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ÂÒÎÐÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
MLSD'2008 (àíàëèòè÷åñêèé îáçîð)
Конференöия провеäена Институтоì пробëеì
управëения иì. В.А. Трапезникова РАН (äаëее —
ИПУ) 1—3 октября 2008 ã. и явиëасü ìероприятиеì, проäоëжаþщиì работу по объеäинениþ и распространениþ нау÷ных äостижений веäущих оте÷ественных и зарубежных у÷еных в обëасти теории и прикëаäных заäа÷ах управëения развитиеì
крупноìасøтабных систеì на территории Российской Феäераöии, на÷атуþ первой конференöией MLSD'2007. Конференöия MLSD'2008 объеäиниëа веäущих спеöиаëистов из äесятка стран и
ìноãих ãороäов России. Чисëо у÷астников 320 ÷еë.
Стоит напоìнитü, ÷то конференöия MLSD'2007
быëа орãанизована посëе äëитеëüноãо перерыва в
собраниях российскоãо нау÷ноãо сообщества, посвященных äанной теìатике (посëеäняя конференöия преäыäущеãо периоäа провеäена в ИПУ в
1990 ã., преäсеäатеëü Орãкоìитета — акаäеìик АН
Грузии И.В. Пранãиøвиëи). Настоятеëüная необхоäиìостü в орãанизаöии конференöии вызвана
потребностüþ в нау÷ноì общении спеöиаëистов и
у÷еных в связи с бурныì развитиеì крупноìасøтабных систеì — топëивно-энерãети÷ескоãо коìпëекса и отäеëüных еãо отрасëей, транспортных,
аãрарно-проìыøëенных,
территориаëüно-проìыøëенных, реãионаëüных и отрасëевых систеì,
хоëäинãов, конöернов, финансово-проìыøëенных ãрупп, транснаöионаëüных корпораöий, распреäеëенных систеì переäа÷и и обработки инфорìаöии и äр.
Нынеøняя вторая конференöия MLSD'2008
поäтверäиëа боëüøой интерес нау÷ной общественности к пробëеìатике управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи.
Цеëüþ и заäа÷аìи конференöии быëи, в первуþ о÷ереäü, обìен инфорìаöией по резуëüтатаì
совреìенных иссëеäований и разработок, обсужäение, обобщение и распространение нау÷ных äостижений в обëасти созäания и экспëуатаöии техни÷еских и проãраììных среäств крупноìасøтабных систеì, оживëение контактов и связей ìежäу
спеöиаëистаìи, работаþщиìи наä пробëеìаìи теории и практики созäания и приìенения крупноìасøтабных систеì в институтах РАН, отрасëевых
институтах и нау÷ных öентрах, вузах, проìыøëенных преäприятиях и коììер÷еских структурах,
выявëение перспективных направëений иссëеäований и разработок.
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На конференöии работаëи øестü секöий по
разныì направëенияì теории и приëожений управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì:
 пробëеìы управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì, вкëþ÷ая ТНК;
 ìетоäы и инструìентаëüные среäства управëения инвестиöионныìи проектаìи и проãраììаìи;
 иìитаöия и оптиìизаöия в заäа÷ах управëения
развитиеì крупноìасøтабных систеì;
 управëение топëивно-энерãети÷ескиìи, транспортныìи и äруãиìи систеìаìи;
 инфорìаöионное и проãраììное обеспе÷ение
систеì управëения крупноìасøтабныìи произвоäстваìи;
 ìониторинã в заäа÷ах управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи.
Засëуøано 12 приãëаøенных пëенарных äокëаäов веäущих у÷еных России в обëасти управëения
и боëее 200 секöионных äокëаäов. Провеäены
äискуссии, посвященные наибоëее актуаëüныì
пробëеìаì теории управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì и ее приëожений. В работе
конференöии приняëо у÷астие боëüøое ÷исëо ìоëоäых у÷еных и спеöиаëистов.
Работу конференöии открыë вступитеëüныì
сëовоì преäсеäатеëü Проãраììноãо коìитета, äиректор ИПУ акаä. С.Н. Васильев, который отìетиë
возросøее вниìание спеöиаëистов в нау÷ных,
эконоìи÷еских и проìыøëенных сферах к теорети÷ескиì пробëеìаì и практи÷ескиì приëоженияì, преäëаãаеìыì к обсужäениþ теìати÷ескиìи
направëенияìи конференöии.
В пëенарных äокëаäах, засëуøанных в первые
äни работы конференöии, отразиëся øирокий
спектр интересов веäущих у÷еных и их øкоë в обëасти теории и практики управëения развитиеì
крупноìасøтабных систеì управëения.
В äокëаäе акаä. С.Н. Васильева и ä-ра техн. наук
А.Д. Цвиркуна «Разработка ìетоäоëоãии и инструìентаëüных среäств управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì» изëожены основные поäхоäы
и ìетоäы проектирования крупноìасøтабных систеì, показана эффективностü аãреãативно-äекоìпозиöионноãо поäхоäа к пëанированиþ развития
систеì и оптиìизаöионно-иìитаöионной ìетоäоëоãии ìоäеëирования крупноìасøтабных систеì
с у÷етоì äинаìики их развития и функöионирования, а также преäставëены итеративная ìноãоуровневая ìетоäоëоãия пëанирования при постро-
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ении систеì принятия реøений и инвестиöионные ìоäеëи развития систеì. При ìоäеëировании
развития крупноìасøтабных систеì (отрасëü,
корпораöия, финансово-проìыøëенная ãруппа,
реãион) в усëовиях рыно÷ной эконоìики проектный поäхоä позвоëяет построитü коìпëекс взаиìосвязанных ìоäеëей разëи÷ных типов (иìитаöионные, оптиìизаöионные, оптиìизаöионно-иìитаöионные, рас÷етные и т. ä.), опреäеëяþщих
стратеãиþ развития систеìы с у÷етоì вариантов
функöионирования систеìы.
Боëüøая ÷астü äокëаäа посвящена перспективаì развития оäноãо из ãëавных систеìообразуþщих факторов развития эконоìики, каковыì явëяется транспортная систеìа — «кровеносная»
систеìа жизнеобеспе÷ения страны. Эффективностü транспортной систеìы обусëовëивает эффективностü эконоìики, ка÷ество жизни насеëения, наöионаëüнуþ безопасностü и äостижение
внеøнепоëити÷еских öеëей России.
Оäна из важнейøих пробëеì управëения развитиеì транспортноãо коìпëекса России — созäание
еäиной опорной транспортной сети, разработка
ìоäеëей и ìетоäов раöионаëüноãо разìещения и
этапирования развития систеìы, в тоì ÷исëе с
у÷етоì факторов ãеопоëити÷ескоãо характера.
Транспортно-проìыøëенные
крупноìасøтабные систеìы — это кëасс сëожных (боëüøих)
систеì, характеризуþщихся коìпëексныì (ìежотрасëевыì, ìежреãионаëüныì) взаиìоäействиеì
эëеìентов, распреäеëенных на зна÷итеëüной территории, требуþщих äëя развития существенных
затрат ресурсов и вреìени.
Крупнейøуþ заäа÷у преäставëяþт собой разработка и оöенка эффективности проектов транспортной стратеãии России, наприìер, созäание
Севсиба — Северо-Сибирской ìаãистраëи по ëинии Устü-Иëиìск — Нижневартовск как öентраëüноãо неäостаþщеãо звена Северо-Российской
Евразийской жеëезноäорожной оси, соеäиняþщей побережüя Охотскоãо и Японскоãо ìорей с
Баëтийскиì и Баренöевыì ìоряìи.
Оöенка эффективности и сравнение вариантов
äоëãосро÷ноãо развития коìпëексноãо транспортно-проìыøëенноãо освоения азиатской ÷асти России преäпоëаãает ãенераöиþ сöенариев развития,
оöенку эконоìи÷еской эффективности, оöенку соöиаëüно- эконоìи÷еской эффективности, оптиìаëüнуþ этапностü и о÷ереäностü реаëизаöии сöенариев развития, коìпëекснуþ оöенку развития.
Еäиная наöионаëüная транспортная инфорìаöионная систеìа äоëжна созäаватüся исхоäя из
требований ëоãисти÷еских и интеëëектных техноëоãий управëения ìатериаëüныìи, инфорìаöионныìи и финансовыìи потокаìи, обеспе÷ения наöионаëüной безопасности, преäупрежäения террористи÷еских актов на транспорте, оперативной
ëиквиäаöии их посëеäствий, повыøения наäежности ãрузоперевозок, а также испоëüзования
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транспортных артерий в øироких интересах нароäноãо хозяйства.
Приìенение сети инфорìаöионно-ëоãисти÷еских öентров, ëоãисти÷еских принöипов управëения и орãанизаöии потоковых проöессов, снижение затрат на транспортировку путеì усиëения
спеöиаëизаöии, внеäрение конöепöии «то÷но в
срок» (Just In Time) — новые техноëоãии, требуþщие серüезных иссëеäований, созäания ìатеìати÷ескоãо аппарата и разработки ìоäеëируþщих
среäств.
Разработка конöепöии ãосуäарственной проãраììы созäания еäиной наöионаëüной транспортной инфорìаöионной систеìы обеспе÷ит инфорìаöионнуþ поääержку ка÷ественно новоãо уровня
управëения функöионированиеì перевозо÷ных и
пропускных ìощностей, контроëя пространственноãо переìещения транспортных среäств на территории Евроазиатскоãо континента.
Созäанный в ИПУ проãраììный коìпëекс
ТЭО- ИНВЕСТ — эффективная профессионаëüная систеìа äëя финансовоãо анаëиза и разработки бизнес-пëанов инвестиöионных проектов.
В äокëаäе ÷ë.-корр. РАН Н.И. Воропая (Институт систеì энерãетики иì. Л.А. Меëентüева СО
РАН, ã. Иркутск) «Преäпосыëки и направëения
развития систеì управëения ЕЭС России» рассìатривается äруãая важнейøая пробëеìа развития страны — перспективы развития Еäиной энерãети÷еской систеìы (ЕЭС) России.
Образование ЕЭС России — крупнейøеãо в ìире öентраëизованно управëяеìоãо энерãообъеäинения — стаëо крупнейøиì нау÷ныì и техноëоãи÷ескиì äостижениеì в истории развития эëектроэнерãетики. По ìере расøирения ìасøтабов
ЕЭС России заäа÷и управëения ее режиìаìи становиëисü все боëее сëожныìи всëеäствие боëüøой
протяженности эëектри÷еских сетей, неравноìерноãо распреäеëения энерãоресурсов и произвоäитеëüных сиë по территории страны, сëожности
структуры ãенерируþщих ìощностей и схеìы систеìообразуþщих эëектри÷еских сетей.
Реструктуризаöия эëектроэнерãетики привоäит
к раäикаëüноìу изìенениþ орãанизаöионной
структуры ЕЭС, которая не совпаäает с ее техноëоãи÷еской структурой и структурой систеìы управëения режиìаìи ЕЭС России. Принöипиаëüно
новый характер взаиìоотноøений ìежäу ìноãо÷исëенныìи субъектаìи оптовоãо рынка эëектроэнерãии, ìощности и систеìных усëуã, которые
строятся на рыно÷ных принöипах, требует пересìотра орãанизаöии и ìетоäов управëения режиìаìи ЕЭС России — на рыно÷ной основе, но без
ущерба äëя обеспе÷ения систеìной наäежности и
живу÷ести энерãообъеäинения. Коìпëекс пробëеì, связанных с обоснованиеì развития и управëениеì режиìаìи ЕЭС России, распаäается на
äва боëüøих направëения фунäаìентаëüных иссëеäований. Первое направëение касается ìетоäо-
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ëоãии, заäа÷, ìатеìати÷еских ìоäеëей и ìетоäов
обоснования структуры и развития ãенерируþщих
ìощностей, конфиãураöии и среäств построения
основной эëектри÷еской сети с у÷етоì вывоäа из
работы устаревøеãо оборуäования и необхоäиìых
ввоäов в äействие новых эëектроэнерãети÷еских
объектов. В резуëüтате ЕЭС России ìоäернизируется как техноëоãи÷ески еäиный объект.
Заäа÷и, связанные с эффективныì управëениеì режиìаìи ЕЭС России в совреìенных усëовиях, вкëþ÷ая конструирование систеìы управëения, форìируþт второе направëение, связанное с
форìуëированиеì новых критериев и разработкой новых ìетоäов управëения режиìаìи ЕЭС
России — в öеëях обеспе÷ения эффективности
управëения äëя всех субъектов оптовоãо рынка,
систеìной наäежности и живу÷ести энерãообъеäинения, а также с приìенениеì эффективных
ìатеìати÷еских ìетоäов теории управëения и совреìенных инфорìаöионных техноëоãий äëя реøения раäикаëüно усëожнивøихся заäа÷ коорäинированноãо управëения норìаëüныìи, аварийныìи и
посëеаварийныìи режиìаìи ЕЭС России с öеëüþ
обеспе÷ения ее систеìной наäежности и живу÷ести.
В äокëаäе ä-ра техн. наук Л.Р. Соркина (ИПУ)
«Метоäоëоãия и пробëеìы крупноìасøтабных реãионаëüных проектов» рассìатриваëся ряä ìетоäоëоãи÷еских вопросов практи÷еской разработки
технико-эконоìи÷еских обоснований, ìастер-пëанов на приìере крупноìасøтабных инвестиöионных проектов и проãраìì развития и реконструкöии преäприятий нефтеперерабатываþщих и
нефтехиìи÷еских отрасëей проìыøëенности.
Преäëожен ìетоäоëоãи÷еский поäхоä к постановке, форìаëизаöии и реøениþ заäа÷ управëения
развитиеì крупноìасøтабных произвоäственнотехноëоãи÷еских коìпëексов и систеì, основанный на построении коìпëекса взаиìосвязанных
оптиìизаöионных и иìитаöионных ìоäеëей техноëоãи÷еской инфраструктуры и финансово-эконоìи÷ескоãо окружения иссëеäуеìой проãраììы
и проекта, рассìотрены орãанизаöионные вопросы выпоëнения преäпроектных иссëеäований при
разработке крупноìасøтабных реãионаëüных инвестиöионных проектов и проãраìì: от общеãо
ìетоäоëоãи÷ескоãо поäхоäа, техноëоãи÷ескоãо и
финансово-эконоìи÷ескоãо ìоäеëирования и
оöенки эффективности вариантов реконструкöии,
испоëüзования инфорìаöионных техноëоãий äëя
аëãоритìи÷еской и соäержатеëüной обработки
äанных äо форìирования коìанäы испоëнитеëей
и ãрафика испоëнения проекта.
В äокëаäе ÷ë.-корр. РАН В.И. Суслова (Институт эконоìики и орãанизаöии проìыøëенноãо
произвоäства СО РАН, ã. Новосибирск) «Моäеëи
стратеãи÷ескоãо пëанирования развития ìноãореãионаëüных систеì» на приìере стратеãи÷ескоãо
пëанирования развития Сибири рассìатривается
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заäа÷а выбора и раöионаëüноãо испоëüзования
инструìентов управëения.
По ìнениþ äокëаä÷ика, стратеãи÷еская öеëü
развития Сибири закëþ÷ается в превращении этоãо реãиона из сырüевоãо приäатка европейской
России в поëноöеннуþ российскуþ территориþ с
ãëавныì инноваöионныì öентроì востока страны
в Новосибирской обëасти. Бëаãоäаря новыì инструìентаì ãосуäарственной поëитики, такиì как
инвестиöионные фонäы, особые эконоìи÷еские
зоны, наöионаëüные проекты, Сибирü на÷инает
поëу÷атü опреäеëенные приоритеты. Собственно
стратеãия развития äоëжна состоятü в реаëизаöии
нескоëüких крупных инвестиöионных проектов в
усëовиях соãëасованных äействий вëасти, бизнеса
и ãражäанскоãо общества. Заäа÷а стратеãии —
преäставитü кëþ÷евые инвестиöионные проекты;
опреäеëитü вреìенные характеристики; соãëасоватü проекты по финансовыì и каäровыì ресурсаì, ресурсаì энерãети÷еской, транспортной и
строитеëüной инфраструктуры; преäëожитü инструìенты и ìеханизìы реаëизаöии этих проектов
в раìках ãосуäарственно-÷астноãо партнерства.
Гëавное при такоì поäхоäе — правиëüно оöенитü
пряìые и косвенные эффекты инвестиöионноãо
проекта.
Профессор В.Г. Варнавский (ИПУ и Институт
ìировой эконоìики и ìежäунароäных отноøений
РАН) в äокëаäе «Пробëеìы коìпëексноãо управëения транспортно-энерãети÷ескиìи систеìаìи в
рыно÷ной эконоìике» акöентироваë вниìание на
анаëизе позитивных и неãативных факторов развития эконоìики страны в на÷аëе XXI в. Среäи посëеäних отìе÷ен низкий коэффиöиент факти÷ескоãо испоëüзования общеãо ресурсноãо потенöиаëа в
России и наруøенный воспроизвоäственный проöесс. Поëожитеëüнуþ роëü äоëжна сыãратü разработка новых инструìентов инвестиöионной поëитики в проìыøëенности и инфраструктуре страны, ãëавные из которых Инвестиöионный фонä
Российской Феäераöии, особые эконоìи÷еские
зоны, Российская вен÷урная коìпания, ãосуäарственные корпораöии авиастроения и суäостроения, конöессии, технопарки в сфере высоких техноëоãий и äруãие, а в перспективе портовые особые
эконоìи÷еские зоны и проìыøëенные кëастеры.
Основной развития и сбаëансированноãо роста
в усëовиях ресурсных оãрани÷ений äоëжны статü
пятü основных конöептуаëüных поëожений: коìпëексностü, направëенностü на внутренний рынок, систеìа управëения, норìативно-законоäатеëüная база, усиëение роëи нау÷ных иссëеäований. Иìеþщийся интеëëектуаëüный потенöиаë и
ìетоäи÷еский аппарат позвоëяþт оперативно и с
высокиì ка÷ествоì оöениватü аëüтернативные
варианты развития России, в тоì ÷исëе и как составной ÷асти ìировой эконоìики. Новаторское,
уникаëüное иссëеäование äоëжно объеäинитü существуþщие ìетоäики с институöионаëüныìи
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бëокаìи, связанныìи, в ÷астности, с ìеханизìаìи
обеспе÷ения опережаþщеãо роста транспортноãо
коìпëекса в сравнении с остаëüныìи отрасëяìи, с
инноваöионныì развитиеì, с правовыìи, финансовыìи, наëоãовыìи и иныìи режиìаìи функöионирования эконоìики и транспорта.
Разработки и иссëеäования ä-ра техн. наук.
А.А. Дорофеюка (ИПУ), еãо коëëеã и у÷еников
посвящены реøениþ пробëеìы анаëиза и соверøенствования крупноìасøтабных систеì. В преäставëенных äокëаäах «Коìпëекс аëãоритìов структурно-кëассификаöионноãо анаëиза и еãо испоëüзование в заäа÷ах анаëиза и соверøенствования
крупноìасøтабных систеì управëения», «Структурные ìетоäы проãнозирования в крупноìасøтабных систеìах управëения» и äруãих рассìатриваëся круã вопросов, связанных с ìетоäаìи структурно-кëассификаöионноãо анаëиза, ìетоäоëоãией
и аëãоритìаìи построения хороøо интерпретируеìых кëассификаöий. Преäставëены аëãоритì реøения заäа÷и структурно-кëассификаöионноãо
анаëиза äанных, экспертно-кëассификаöионный
анаëиз äанных в заäа÷е оöенки эффективности
функöионирования крупноìасøтабных систеì
управëения и äр.
Разработанные экспертно-кëассификаöионные
аëãоритìы эффективно приìеняëисü äëя реøения
øирокоãо кëасса прикëаäных заäа÷, в основноì
при иссëеäовании крупноìасøтабных соöиаëüноэконоìи÷еских и орãанизаöионно-аäìинистративных систеì, в тоì ÷исëе при анаëизе и соверøенствовании систеì управëения реãионаëüныì
зäравоохранениеì и реãионаëüныìи пассажирскиìи автоперевозкаìи, в заäа÷е оöенки и проãнозирования соöиаëüноãо развития реãионов России,
при разработке ìетоäики оöенки эффективности
функöионирования систеìы управëения жиëищно-коììунаëüныì хозяйствоì крупноãо ãороäа,
при форìировании образоватеëüных станäартов.
На секöиях «Проблемы управления крупномасштабными системами» и «Методы и инструментальные средства управления инвестиционными
проектами и программами» (руковоäитеëü — ä-р
техн. наук, профессор А.Д. Цвиркун) ìноãо вреìени и вниìания отäано теìаì, связанныì с конöептуаëüныìи и инструìентаëüныìи пробëеìаìи
управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи разноãо назна÷ения, в первуþ о÷ереäü, управëения
крупныìи инвестиöионныìи проектаìи.
Среäи теорети÷еских работ отìетиì äокëаäы,
посвященные: ìоäеëяì при÷инно-сëеäственных
связей äëя анаëиза и синтеза крупноìасøтабных
систеì, описания взаиìоäействий проöессов разëи÷ной прироäы в сëожной систеìе (А.Ф. Резчиков, В.А. Твердохлебов, Институт пробëеì то÷ной
ìеханики и управëения РАН, ã. Саратов); ãрафоäинаìи÷ескиì систеìаì на основе коìпüþтерноãо ис÷исëения äревовиäных структур, в которой
äëя управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи
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преäëожена структурно öеëостная и функöионаëüно поëная инструìентаëüная среäа, основанная на
форìаëизìе ис÷исëения äревовиäных структур, в
которой становится возìожныì ìатеìати÷ески
заìкнутое проãраììирование ãëобаëüно распреäеëенных вы÷исëений, которое ìожно рассìатриватü как ëоãи÷ескуþ основу структурно öеëостноãо и функöионаëüно поëноãо вы÷исëитеëüноãо
пространства, способноãо охватитü совокупностü
вы÷исëитеëüных ресурсов, связанных сетяìи, и
приäатü ãëобаëüной сети свойство универсаëüной
проãраììируеìости и систеìной наöеëенности
на реøение разнообразных заäа÷ управëения
(Ю.С. Затуливетер, Е.А. Фищенко, ИПУ); разработке ìетоäов построения сëожных орãанизаöионных систеì äëя поääержки принятия обоснованных
и соãëасованных реøений при управëении сëожныìи объектаìи в сëабоструктурируеìых, äинаìи÷еских преäìетных обëастях и ìоäеëяì преäставëения знаний, объеäиняþщих функöионаëüный и
проöессный поäхоäы при управëении сëожныìи
орãанизаöионныìи систеìаìи (О.В. Костюченко
и äр., ВЦ иì. А.А. Дороäниöына РАН); ìакросистеìныì ìоäеëяì пространственноãо взаиìоäействия эконоìи÷еских систеì, преäназна÷енныì
äëя иссëеäования и проãнозирования таких систеì и основанныì на коìбинаöии эвоëþöионной
äинаìики и принöипа ëокаëüных равновесий
(Ю.С. Попков, Институт систеìноãо анаëиза РАН);
разработке спеöифи÷еских инструìентов äоëãосро÷ноãо пëанирования развития сëожных крупноìасøтабных систеì — ìетоäов построения
иерархи÷еских структур систеìообразуþщих факторов, новой ìоäеëи орãанизаöии проöесса построения äерева öеëей и нахожäениþ зна÷ений
коэффиöиентов относитеëüной важности öеëей
построения äерева öеëей развития рассìатриваеìой сëожной систеìы (И.Ф. Шахнов, С.П. Макеев,
ВЦ иì. А.А. Дороäниöына РАН); развитиþ систеìных поäхоäов к пробëеìе ипоте÷ноãо креäитования, разработке поäхоäов к ìатеìати÷ескоìу
описаниþ проöессов жиëищноãо креäитования и
созäаниþ необхоäиìоãо вы÷исëитеëüноãо инструìентария (Ф.И. Ерешко, ВЦ иì. А.А. Дороäниöына
РАН); ìетоäоëоãи÷ескиì вопросаì построения
коìпëексов взаиìосвязанных иìитаöионных и
оптиìизаöионных ìоäеëей при выборе инвестиöионных реøений и оптиìизаöии заäа÷ управëения стоиìостüþ распреäеëенных вертикаëüно-интеãрированных коìпаний (В.К. Акинфиев, ИПУ);
конöептуаëüноìу ìоäеëированиþ проöесса обоснования и пëанирования развития техни÷еских и
орãанизаöионно-техни÷еских систеì (В.И. Белохвост, А.В. Макитрин и äр., НИИ Минобороны
России); ìетоäи÷ескиì основаì обоснования развития эëектроэнерãети÷еских систеì с испоëüзованиеì совреìенных коìпüþтерных техноëоãий
(Н.И. Воропай, В.В. Труфанов, Институт систеì
энерãетики иì. Л.А. Меëентüева, ã. Иркутск).
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Боëüøое ÷исëо äокëаäов посвящено разëи÷ныì иссëеäованияì в прикëаäных обëастях управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì:
конöепöия и ìеханизìы реаëизаöии ãосуäарственно-÷астноãо партнерства, преäставëенные ìоäеëяìи оöенки и обоснования партнерских соãëаøений и реãуëярной оöенки хоäа выпоëнения
проектов, а также принöипы и практика управëения неäвижиìостüþ корпораöий ãосуäарственной
собственности как базовыì коìпонентоì инфраструктуры, пространственныì ресурсоì жизнеäеятеëüности насеëения — приоритет зäесü принаäëежит öеëяì и заäа÷аì ãосуäарственноãо управëения,
такиì как стабиëüное соöиаëüно-эконоìи÷еское
развитие, зäоровüе и рост бëаãосостояния насеëения, ãосуäарственная безопасностü, охрана прироäы и наöионаëüноãо насëеäия и äр. (М.М. Соловьев, К.Г. Жалкубаева, Высøая øкоëа эконоìики);
иссëеäование законоìерностей и ìатеìати÷еская
ìоäеëü оптиìаëüноãо управëения проöессоì нефтеäобы÷и, у÷итываþщая наëи÷ие крити÷еских то÷ек на паäаþщей ветви кривых äобы÷и посëе прохожäения пика и способствуþщая поääержаниþ
äобы÷и с ìаксиìаëüныì эффектоì (Е.Н. Пронина,
Межäунароäный öентр развития реãионов), и пакет проãраìì рас÷ета эконоìи÷еских показатеëей
проãноза разработки нефтяноãо ìесторожäения
(О.А. Бабич, О.Ю. Першин, ИПУ); иссëеäование
крупноìасøтабных поëитэконоìи÷еских систеì и
попытка обобщитü особенности эвоëþöии крупноìасøтабной соöиаëüно-эконоìи÷еской систеìы в усëовиях äинаìики и неопреäеëенности, связанной с ускорениеì изìенений и ãëобаëизаöией
(В.В. Цыганов, ИПУ); ìоäеëирование развития
эконоìики с испоëüзованиеì спеöиаëüноãо наäежноãо проãраììноãо обеспе÷ения, позвоëяþщеãо в раìках ìетоäи÷ескоãо сопровожäения реãуëярных проãнозных ìакроэконоìи÷еских рас÷етов оперативно форìироватü, ìоäифиöироватü и
экспëуатироватü оптиìизаöионные äинаìи÷еские
эконоìико-ìатеìати÷еские ìоäеëи приеìëеìой
сëожности (Д.В. Шапот и äр., Институт энерãети÷еских иссëеäований РАН); вопросы орãанизаöии оперативно-øтабноãо управëения жиëищно-коììунаëüныì хозяйствоì ìеãапоëиса как заäа÷а управëения крупноìасøтабныì проектоì —
успеøное реøение коìпëексов заäа÷ бëаãоäаря
унификаöии форì и сроков преäоставëения инфорìаöии, сопряжениþ систеì связи и инфорìаöионноãо обеспе÷ения, приìенениþ автоìатизированных среäств переäа÷и äанных, автоìатизированной систеìы ìониторинãа и управëения
инженерныìи систеìаìи жизнеобеспе÷ения и безопасности объектов, приìенениþ унифиöированных проãраììных ìетоäов обработки инфорìаöии (Б.В. Павлов и äр., ИПУ); вопросы испоëüзования коìпüþтерноãо проãраììноãо пакета
ТЭО-ИНВЕСТ, разработанноãо в ИПУ, äëя оöенки коììер÷еской и эконоìи÷еской эффективнос-
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ти разрабатываеìых ФГУП «Атоìэнерãопроект» и
äруãиìи спеöиаëизированныìи фирìаìи инвестиöионных проектов атоìных эëектростанöий,
атоìных ТЭЦ, атоìных станöий тепëоснабжения,
и основные резуëüтаты рас÷етных оöенок эффективности и анаëиза рисков инвестиöионных проектов атоìных станöий, выпоëняеìых с поìощüþ
проãраììноãо пакета ТЭО-ИНВЕСТ (А.Н. Алякринский, Институт «Атоìэнерãопроект»); выбор оптиìаëüноãо портфеëя инвестиöионных проектов в
крупных ìетаëëурãи÷еских хоëäинãах (Г.А. Аглямова, Е.А. Овчаров, ОАО НЛМК, ã. Липеöк); интеãраöия стратеãи÷еских проöессов в ìежäунароäноì
бизнесе, выбор сетевой стратеãии в усëовиях быстроãо развития сетевых отноøений и роëü еäиной
стратеãи÷еской карты в работе на ìежäунароäноì
рынке (Н.М. Владимирова, Высøая øкоëа эконоìики) и ìноãо äруãих интересных выступëений.
На секöии «Имитация и оптимизация в задачах
управления развитием крупномасштабных систем»
(руковоäитеëü — ä-р техн. наук, профессор
И.Б. Ядыкин) преäставëены äокëаäы, посвященные разëи÷ныì аспектаì оптиìаëüноãо управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи и ìетоäаì
оптиìизаöии. Рассìатриваëисü разработка основ
теории соãëасования реøений в сëожных орãанизаöионных систеìах, обëаäаþщих квазииерархи÷еской структурой взаиìоäействия эëеìентов
(Т.В. Аграфонова и äр., ВЦ иì. А.А. Дороäниöына
РАН); совреìенные возìожности оптиìизаöии с
испоëüзованиеì иìитаöионных ìоäеëей как оäной из наибоëее попуëярных инфорìаöионных
техноëоãий, основанных на высокой скорости совреìенных коìпüþтеров, соверøенствовании ìетоäов ÷исëенной ìатеìатики, созäании ìакроязыков
äëя построения коìпüþтерных ìоäеëей в разных
преäìетных обëастях (Г.М. Антонова, А.Д. Цвиркун,
ИПУ); ìоäеëи ìассовоãо обсëуживания как инструìентаëüная основа иìитаöионноãо ìоäеëирования проöесса развития крупноìасøтабных систеì (А.Г. Беляков, И.И. Барладян, А.Б. Токмакова,
ИПУ); управëение развитиеì крупноìасøтабных
систеì на основе окрестных ìоäеëей сетей Петри
(С.Л. Блюмин, А.М. Шмырин, И.А. Седых, ЛГТУ,
ã. Липеöк); вопросы обеспе÷ения робастности и
устой÷ивости сëожноãо äинаìи÷ескоãо объекта со
сëу÷айныìи разбросаìи параìетров с испоëüзованиеì не÷етко-нейронной систеìы иäентификаöии типа Такаãи — Суãено (В.Г. Динеев и äр.,
ЦНИИМАШ, ã. Короëев Московской обë.); интеãраöия среäств иìитаöионноãо и оптиìизаöионноãо ìоäеëирования при реøении заäа÷ проãнозирования развития крупноìасøтабных систеì
ìетоäаìи äекоìпозиöии ìоäеëей, соãëасования
систеì ìоäеëей и форìирования аãреãированных
ìоäеëей эëектроэнерãетики (Ф.В. Веселов, А.Е. Курилов и äр., Институт энерãети÷еских иссëеäований РАН); проãнозирование состояния крупноìасøтабных объектов и повыøение эффективности

83

pb309.fm Page 84 Thursday, April 30, 2009 12:31 PM

ÕÐÎÍÈÊÀ

функöионирования крупноìасøтабных проìыøëенных объектов на этапе их äëитеëüной экспëуатаöии бëаãоäаря разработке ìетоäов анаëити÷ескоãо проãнозирования техни÷ескоãо состояния на
основе аãреãирования äиаãности÷еской инфорìаöии (Ю.Р. Владов, А.Ю. Владова, В.В. Турков,
Оренбурãский ãосуäарственный университет); ìоäеëирование развития ìноãопрофиëüноãо хоëäинãа (Т.А. Горошникова, А.Н. Нюдюрбегов, ИПУ); приìенение интерпоëяöии и экстрапоëяöии äëя анаëиза законов функöионирования сëожных систеì
(А.С. Епифанов, Институт пробëеì то÷ной ìеханики и управëения РАН, ã. Саратов); ìоäеëирование
и оптиìизаöия проектноãо управëения и ауäита в
заäа÷е проектирования, анаëиза эффективности и
оптиìизаöии öеëенаправëенных проöессов с поìощüþ инструìентов ìоäеëирования сëожных
структурных, äинаìи÷еских и ãибриäных систеì
(М.Ю. Ермоленко, Ю.Б. Колесов, Н.И. Нехорошкин,
ООО «i2 СНГ», СПбГПУ, С÷етная паëата РФ);
ãеоэконоìи÷еские аспекты в ìоäеëировании управëения проöессоì интеãраöии азиатской ÷асти
России в ìирохозяйственнуþ систеìу с испоëüзованиеì инструìентария сетей Петри и аãентной
ìоäеëи (Т.Н. Есикова, Институт эконоìики и орãанизаöии проìыøëенноãо произвоäства СО РАН,
ã. Новосибирск); заäа÷и оптиìизаöии расøиренных баëансовых ìоäеëей: автоìатизаöия разработки и экспëуатаöии, аëãоритìы реаëизаöии поëиëинейноãо проãраììирования, повеäен÷еские
ìоäеëи — общие поëожения и приìер ìоäеëирования ìяãкой орãанизаöии спотовоãо рынка
(И.Н. Карбовский, А.М. Лукацкий, Д.В. Шапот,
Институт энерãети÷еских иссëеäований РАН), орãанизаöия и проектирование транспортной систеìы РФ в аспекте форìирования конкурентной
среäы (А.Н. Кузьминов, Южно-Российский ãосуäарственный техни÷еский университет, ã. Ново÷еркасск); ìоäеëирование и анаëиз орãанизаöионной систеìы равновыãоäноãо взаиìоäействия эконоìи÷еских партнеров (Н.А. Корниенко, Липеöкий
ãосуäарственный техни÷еский университет); оптиìизаöия расписаний в посëеäоватеëüных систеìах
с переìенныì поряäкоì работ (В.И. Левин, Пензенская ãосуäарственная техноëоãи÷еская акаäеìия); äинаìи÷еское иìитаöионное ìоäеëирование, позвоëяþщее проанаëизироватü при поìощи
ЭВМ вероятные реакöии крупноìасøтабной систеìы на те иëи иные управëяþщие возäействия
(Ю.И. Островский, ИПУ); реøение заäа÷ оптиìизаöии при управëении сëожныìи систеìаìи с иерархи÷еской структурой не÷етких критериев оптиìаëüности (В.Ю. Столбов, М.Б. Гитман, Р.Л. Гилязов, Перìский ãосуäарственный техни÷еский
университет).
На секöии «Управление топливно-энергетическими, транспортными и другими системами» (руковоäитеëü — ä-р техн. наук, профессор И.Б. Ядыкин) засëуøаны äокëаäы по пробëеìаì управëе-
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ния разëи÷ныìи отрасëяìи хозяйства и äруãиìи
крупноìасøтабныìи систеìаìи.
Теìатика секöии преäставëена øироко и разнообразно: актуаëüные заäа÷и развития и рефорìирования эëектроэнерãетики (Н.Н. Бек, Л.Б. Мельник,
Высøая øкоëа эконоìики, ã. Москва); пробëеìы
коìпëексноãо управëения транспортно-энерãети÷ескиìи систеìаìи (В.Г. Варнавский, ИПУ и Институт ìировой эконоìики и ìежäунароäных отноøений РАН, ã. Москва); оптиìизаöия режиìов
работы ТЭЦ с у÷етоì реаëüноãо состояния оборуäования (А.М. Клер, А.С. Максимов, Е.Л. Степанова, Институт систеì энерãетики иì. Л.А. Меëентüева СО РАН, ã. Иркутск); управëение соãëасованныì развитиеì реãионаëüных поäсистеì
транспорта (В.Н. Костров, Воëжская ãосакаäеìия
воäноãо транспорта, ã. Нижний Новãороä); анаëиз
вëияния экоëоãи÷ескоãо фактора при реаëизаöии
инвестиöионных проектов в крупноìасøтабных
систеìах (М.Ю. Мастушкин, Московский ãосуäарственный институт ìежäунароäных отноøений
МИД России); оптиìаëüное управëение систеìаìи öентраëизованноãо тепëоснабжения (И.М. Михайленко, Аãрофизи÷еский институт Россеëüхозакаäеìии, ã. С.-Петербурã); ìноãокритериаëüное
ранжирование в управëении жиëищно-коììунаëüныì хозяйствоì (Л.А. Панкова, В.А. Пронина,
ИПУ); ры÷аãи реãиона в управëении развитиеì
нефтеãазовоãо коìпëекса (В.Н. Платонова, Якутский ãосуниверситет); принöипы обоснования стоиìостных и вреìенных показатеëей жизненноãо
öикëа сëожных техни÷еских систеì (А.Г. Подольский, Д.Н. Баханович, НИИ Минобороны России);
перспективные направëения автоìатизаöии техноëоãи÷еских проöессов в эëектроэнерãетике
(И.Б. Ядыкин, ИПУ), построение ìетоäов пëанирования работ в äискретных произвоäствах (Е.Е. Дудников, ИПУ, Е.Н. Хоботов, МГТУ иì. Н.Э. Бауìана), способы соверøенствования и развития
систеì автоìатизаöии произвоäств (Э.Л. Ицкович,
ИПУ), новая стратеãия управëения преäприятияìи в виäе принятия реøений по приìенениþ аутсорсинãа ëоãисти÷еских усëуã как способа оптиìизаöии äеятеëüности преäприятия путеì переäа÷и непрофиëüных функöий и корпоративных
роëей внеøниì спеöиаëизированныì коìпанияì
(О.И. Швед, Беëорусский ãосуниверситет инфорìатики и раäиоэëектроники, ã. Минск).
На секöии «Информационное и программное
обеспечение систем управления крупномасштабными
производствами» (руковоäитеëü — ä-р техн. наук,
профессор В.Г. Лебедев) рассìатриваëся øирокий
круã вопросов созäания и развития инфорìаöионных техноëоãий, в ÷астности автоìатизированных инфорìаöионных систеì, в разëи÷ных сферах приìенений. Так, в äокëаäе Г.М. Антоновой,
В.А. Федоровой (ИПУ) «Техноëоãии ãеоинфорìаöионных систеì äëя обсëуживания сетей жеëезных äороã» иссëеäоваëасü заäа÷а соеäинения кар-
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тоãрафи÷еской и ìатеìати÷еской ìоäеëей äëя
поëу÷ения ìатеìатико-картоãрафи÷ескоãо преäставëения, äаþщеãо техноëоãи÷ескуþ возìожностü
интеãраöии разработанной проãраììной систеìы
в систеìы, работаþщие в реаëüноì ìасøтабе вреìени. Докëаä В.А. Жожикашвили и еãо сотруäников (ИПУ) «Интеëëектуаëüные ìетоäы äоступа к
инфорìаöии и усëуãаì на основе ре÷евоãо интерфейса» посвящен разработке и внеäрениþ ре÷евых
техноëоãий в крупноìасøтабные систеìы ìассовоãо обсëуживания насеëения äëя повыøения
эффективности и открытости таких систеì. Нескоëüко работ посвящены вопросаì наäежности
проãраììноãо обеспе÷ения в управëении крупноìасøтабныìи систеìаìи (А.В. Воронов, Даëüневосто÷ное отäеëение НС РАН по ìетоäоëоãии
искусственноãо интеëëекта, ã. Вëаäивосток, «Чеëовеко-ориентированные аспекты управëения
сëожныìи систеìаìи»; В.С. Выхованец, ИПУ,
«Приìенение контекстной техноëоãии проãраììирования при созäании проãраììноãо обеспе÷ения äëя систеì управëения крупноìасøтабныìи
произвоäстваìи»; С.В. Мальцева, С.С. Пахтусов,
Высøая øкоëа эконоìики, «Приìенение онтоëоãи÷ескоãо ìоäеëирования äëя соверøенствования
проöессов в корпоративных инфорìаöионных
систеìах»), созäаниþ универсаëüной корпоративной инфорìаöионной систеìы, реаëизуþщей
станäарты управëения проìыøëенныì преäприятиеì, обëаäаþщей возìожностяìи настройки ее
конфиãураöии äëя работы на боëüøинстве проìыøëенных преäприятий России и обеспе÷иваþщей устой÷ивостü в управëяеìой систеìе бëаãоäаря разреøениþ внеøних и внутренних конфëиктов с поìощüþ спеöиаëüных интеëëектуаëüных
эëеìентов (М.Б. Гитман, В.Ю. Столбов, С.А. Федосеев, Перìский ãосуäарственный техни÷еский
университет, «Проãраììное обеспе÷ение систеì
управëения произвоäстваìи в усëовиях не÷еткости исхоäной инфорìаöии»), пробëеìе эвоëþöионноãо ìоäеëирования крупноìасøтабных инфорìаöионно-управëяþщих систеì на базе нейросеìанти÷ескоãо поäхоäа, на÷иная с простейøих
саìоразвиваþщихся инфорìаöионно-управëяþщих систеì, как техноëоãии, расøиряþщей оãрани÷енные öивиëизаöионные возìожности построения и управëения крупноìасøтабныìи инфорìаöионно-управëяþщиìи систеìаìи (В.И. Бодякин,
ИПУ), спеöифике проãраììной реаëизаöии, ìоäеëирования и практи÷ескоãо испоëüзования аëãоритìов структурно-кëассификаöионноãо анаëиза инфорìаöии (Е.В. Бауман, А.А. Дорофеюк и äр.,
ИПУ), развитиþ корпоративных храниëищ äанных
на основе ìоäеëей и инструìентаëüных среäств интеãраöии со станäартныìи CASE-инструìентаìи
(С.В. Зыков, МИФИ), реøениþ заäа÷и инфорìаöионно-анаëити÷еской поääержки обеспе÷ения
экоëоãи÷еской безопасности территорий, поäвер-
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женных возìожности вреäноãо возäействия произвоäственной äеятеëüности объектов уни÷тожения
хиìи÷ескоãо оружия (Е.Л. Кулида, ИПУ), повыøениþ ка÷ества инфорìаöионно-навиãаöионноãо
обеспе÷ения систеì управëения рискаìи (Е.Г. Гамаюнов, Акаäеìия ГПС МЧС России), ìетоäи÷ескиì поäхоäаì в разработке требований к унифиöированноìу интерфейсу поëüзоватеëя в сопровожäении äанных инфорìаöионной систеìы
(М.В. Кравченко и äр., ЦНИИ Минобороны России), созäаниþ эффективных среäств ввоäа/вывоäа
и управëения äокуìентооборотоì в инфорìаöионных систеìах (В.Н. Лебедев и äр., ИПУ), заäа÷е
аäаптаöии инфорìаöионных систеì, основанной
на ввеäении пробëеìно-ориентированных языковых среäств преäставëения бизнес-ìоäеëей, инфраструктурных описаний, описаний интерфейсов
высокоãо уровня, настраиваеìых на тиражирование корпоративных инфорìаöионных систеì
(В.П. Разбегин, ИПУ), заäа÷е разработки äинаìи÷еских ìоäеëей и аëãоритìов коìпëексноãо пëанирования ìоäернизаöии и функöионирования корпоративных инфорìаöионных систеì (М.Ю. Охтилев и äр., Институт инфорìатики и автоìатизаöии
РАН, ã. С.-Петербурã). В äокëаäе Э.А. Трахтенгерца (ИПУ) «Коìпüþтерные техноëоãии инфорìаöионноãо управëения в крупноìасøтабных систеìах» затронута интересная и актуаëüная пробëеìа инфорìаöионных возäействий на общество —
распространение опреäеëенной инфорìаöии как
среäства иëи оäноãо из среäств äостижения öеëи —
которые набëþäаþтся на разëи÷ных уровнях: ìежãосуäарственных отноøений, транснаöионаëüных
корпораöий, коììер÷еских орãанизаöий. На их
реаëизаöиþ затра÷иваþтся боëüøие среäства, а
при их провеäении обрабатываþтся и ãенерируþтся оãроìные объеìы инфорìаöии, за÷астуþ в сжатые сроки. В связи с этиì возникëа необхоäиìостü
созäания и испоëüзования коìпüþтерных инфорìаöионных техноëоãий äëя реаëизаöии и управëения этиìи проöессаìи. Инфорìаöионное преиìущество — важная соöиаëüная и эконоìи÷еская
сиëа, способствуþщая перераспреäеëениþ эконоìи÷еских, соöиаëüных и вëастных ресурсов. Перехоä инфорìаöии в разряä важнейøих ресурсов ãосуäарства вызваë к жизни пробëеìу обëаäания
этиì ресурсоì. Сеãоäня инфорìаöионная война —
это распространенное среäство борüбы ìежäу
крупноìасøтабныìи систеìаìи: ãосуäарстваìи,
партияìи, реëиãиозныìи, этни÷ескиìи и финансовыìи ãруппировкаìи. Успеха в инфорìаöионной войне ìожно äости÷ü с поìощüþ совреìенных коìпüþтерных техноëоãий. Быë засëуøан еще
ряä интересных äокëаäов.
На секöии «Мониторинг в задачах управления
крупномасштабными системами» (руковоäитеëü —
канä. техн. наук И.А. Степановская) боëüøой интерес вызваë объеäиненный äокëаä А.И. Аюпова и
äр. (Российская акаäеìия ракетных и артиëëерий-
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ских наук, ИПУ) «Анаëити÷еский ìониторинã
жизненноãо öикëа наукоеìких техни÷еских систеì и анаëити÷еская кëассификаöия в заäа÷ах оптиìизаöии типажа сëожных техни÷еских систеì»,
в котороì преäëожен поäхоä к управëениþ жизненныì öикëоì наукоеìких техни÷еских систеì,
основанный на орãанизаöии анаëити÷ескоãо ìониторинãа ресурсноãо обеспе÷ения в интересах
ìиниìизаöии куìуëятивных затрат ресурсов бëаãоäаря своевреìенноìу обнаружениþ, преäупрежäениþ и снижениþ факторов риска, а также в раìках общей постановки заäа÷и ìониторинãа и управëения ресурсаìи на этапах жизненноãо öикëа
крупноìасøтабных систеì рассìотрен ìетоäи÷еский поäхоä к выбору ноìенкëатуры и ÷исëа относитеëüно оäнороäных поäсистеì иëи эëеìентов,
составëяþщих функöионаëüный базис систеìы
(на приìере авиаöионно-транспортной систеìы
страны, реãиона, веäоìства, корпораöии).
Множество вопросов, сужäений, споров возникëо в связи с интересныì äокëаäоì Л.А. Дартау, А.В. Климова (ИПУ) «Управëение наöионаëüныìи проектаìи: äиспансеризаöия насеëения», в
котороì описаны äостижения ìеäиöины ХХ века
(открытие бактериаëüной прироäы инфекöионных забоëеваний и посëеäуþщая разработка ìероприятий крупноìасøтабной — поãоëовной —
иììунизаöии всеãо насеëения, позвоëивøей избежатü коëоссаëüных потерü в связи с эпиäеìияìи;
открытие и приìенение антибиотиков и äр.), позвоëивøие освобоäитü ÷еëове÷ество от ãиãантских
ëþäских потерü. Оäнако на сìену иì приøëи так
называеìые боëезни öивиëизаöии, и оäной из
ãëавных заäа÷ зäравоохранения стаëа их профиëактика. Обоснованы при÷инно-сëеäственные связи
ãипотез возникновения боëезней öивиëизаöии с
так называеìыìи фактораìи риска и разработка
орãанизаöионных ìероприятий, связанных с äиспансеризаöией ãражäан и ìониторинãоì зäоровüя
насеëения. Эффективное реøение этих заäа÷ потребует принятия ãосуäарственной конöепöии охраны зäоровüя, пересìотра этико-правовых норì
в треуãоëüнике «ãосуäарство — систеìа зäравоохранения — ãражäанин». По сравнениþ с офиöиаëüной систеìой зäравоохранения в ее траäиöионноì
ка÷естве систеìа äиспансеризаöии в этоì сëу÷ае
приобретет боëее ìасøтабный характер äеятеëüности, вкëþ÷аþщей ìежсектораëüное сотруäни÷ество с äопоëнитеëüныìи эëеìентаìи ãосуäарственных структур, с систеìой образования и ìноãо÷исëенныìи структураìи жизнеобеспе÷ения.
В äокëаäе А.Н. Соломатина (ВЦ иì. А.А. Дороäниöына РАН) рассìотрена актуаëüная заäа÷а
ìониторинãа реаëизаöии стратеãий реãионаëüноãо
развития и роëü ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования в
её реøении. Веäущей параäиãìой реãионаëüных
иссëеäований и стратеãи÷ескоãо управëения реãионаìи признана конöепöия устой÷ивоãо развития
реãионаëüной соöиаëüно-эконоìи÷еской систе-
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ìы — эконоìи÷ески эффективноãо, соöиаëüно
öеëесообразноãо и экоëоãи÷ески безопасноãо.
Важнейøиì эëеìентоì реãионаëüноãо стратеãи÷ескоãо управëения явëяется стратеãи÷еский контроëü, который наибоëее поëно отражается в ìониторинãе реаëизаöии стратеãий реãионаëüноãо
развития и äоëжен провоäитüся в реаëüноì режиìе вреìени с интерваëоì запазäывания, не превыøаþщиì проìежутка вреìени, в те÷ение котороãо
необхоäиìо принятü реøение. Основные заäа÷и
ìониторинãа состоят в оöенке состояния и äинаìики развития реãиона, своевреìенноì проãнозировании и выявëении äеструктивных тенäенöий,
опреäеëении при÷ин, исто÷ников, характера и
посëеäствий уãроз, разработке корректируþщих
возäействий. При этоì ìоäеëирование äоëжно
обеспе÷итü обнаружение зон неустой÷ивости и
преäëожитü аëãоритì неäопущения вхожäения в
то÷ки бифуркаöии.
Вопросаì ìониторинãа инфорìаöии в интеãрированной инфорìаöионной систеìе вуза посвящен
äокëаä И.П. Болодуриной, Т.В. Волковой (Оренбурãский ãосуниверситет). Сëожностü схеì проöессов
форìирования интеãрированной инфорìаöии äëя
принятия управëен÷еских реøений, неìаëое коëи÷ество заäействованных при этоì ресурсов требуþт орãанизаöии спеöиаëüноãо набëþäения за
хоäоì выпоëнения проöессов, выявëения при÷ин,
препятствуþщих эффективноìу поëу÷ениþ их резуëüтатов, зна÷итеëüный объеì äанных вызывает
необхоäиìостü автоìатизаöии функöий ìониторинãа и анаëиза еãо резуëüтатов, которые стаëи основой äëя принятия реøений по управëениþ коìпонентаìи систеìы. Преäëожены ìоäеëи и аëãоритìы автоìатизаöии ìониторинãа проöессов
форìирования инфорìаöии в интеãрированной
базе äанных вуза.
Преäставëен øирокий круã приìенений ìониторинãов в разëи÷ных крупноìасøтабных систеìах — от реøения пробëеì реаëизаöии функöий
ìониторинãа в корпоративных систеìах, анаëиза
особенностей ìониторинãа сëожных систеì управëения, реøения пробëеì экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа территорий и потенöиаëüно опасных
техноëоãи÷еских объектов, реøения заäа÷и анаëиза резуëüтатов ìониторинãа с у÷етоì высоких требований по быстроäействиþ и по наäежности, выбора вы÷исëитеëüных среäств äëя реаëизаöии этих
требований (наприìер, кëастерная орãанизаöия
вы÷исëитеëüной среäы на базе Blade-архитектуры),
инфорìаöионно-анаëити÷ескоãо ìониторинãа äеятеëüности стратеãи÷еских преäприятий и ìежотрасëевых öентров систеìноãо проектирования,
построения систеì ìониторинãа транспортных
потоков на основе ìоäеëüноãо преäставëения инфраструктур транспортных сетей и их окружения
äо созäания инфорìаöионно-анаëити÷еских систеì соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития территорий, проãраììных коìпëексов соöиоëоãи÷ескоãо
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ìониторинãа образоватеëüных у÷режäений, ìониторинãа Интернет-пространства в интересах управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи.
Оãрани÷енный объеì äанноãо обзора не позвоëяет упоìянутü неìаëо äруãих, äостойных вниìания äокëаäов. Боëее поäробнуþ инфорìаöиþ ìожно найти в ìатериаëах [1] и сборнике труäов [2]
конференöии.
В реøении, принятоì у÷астникаìи конференöии, отìе÷ена необхоäиìостü признатü важныìи
и актуаëüныìи вопросы изу÷ения и øирокоãо обìена опытоì и знанияìи в обëасти систеìной и
проãраììной инженерии управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи и необхоäиìостü ежеãоäно
провоäитü ìежäунароäнуþ конференöиþ по управëениþ развитиеì крупноìасøтабных систеì с
приãëаøениеì веäущих оте÷ественных и зарубежных спеöиаëистов.
Опубëикованные ìатериаëы [1, 2] свиäетеëüствуþт о росте требований к уровнþ автоìатизаöии, ка÷еству и безопасности управëения развитиеì крупноìасøтабных топëивно-энерãети÷еских,
транспортных, экоëоãи÷еских, произвоäственных,
инфорìаöионных и äруãих систеì, а также о новых äостижениях в обëасти систеìной и проãраììной инженерии управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì, созäании ìетоäов и инстру-

ìентаëüно-техноëоãи÷еских среäств ìониторинãа,
анаëиза, оöенки и повыøения ка÷ества управëения и снижения рисков в контурах управëения
крупноìасøтабныìи систеìаìи.
Наибоëее интересные äокëаäы рекоìенäованы
к пубëикаöии в журнаëах «Автоìатика и теëеìеханика», «Пробëеìы управëения» и äр.
Сëеäуþщуþ конференöиþ, MLSD'2009, наìе÷ено провести с 5 по 7 октября 2009 ã. в Институте
пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН.
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Управление
развитиеì
крупноìасøтабных
систеì
MLSD'2008: Материаëы второй ìежäунар. конф. (1—3 окт.
2008 ã., Москва) / Поä реä. С.Н. Васиëüева, А.Д. Цвиркуна. — М.: ИПУ РАН, 2008. — Т. I (секöии 1—3). — 314 с.;
Т. II (секöии 4—6). — 238 с.
2. Управление
развитиеì
крупноìасøтабных
систеì
MLSD'2008: Труäы второй ìежäунар. конф. (1—3 окт.
2008 ã., Москва) / Поä реä. С.Н. Васиëüева, А.Д. Цвиркуна. — М.: ИПУ РАН, 2008. — 316 с.

Председатель оргкомитета А.Д. Цвиркун
Цвиркун Анатолий Данилович — ä-р техн. наук, профессор,
зав. ëабораторией, Институт пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова, ã. Москва, (495) 334-78-29,
 tsvirkun@ipu.ru.

ДОКТОРАНТУРА И АСПИРАНТУРА
Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Осуществляется подготовка (по очной и заочной формам) научных кадров в системе послевузовского профессионального образования по следующим специальностям (технические и физико-математические науки):
 управление в технических системах (05.13.01);
 элементы и устройства вычислительной техники и систем управления (05.13.05);
 автоматизированные системы управления (05.13.06);
 управление в социальных и экономических системах (05.13.10);
 математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей (05.13.11);
 системы автоматизации проектирования (по отраслям) (05.13.12);
 вычислительные машины, комплексы, системы и сети (05.13.13);
 системы обработки информации и управления (05.13.14);
 вычислительные системы, их математическое обеспечение и организация вычислительных процессов (05.13.15);
 математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (05.13.18).
Недавно открыта подготовка в аспирантуре по следующим специальностям (экономические науки):
 управление в социальных и экономических системах (05.13.10);
 экономика и управление народным хозяйством (08.00.05);
 математические и инструментальные методы в экономике (08.00.13).
Срок обучения
В очной аспирантуре — до 3-х, в заочной — до 4-х лет.
Даты приема
 Прием заявлений с приложением копии диплома о высшем профессиональном образовании и списка опубликованных работ (при наличии таковых) — ежегодно до 31 августа.
 Вступительные экзамены по специальной дисциплине, философии и иностранному языку — до 30 сентября.
 Зачисление в аспирантуру по результатам конкурса — до 15 ноября.
Зав. докторантурой и аспирантурой д-р техн. наук, профессор В.Д. Малюгин,
 (495) 334-90-19,  maluga@ipu.ru.
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