены наëоãовая и финансовая
систеìы, а также вся институöионаëüная структура совреìенной эконоìики России. Гëавный вывоä, по ìнениþ автора, закëþ÷ается в тоì, ÷то в
раìках сëоживøейся ресурсно-экспортной ìоäеëи устранение всех при÷ин, препятствуþщих техноëоãи÷еской ìоäернизаöии эконоìики на инноваöионной основе, невозìожно и, сëеäоватеëüно,
необхоäиìа иная ìоäеëü инноваöионноãо развития. Основныìи признакаìи такой ìоäеëи: прозра÷ный ìеханизì перераспреäеëения поëу÷аеìых от äобы÷и ресурсов äопоëнитеëüных среäств
в äруãие секторы эконоìики; активное насыщение
инноваöионныìи реøенияìи секторов äобы÷и и
переработки ресурсов; преоäоëение оãрани÷ений
на иìпорт техноëоãий посëеäних покоëений со
стороны проìыøëенно развитых стран путеì созäания эффективных ìеханизìов соãëасования
äействий руковоäства страны, ãоскорпораöий и
бизнеса; рефорìирование сëоживøейся инноваöионной инфраструктуры путеì поääержки созäания инжиниринãовых öентров, обеспе÷ения öеëевой направëенности äеятеëüности технопарков,
вен÷урных структур и инвестиöионных фонäов.
Среäи наибоëее интересных работ, посвященных øирокоìу круãу пробëеì обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöиаëüной безопасности, ìожно также выäеëитü äокëаäы: Бритков В.Б., Геловани В.А.,
Голубков В.В. «Деìоãрафи÷еская ìоäеëü как инструìент управëения безопасностüþ сëожных систеì»; Цыганов В.В. «Оãрани÷ения ãëобаëüноãо роста, соöиаëüно-эконоìи÷еский застой и ìежäунароäная безопасностü»; Зенюк Д.А., Малинецкий Г.Г.,
Фаллер Д.С. «Матеìати÷еское ìоäеëирование коррупöии в иерархи÷еских структурах и ìетоäы противоäействия ей»; Сердюков В.А. «ВТО и безопасностü развития эконоìики РФ»; Масин М.В. «Об
управëении проöессаìи эконоìи÷еской безопасности произвоäственных систеì»; Кулакин Г.К.
«Техноëоãи÷еские инноваöии. Резуëüтативностü
инноваöионных проöессов»; Дорогин А.В., Песиков Э.Б., Заикин О.А. «Оöенка и управëение рискаìи произвоäственных систеì на основе аãентноãо ìоäеëирования»; Сердюкова Е.В., Сердюков В.А.
«Коррупöия — фактор потери безопасности эко-
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ноìики России»; Кусакина Ю.Н. «Техноëоãи÷еский ìенеäжìент как основа техноëоãи÷еской безопасности произвоäственноãо преäприятия»;
Белова О.Н. «Основные принöипы управëения
коììер÷ескиì рискоì»; Заикина А.С. «Механизìы
управëения безопасностüþ в сфере ãосуäарственно-÷астноãо партнерства»; Бондарева Н.Н. «Особенности орãанизаöии нау÷но-техноëоãи÷еских
проãнозов в проìыøëенно развитых странах»;
Кротова М.В. «Институöионаëüные аспекты развития нау÷ных иссëеäований äëя ТЭК России»;
Крапчатова И.Н. «Уровни эконоìи÷ескоãо ìониторинãа СЭС»; Швецов Д.А., Пономарев Н.О.
«Инет-соöиаëüные сети: опреäеëение, стратификаöия, функöии, риски»; Вареникова А.Ю. «Иссëеäование финансово-бþäжетной безопасности ìуниöипаëüноãо образования»; Сороко Э.М. Егорова-Гудкова Т.И., Карабанов А.В. «Ценоëоãи÷еский
поäхоä в проектировании устой÷ивой систеìы
эконоìи÷еской безопасности»; Гусев В.Б. «Рефëексивный ìетоä экспертноãо оöенивания пробëеìных сторон ãосуäарственно-÷астноãо партнерства».
Разëи÷ныì теорети÷ескиì и ìетоäоëоãи÷ескиì
поäхоäаì к реøениþ øирокоãо круãа пробëеì управëения безопасностüþ, а также поäãотовки и
принятия реøений и управëениþ рискаìи посвящена äостато÷но øирокая ãруппа преäставëенных
на Конференöии äокëаäов.
Работа Архиповой Н.И., Кононова Д.А., Кульбы В.В. «Иãровые ìетоäы сравнения характеристик äëя синтеза квазиоптиìаëüных сöенариев
функöионирования и развития сëожных систеì»
посвящена изëожениþ резуëüтатов разработки теорети÷еских поëожений, форìаëüных ìоäеëей и
ìетоäов анаëиза и синтеза сöенариев развития
сëожных соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì (СЭС).
Форìаëüно сöенарий преäставëяется посëеäоватеëüностüþ экспертно-зна÷иìых обстановок
(ситуаöий), описываþщих преäыäущие и текущие
знания об объекте иссëеäования, а также квазиинфорìаöионных ãипотез, описываþщих текущие и
буäущие преäставëения ëиöа, приниìаþщеãо реøения (ЛПР), о возìожных экспертно-зна÷иìых
событиях и усëовиях их осуществëения. В раìках
привеäенной в äокëаäе схеìы сöенарий ìожет
бытü синтезирован как инструìент форìаëüноãо
анаëиза аëüтернативных вариантов развития ситуаöии при заäанных öеëевых установках в усëовиях
неопреäеëенности. Синтез оптиìаëüноãо сöенария сëужит основой реøения заäа÷ пëанирования
и реаëизаöии эффективноãо управëения СЭС.
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Оптиìаëüностü сöенария рассìатривается автораìи с äвух то÷ек зрения. Первая закëþ÷ается в
постановке пробëеìы построения сöенария как
выбора наибоëее раöионаëüноãо (оптиìаëüноãо)
о÷ереäноãо экспертноãо описания текущей пробëеìной ситуаöии, фиксируþщей наибоëее существенные в сìысëе поставëенных öеëей свойства рассìатриваеìоãо проöесса повеäения сëожной систеìы. При этоì свойство оптиìаëüности
явëяется основопоëаãаþщиì äëя форìируеìоãо
сöенария, поскоëüку отëи÷ает этот способ описания от сìежных понятий, таких как проãноз, пëан
и траектория. Аëüтернативная конöепöия оптиìаëüности сöенария форìуëируется как выбор оптиìаëüноãо сöенария из заäанноãо их ìножества в
рассìатриваеìоì сöенарноì пространстве. Такие
сöенарии первона÷аëüно ìоãут бытü поëу÷ены независиìо от иссëеäоватеëя, и еãо заäа÷а состоит в
опреäеëении «ëу÷øеãо» из них. Преäëоженный
ìетоä сравнитеëüных характеристик синтеза спектра квазиоптиìаëüных сöенариев функöионирования и развития сëожных систеì закëþ÷ается в
поиске оптиìаëüноãо сöенария ìетоäоì посëеäоватеëüноãо сужения сеìейства сöенариев и «отсе÷ения» тех из них, которые ЛПР с÷итает неэффективныìи.
Разëи÷ныì теорети÷ескиì и практи÷ескиì
пробëеìаì разработки ìатеìати÷еских ìетоäов и
техноëоãий анаëиза и ìоäеëирования проöессов
управëения безопасностüþ на ãосуäарственноì,
отрасëевоì, реãионаëüноì и объектовоì уровнях
быë посвящен ряä интересных äокëаäов, среäи
которых ìожно отìетитü работы авторов: Горелова Г.В., Рябцев В.Н. «Коãнитивное ìоäеëирование
как инноваöионный поäхоä к иссëеäованиþ пробëеì ãеопоëити÷еских реãионов»; Топольский Н.Г.,
Хабибулин Р.Ш., Рыженко А.А. «Особенности ìоäеëирования эëеìентов инфорìаöионной систеìы поääержки äеятеëüности экспертноãо отäеëа
öентра управëения в кризисных ситуаöиях»; Чинакал В.О. «Повыøение безопасности управëения
сëожныì распреäеëенныì объектоì с испоëüзованиеì ìетоäов интеëëектуаëüноãо анаëиза äанных»; Силкин С.А., Перцев П.Ю. «Об устой÷ивости
и безопасности функöионирования неëинейных
äинаìи÷еских систеì, описываеìых уравнениеì
тепëопровоäности»; Ермилов А.С., Ермилова Т.В.
«Оöенивания коорäинат упруãих коëебаний боëüøих косìи÷еских конструкöий с ãиросиëовой стабиëизаöией»; Орлов А.И., Цисарский А.Д. «Аääитивно-ìуëüтипëикативная ìоäеëü оöенки рисков
и ее приìенение при разработке инноваöионно-инвестиöионных проектов созäания ракетнокосìи÷еской техники»; Карасев В.В. «Основные
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направëения развития техноëоãий управëения
рискаìи в структурно-сëожных систеìах на основе ëоãико-вероятностных ìоäеëей»; Бодякин В.И.
«Разработка принöипов изìерения состояния
«стрессовости» оператора и ее вëияние на техноëоãи÷ескуþ безопасностü»; Беленький В.М., Спиридонов В.Г. «Взаиìоäействие коìпонентов систеìы
в проãраììе проãноза показатеëей забоëеваеìости
«Нейросетевой преäсказатеëü»»; Климачкова Т.С.,
Мулкиджан А.С. «Об усëовиях техни÷еской устой÷ивости управëяеìых систеì»; Игонина Е.В. «Аëãоритìы иссëеäования устой÷ивости управëяеìых
ìаятниковых систеì на основе äиверãентных функöий Ляпунова»; Михайлюк М.В., Торгашев М.А.
«Испоëüзование техноëоãий виртуаëüной реаëüности äëя ìоäеëирования безопасноãо управëения
антропоìорфныìи робототехни÷ескиìи среäстваìи»; Северцев Н.А. «О поиске оптиìаëüных стратеãий äëя обеспе÷ения безопасности техни÷еских
систеì»; Фуругян М.Г. «Пëанирование вы÷исëений
в ìноãопроöессорных систеìах с äопоëнитеëüныì
ресурсоì»; Сидорова Л.Н. «Ионосферные пëазìенные неоäнороäности («пузыри») — фактор неустой÷ивости в работе систеì раäиосвязи и навиãаöии: ÷исëенные оöенки»; Орел Е.Н. «Принятие безопасных и оптиìаëüных реøений по резуëüтатаì
поиска в пространстве состояний»; Гончар Д.Р.
«Реаëизаöия ìуëüтиоöено÷ноãо аëãоритìа реøения ìиниìаксной заäа÷и составëения расписания на параëëеëüноì коìпüþтере»; Шубарина А.Н.
«Коãнитивный анаëиз рисков произвоäства (на
приìере преäприятия по произвоäству ãофрокартона)».
Пробëеìаì обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности посвящены работы Токарева А.М., Петрова А.А. «Об устой÷ивости и экоëоãи÷еской безопасности систеìы взаиìоäействия конкурируþщих виäов»; Торгашева Р.Е. «Метоäы и среäства
коìпëексноãо ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìониторинãа»;
Мастушкина М.Ю. «Пробëеìы созäания систеì
управëения экоëоãи÷еской безопасностüþ на ìикроуровне»; Масиной О.Н., Щербакова А.В. «Об усëовиях экоëоãи÷ескоãо равновесия äëя ìатеìати÷еской ìоäеëи взаиìоäействия попуëяöий»; Карпенко Н.П. «Вопросы изу÷ения зоны аэраöии äëя
реøения ãеоэкоëоãи÷еских заäа÷»; Гладких О.Б.,
Лаухина В.В. «Об оöенке экоëоãи÷еской безопасности на основе анаëиза стохасти÷еских äинаìи÷еских ìоäеëей».
Боëüøая ãруппа äовоëüно интересных äокëаäов
посвящена рассìотрениþ øирокоãо круãа вопросов управëения инфорìаöионной безопасностüþ
автоìатизированных систеì разëи÷ных кëассов, а
также обеспе÷ения требуеìоãо уровня защиты äан-

79

pb0314.fm Page 80 Wednesday, May 28, 2014 12:53 PM

ÕÐÎÍÈÊÀ

ных от несанкöионированноãо äоступа на проãраììно-техни÷ескоì уровне: Лебедев В.Н., Козлов А.Д.,
Орлов В.Л. «Коìпëексная защита инфорìаöии при
обработке äанных в ìежвеäоìственных систеìах»;
Кононов Д.А., Муромцев В.В.,. Швецов Д.А. «Инфорìаöионные техноëоãии форìирования «ìяãкой
сиëы»»; Кереселидзе Н.Г. «О соотноøениях уровней инфорìаöионных техноëоãий сторон в обобщенной ìатеìати÷еской ìоäеëи инфорìаöионной войны иãнорирования противника»; Мышанская О.А. «Разработка ìоäеëи оöенки рисков
инфорìаöионной безопасности корпоративной
сети»; Анисимова А.О. «Построение систеìы инфорìаöионной безопасности преäприятия»; Мистров Л.Е. «Основы обоснования способов приìенения коìпëексов инфорìаöионной ãрупповой
безопасности»; Буянов Б.Б. «Инфорìаöионное
обеспе÷ение принятия реøений в СППР»; Антонов А.В. «База äанных испытаний как фактор
повыøения безопасности сëожных техни÷еский
объектов»; Жидикова А.О., Ракитина М.С. «Инфорìаöионная безопасностü как форìа обеспе÷ения устой÷ивоãо развития преäприятий ìаëоãо и
среäнеãо бизнеса»; Гудов Г.Н., Рожнов А.В., Лобанов И.А., Купач О.С. «Метоäи÷еский поäхоä к описаниþ сëожных эвоëþöионируþщих систеì при
реаëизаöии уãроз безопасности инфорìаöии»;
Лашкевич М.А. «Пробëеìы оöенки обеспе÷ения
инфорìаöионной безопасности»; Мирошник С.Н.
«Аëãоритì оптиìизаöии базы äанных реаëüноãо
вреìени äëя заäанноãо ÷исëа файëов»; Орлов В.Л.
«Орãанизаöия управëения безопасностüþ при работе с уäаëенныìи базаìи äанных»; Сысоева Л.А.
«Поäхоäы к управëениþ сервис-ориентированной инфорìаöионной систеìой»; Ведешенков В.А.
«Способ оöенивания äиаãностируеìости öифровых систеì со структурой сиììетри÷ноãо äвуäоëüноãо ãрафа»; Кретов В.С., Аблов И.В. «Принöипы
построения инфорìаöионно-анаëити÷еских систеì äëя обработки неструктурированных текстов
в систеìах управëения безопасностüþ»; Марфицын А.В. «Метоäи÷еский поäхоä к созäаниþ автоìатизированных систеì обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности сëожных систеì на основе
требований ГОСТ 2.118—73 «Техни÷еское преäëожение»»; Владимирова С.С, Курако Е.А., Москальков В.Е. «Повыøение уровня безопасности при автоìатизаöии отправки äокуìентов».
Рассìотрениþ норìативно-правовых пробëеì
обеспе÷ения безопасности сëожных систеì посвящены äокëаäы Архиповой Н.И., Орел Т.Я., Седовой О.Л. «Роëü профессионаëüных станäартов в
обеспе÷ении инфорìаöионной безопасности»; Ястребова Д.А., Иванова А.Н. «Правовое просве-
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щение и право потребитеëя на безопасностü товара (работы, усëуãи)»; Герасимова А.В. «Поëитико-правовой ìеханизì управëения экоëоãи÷еской
безопасностüþ»; Андреевой Л.А. «Правовое реãуëирование вопросов безопасности преäприниìатеëüской äеятеëüности»; Авакова С. «Аäìинистративные реãëаìенты — новый исто÷ник
совреìенноãо аäìинистративноãо права России»;
Барганджии Д.Э. «Пробëеìы безопасности России,
возникаþщие при орãанизаöии и провеäении выборов»; Поповой Н.Ф. «О правовоì реãуëировании наöионаëüной безопасности Российской Феäераöии».
Вопросы поäãотовки каäров рассìотрены в работах Орел Т.Я. «Пробëеìы созäания реãуëируеìоãо рынка кваëификаöий на основе профессионаëüной станäартизаöии»; Левина В.И. «Образование и стабиëüностü России. Состояние сеãоäня»;
Кургановой А.Ю. «Иссëеäование пробëеì безопасности в систеìе образования»; Бутузова С.Ю.,
Нго Ван Ань «Коìпетентностная ìоäеëü выпускника ìаãистратуры вузов пожарно-техни÷ескоãо
профиëя МЧС России»; Николаевой Г.Н. «Эффективностü управëения персонаëоì преäприятия»;
Чилачава Т.И. «Неëинейная трехпартийная ìатеìати÷еская ìоäеëü выборов.
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
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