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ÏÅÐÂÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ 

ÑÈÑÒÅÌ» MLSD'2007

Àíàëèòè÷åñêèé îáçîð

Конференöия состояëасü 1—3 октября 2007 ã. в
стенах Института пробëеì управëения (ИПУ)
иì. В.А. Трапезникова РАН и стаëа крупныì на-
у÷ныì форуìоì веäущих оте÷ественных и зару-
бежных у÷еных по теории и прикëаäныì заäа÷аì
управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì
на территории Российской Феäераöии. Зна÷и-
ìостü этоãо ìероприятия опреäеëяется еще и теì,
÷то конференöия MLSD'2007 быëа орãанизована
посëе äëитеëüноãо перерыва в собраниях россий-
скоãо нау÷ноãо сообщества, посвященных äанной
теìатике.

Крупноìасøтабные систеìы — это кëасс сëож-
ных (боëüøих) систеì, характеризуþщихся коìп-
ëексныì ìежотрасëевыì и (иëи) ìежреãионаëü-
ныì взаиìоäействиеì эëеìентов, требуþщих äëя
своеãо развития существенных затрат ресурсов и
вреìени. В раìках ìетоäоëоãии систеìноãо ана-
ëиза такие объекты управëения, как страна, реãи-
он относят к кëассу крупноìасøтабных систеì.
Типи÷ные приìеры крупноìасøтабных систеì:
топëивно-энерãети÷еский коìпëекс и отäеëüные
еãо отрасëи, транспортные, аãрарно-проìыøëен-
ные, территориаëüно-проìыøëенные, реãионаëü-
ные и отрасëевые систеìы, хоëäинãи, конöерны,
финансово-проìыøëенные ãруппы, распреäеëен-
ные систеìы переäа÷и и обработки инфорìаöии
и äр. Крупноìасøтабные систеìы, такие как «Газ-
проì», РАО ЕЭС, РЖД и т. п., составëяþт каркас
наöионаëüной эконоìики. Изìенения ãëобаëüной
рыно÷ной конъþнктуры отражаþтся на их äе-
ятеëüности, которая вëияет на состояние эконо-
ìики страны в öеëоì.

Конференöия возобновиëа в наøей стране рос-
сийские и ìежäунароäные форуìы по äанной про-
бëеìатике (первый сеìинар состояëся в 1979 ã. поä
преäсеäатеëüствоì акаäеìика В.А. Трапезникова,
посëеäняя конференöия — в 1990 ã. в Москве поä
руковоäствоì акаäеìика АН Грузии И.В. Пран-
ãиøвиëи). За проøеäøие ãоäы в науке управëения
коìпëексныìи крупноìасøтабныìи систеìаìи
во всеì ìире и в России произоøëи боëüøие про-

ãрессивные, ìожно сказатü, прорывные изìене-
ния. Назреëа потребностü общатüся и обсужäатü
текущие äеëа и перспективы в этой обëасти.

На конференöии MLSD'2007 присутствоваëи
у÷еные из 10 стран и 17 ãороäов России. Она объ-
еäиниëа веäущих спеöиаëистов из боëüøинства
стран СНГ. В ее работе приняëи у÷астие у÷еные из
Арìении, Беëаруси, Грузии, Казахстана, Латвии,
США, Узбекистана, Украины. Работаëи øестü сек-
öий по разныì направëенияì теории и приëоже-
ний по управëениþ развитиеì крупноìасøтабных
систеì, в тоì ÷исëе:
� пробëеìы управëения развитиеì крупноìасø-

табных систеì, вкëþ÷ая ТНК;
� ìетоäы и инструìентаëüные среäства управëе-

ния инвестиöионныìи проектаìи и проãраì-
ìаìи;

� иìитаöия и оптиìизаöия в заäа÷ах управëения
развитиеì крупноìасøтабных систеì;

� управëение топëивно-энерãети÷ескиìи, транс-
портныìи и äруãиìи систеìаìи;

� инфорìаöионное и проãраììное обеспе÷ение
систеì управëения крупноìасøтабныìи про-
извоäстваìи;

� ìониторинã в заäа÷ах управëения крупноìасø-
табныìи систеìаìи.
Быëи засëуøаны 8 пëенарных äокëаäов веäу-

щих у÷еных-управëенöев России, посвященных
общиì пробëеìаì управëения крупноìасøтабны-
ìи систеìаìи (акаä. РАН С.Н. Васильев), ìетоäаì
и инструìентаëüныì среäстваì управëения инвес-
тиöионныìи проектаìи (ä-ра техн. наук А.Д. Цвир-
кун и Л.Р. Соркин), пробëеìаì ìоäеëирования в
актуаëüных заäа÷ах проãнозирования эëектро-
энерãетики (акаä. РАН А.А. Макаров), ãëобаëüныì
вопросаì управëения состояниеì и развитиеì
по÷венноãо покрова России (акаäеìики РАН
Г.В. Добровольский, А.С. Исаев), нау÷но-техноëо-
ãи÷ескиì основаì и пробëеìаì созäания систеì
ìониторинãа крупных воäных объектов типа бас-
сейна Воëãи (÷ë.-корр. РАН В.И. Данилов-Даниль-
ян) и äр.

ðîíèêàÕ
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В äокëаäе руковоäитеëей конференöии акаä.
С.Н. Васильева и ä-ра техн. наук А.Д. Цвиркуна
«Пробëеìы управëения развитиеì крупноìасø-
табных систеì», открывøиì пëенарное засеäание
первоãо äня конференöии, ãëавное вниìание бы-
ëо уäеëено совреìенноìу состояниþ, усëовияì и
перспективаì развития крупноìасøтабных сис-
теì в наøей стране. Привеäеì некоторые поëоже-
ния этоãо äокëаäа.

Основные особенности крупноìасøтабных
систеì:

� зна÷итеëüные затраты ресурсов и вреìени на
развитие систеì; забëаãовреìенностü инвести-
öионных ìероприятий ìожет составëятü не-
скоëüко ëет;

� разìытостü ãраниö (в проöессе развития состав
эëеìентов систеìы и характер их взаиìосвязи
ìежäу собой и с внеøней среäой существенно
изìеняþтся; территория, охватываеìая систе-
ìой, ìожет расøирятüся от реãионаëüных ìас-
øтабов äо ãëобаëüных);

� тесная взаиìосвязü с äруãиìи крупноìасøтаб-
ныìи систеìаìи и с окружаþщей среäой;

� коìпëексный характер управëения (в ÷астнос-
ти, требуется соãëасование отрасëевых, корпо-
ративных и реãионаëüных интересов);

� ãрубостü и устой÷ивостü — небоëüøие откëоне-
ния в параìетрах развития отäеëüных эëеìен-
тов и их взаиìосвязей ìаëо вëияþт на развитие
систеì в öеëоì;

� äруãие характеристики сëожных (боëüøих)
систеì.

Систеìа управëения развитиеì крупноìасø-
табных систеì принöипиаëüно изìениëасü. Дëя
работы в рыно÷ных усëовиях ãëавныìи характе-
ристикаìи становятся прибыëü, затраты, срок оку-
паеìости, безубыто÷ностü, внутренняя норìа при-
быëи, ëиквиäностü, пëатежеспособностü, рента-
беëüностü и äруãие показатеëи.

Старые инструìенты управëения развитиеì
крупноìасøтабных систеì не работаþт, появи-
ëисü новые инструìенты, в тоì ÷исëе бизнес-пëа-
ны на уровне отäеëüных преäприятий, äëя созäания
которых, в ÷астности, ìожет бытü успеøно испоëü-
зован проãраììный коìпëекс ТЭО-ИНВЕСТ,
разработанный в ИПУ РАН.

Россия переìестиëасü на третüе ìесто среäи
развиваþщихся рынков в ка÷естве исто÷ника пря-
ìых внеøних зарубежных инвестиöий. Российс-
кая ãëобаëüная экспансия охватывает коìпании,
äействуþщие в нефтеãазовой, ìетаëëурãи÷еской,
ãорноäобываþщей и теëекоììуникаöионной от-
расëях, т. е. в тех обëастях, ãäе Россия иìеет кон-
курентные преиìущества и ãäе сиëüно вëияние
ãëобаëüных проöессов консоëиäаöии.

Россия ориентируется на созäание крупных
российских корпораöий и поääержку их внеøне-
эконоìи÷ескоãо проäвижения. При этоì на внут-
реннеì рынке такие коìпании не буäут заниìатü
ìонопоëüноãо поëожения из-за конкуренöии с
äруãиìи коìпанияìи, в тоì ÷исëе иностранныìи.

Требуется созäание ìобиëüной инноваöионной
инфраструктуры, преäпоëаãаþщее наëи÷ие разви-
той систеìы иниöиирования, финансирования и
внеäрения инноваöий, основанной на фунäаìен-
таëüных нау÷ных иссëеäованиях.

Открытая эконоìика России преäоставëяет
боëüøе возìожностей äëя развития, ÷еì прежняя,
закрытая. Вìесте с теì она не позвоëяет äвиãатüся
по всеì направëенияì øирокиì фронтоì, а за-
ставëяет äеëатü раöионаëüный выбор, основанный
на анаëизе сравнитеëüных преиìуществ.

Дëя наращивания ìощности необхоäиìо иìетü
äоëãосро÷ные пëаны развития проìыøëенности —
проãраììу развития. Дëя созäания проãраììы не-
обхоäиì проектный поäхоä — обсужäение перс-
пектив разработки и реаëизаöии прорывных про-
ектов. На основе проãраìì реаëизаöии проектов
ìожет созäаватüся еäиный инäикативный пëан, в
котороì соãëасуþтся баëансы интересов преäста-
витеëей разных отрасëей. Дëя реøения поäобных
заäа÷ необхоäиìо созäание спеöиаëüных институ-
öионаëüных ìеханизìов.

Госуäарство, реãионаëüные вëасти и крупные
бизнесìены ìоãëи бы взятü на себя разработку,
постоянное обновëение и взаиìнуþ увязку ãене-
раëüных схеì развития и разìещения отäеëüных
кëастеров с у÷етоì ìировоãо и реãионаëüноãо
развития.

Транспортная систеìа — оäин из ãëавных сис-
теìообразуþщих факторов, «кровеносная» сис-
теìа жизнеобеспе÷ения страны. Эффективностü
транспортной систеìы обусëовëивает äостижение
сëеäуþщих öеëей: эффективностü эконоìики, ка-
÷ество жизни насеëения и экоëоãи÷еская защи-
щенностü ÷еëовека, наöионаëüная безопасностü и
внеøнепоëити÷еские öеëи России.

Пробëеìы управëения развитиеì транспортной
систеìы России вкëþ÷аþт в себя разработку на-
у÷ной базы и эффективных ìоäеëей и ìетоäов ра-
öионаëüноãо разìещения и этапирования разви-
тия произвоäитеëüных сиë с у÷етоì и факторов
ãеопоëити÷ескоãо характера. Пробëеìы управëе-
ния развитиеì, уãëубивøиеся иëи появивøиеся в
новых усëовиях, — это орãанизаöия рынка транс-
портных усëуã, реãуëирование тарифов, наëоãовое
реãуëирование, инвестиöионное реãуëирование.

Рефорìа транспортной систеìы направëена на
разäеëение функöий ãосуäарственноãо управëения
и хозяйственной äеятеëüности. Соответственно,
требуется соверøенствование управëения: в «быс-
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троì» вреìени как управëения работой транспорта
(произвоäство транспортных усëуã — преиìущес-
твенно ÷астныìи коìпанияìи); в «ìеäëенноì»
вреìени как управëения развитиеì в ìасøтабе
отрасëи, вкëþ÷ая управëение институöионаëü-
ныìи усëовияìи взаиìоäействия хозяйствуþщих
субъектов, ÷то преиìущественно реаëизуется как
ãосуäарственное инäикативно-äирективное пëа-
нирование и реãуëирование.

Изìенения в сфере транспортных усëуã с ры-
но÷ной переориентаöией на потребитеëя вызыва-
þт потребностü в новых интеëëектных и ëоãисти-
÷еских техноëоãиях управëения функöионирова-
ниеì транспортной систеìы, ãибко реаãируþщих
на быстро изìеняþщиеся усëовия среäы и при-
оритеты потребитеëей.

При ìоäеëировании развития и функöиониро-
вания крупноìасøтабных систеì оãроìнуþ роëü
иãрает у÷ет взаиìосвязи интеëëектных ìатеìати-
÷еских и инфорìаöионных техноëоãий управëе-
ния и поääержки принятия реøений.

Еäиная наöионаëüная транспортная инфорìа-
öионная систеìа äоëжна созäаватüся, исхоäя из
требований ëоãисти÷еских и интеëëектных техно-
ëоãий управëения ìатериаëüныìи, инфорìаöион-
ныìи и финансовыìи потокаìи, обеспе÷ения на-
öионаëüной безопасности, преäупрежäения тер-
рористи÷еских актов на транспорте, оперативной
ëиквиäаöии их посëеäствий, повыøения наäеж-
ности ãрузоперевозок, а также ее испоëüзования в
øироких интересах нароäноãо хозяйства. Раз-
работка конöепöии ãосуäарственной проãраììы
созäания еäиной наöионаëüной транспортной
инфорìаöионной систеìы обеспе÷ит инфорìа-
öионнуþ поääержку ка÷ественно новоãо уровня
управëения функöионированиеì перевозо÷ных и
пропускных ìощностей, контроëя пространствен-
ноãо переìещения транспортных среäств на тер-
ритории евроазиатскоãо континента и в ìировоì
океане.

Принöипы и техноëоãия форìирования раöио-
наëüных вариантов развития эëектроэнерãетики
преäставëены в работе «Пробëеìы ìоäеëиро-
вания в актуаëüных заäа÷ах проãнозирования
эëектроэнерãетики» поä руковоäствоì акаä. РАН
А.А. Макарова (Институт энерãети÷еских иссëеäо-
ваний РАН).

Совреìенные поäхоäы к проãнозированиþ раз-
вития эëектроэнерãетики рассìатриваþт отрасëü
как äинаìи÷ески развиваþщуþся произвоäствен-
но-хозяйственнуþ систеìу, отëи÷аþщуþся высо-
киì уровнеì систеìной öеëостности, боëüøиì
техноëоãи÷ескиì разнообразиеì, сиëüной ìежот-
расëевой интеãраöией в раìках топëивно-энерãе-
ти÷ескоãо коìпëекса страны.

При выпоëнении проãнозных работ возникает
необхоäиìостü реøения и взаиìной увязки ìно-
жества относитеëüно ÷астных заäа÷, вкëþ÷ая выбор:
� эконоìи÷ески эффективных вариантов техни-

÷ескоãо перевооружения äействуþщих и строи-
теëüства новых эëектростанöий и ëиний эëект-
ропереäа÷;

� уровня заãрузки ãенерируþщих ìощностей раз-
ноãо типа äëя произвоäства эëектроэнерãии и
тепëа с у÷етоì их конкурентоспособности на
рынке;

� объеìов переäа÷и эëектроэнерãии и ìощности
ìежäу энерãосистеìаìи, вкëþ÷ая реøения по
ввоäу новых ЛЭП;

� вариантов топëивоснабжения (виäа топëива,
исто÷ника поступëения) с у÷етоì возìожностей
взаиìозаìещения на тепëовых эëектростанöи-
ях, ресурсов и öен топëива;

� исто÷ников финансирования инвестиöий с
у÷етоì требований финансовой устой÷ивости
отрасëи и коìпаний и äинаìики конкурентных
öен эëектроэнерãии и тепëа.
Соãëасованное реøение заäа÷ обеспе÷ивается

на основе совокупности натураëüных и финансо-
вых баëансов в äинаìике (по ãоäаì иëи пятиëе-
тияì). Дëя этоãо отрасëевое техноëоãи÷еское и
рыно÷ное пространство описывается систеìой ре-
ãионаëüных баëансов эëектри÷еской энерãии и
ìощности, тепëа, топëива, а также финансовых
баëансов отрасëи, ее отäеëüных секторов и коìпа-
ний. В резуëüтате äëя выбора вариантов развития
заäаþтся требования по сбаëансированности спро-
са и произвоäства эëектроэнерãии и тепëа, ресур-
сов и расхоäа топëива äëя эëектростанöий, пот-
ребности в капитаëовëожениях и распоëаãаеìых
инвестиöионных ресурсах. Систеìа баëансовых
требований äает øирокие возìожности приìене-
ния оптиìизаöионных поäхоäов при обосновании
перспективных направëений развития произвоäс-
твенной базы эëектроэнерãетики, прежäе всеãо —
соотноøения разных типов эëектростанöий в бу-
äущей структуре ãенерируþщих ìощностей.

Оäнако коìпëексные проãнозные заäа÷и в
эëектроэнерãетике реøаþтся в усëовиях высокой
неопреäеëенности изìенения эконоìи÷еских фак-
торов разной прироäы, вëияþщих на итоãовый
эконоìи÷ески преäпо÷титеëüный резуëüтат. На-
ибоëее зна÷иìые из этих факторов: äинаìика внут-
реннеãо и экспортноãо спроса на эëектроэнерãиþ
и еãо распреäеëение по территории, рост öен топ-
ëива, стоиìостü строитеëüства и КПД разных ти-
пов новых эëектростанöий. Кроìе этоãо, иссëеäо-
ватеëü стаëкивается с äопоëнитеëüныìи, не всеãäа
форìаëизуеìыìи и ÷асто противоре÷ивыìи внеэ-
коноìи÷ескиìи фактораìи и оãрани÷енияìи, та-
киìи как требования наöионаëüной и реãионаëü-
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ной энерãобезопасности, приоритеты ãëобаëüной,
наöионаëüной и ëокаëüной экоëоãи÷еской поëи-
тики, особенности эконоìи÷ескоãо реãуëирова-
ния и äр.

Поэтоìу оäна из ãëавных öеëей проãнозных ис-
сëеäований — форìирование «раöионаëüных» ва-
риантов развития эëектроэнерãетики. Как прави-
ëо, «раöионаëüный» вариант не явëяется строãо
оптиìаëüныì, оäнако в усëовиях неопреäеëеннос-
ти вëияþщих факторов обëаäает наибоëüøей ус-
той÷ивостüþ и аäаптивностüþ к их изìенениþ в
преäеëах ожиäаеìых äиапазонов. Кроìе этоãо, в
«раöионаëüноì» варианте у÷итывается вëияние
эконоìи÷еских факторов (öены топëива и стои-
ìостü строитеëüства новых объектов) и внеэконо-
ìи÷еских факторов (экоëоãи÷еские, соöиаëüно-
поëити÷еские, реãуëяторные, институöионаëüные
и про÷ие оãрани÷ения).

Практи÷еский поäхоä к форìированиþ «раöи-
онаëüных» вариантов развития эëектроэнерãетики
в усëовиях неопреäеëенности äоëжен, такиì об-
разоì, со÷етатü форìаëüные оптиìизаöионные
поäхоäы с экспертно-ориентированной систеìой
иìитаöии проöесса принятия реøений с у÷етоì
äействия совокупности эконоìи÷еских и внеэко-
ноìи÷еских факторов.

Дëя реøения öентраëüной заäа÷и проãнозиро-
вания в эëектроэнерãетике — выбора раöионаëü-
ной структуры ãенерируþщих ìощностей — в
ИНЭИ РАН разработана ориãинаëüная техноëо-
ãия иссëеäований, приìеняеìая в виäе ìоäеëüно-
инфорìаöионноãо коìпëекса EPOS. В ее основу
поëожен синтез оптиìизаöионноãо инструìента-
рия и экспертно-ориентированной иìитаöионно-
рас÷етной систеìы, преäпоëаãаþщей посëеäова-
теëüное реøение и итеративнуþ увязку ÷астных
эконоìи÷еских и баëансовых заäа÷. Техноëоãия
вкëþ÷ает в себя три стаäии.

На первой, преäоптиìизаöионной, стаäии ис-
сëеäований с поìощüþ иìитаöионных среäств оп-
реäеëяется состав вëияþщих факторов, оöенива-
þтся äиапазоны варüирования их зна÷ений в äи-
наìике и с у÷етоì территориаëüных разëи÷ий.
Важная заäа÷а состоит в сокращении набора типо-
вых реøений по техни÷ескоìу перевооружениþ и
новоìу строитеëüству эëектростанöий, которые
öеëесообразно вкëþ÷атü в оптиìизаöионнуþ ìо-
äеëü. Дëя этоãо они преäваритеëüно ранжируþтся
по эффективности с теì, ÷тобы äëя реãиона и ре-
жиìа испоëüзования ìощностей выäеëитü поä-
ìножество реаëüно конкурируþщих исто÷ников.
По резуëüтатаì иìитаöионных иссëеäований оп-
реäеëяþтся приоритетные направëения развития
ãенерируþщих ìощностей разноãо типа, но не ре-
øается заäа÷а выбора оптиìаëüных ìасøтабов
этоãо развития.

На сëеäуþщей, оптиìизаöионной, стаäии иссëе-
äуется обëастü сбаëансированных и эконоìи÷ески
эффективных вариантов развития эëектроэнерãети-
ки в усëовиях неопреäеëенности изìенения рас-
сìатриваеìоãо состава внеøних эконоìи÷еских
факторов. В хоäе ìноãовариантных оптиìизаöи-
онных рас÷етов иссëеäуется устой÷ивостü вариан-
тов развития к разëи÷ныì со÷етанияì вëияþщих
факторов и на основе обобщения резуëüтатов
риск-анаëиза опреäеëяется яäро преäпо÷титеëü-
ных инвестиöионных реøений, устой÷ивых в за-
äанной зоне неопреäеëенности. Также в хоäе оп-
тиìизаöионных рас÷етов оöениваþтся и наибоëее
эффективные способы аäаптаöии к варüированиþ
внеøних усëовий.

На заверøаþщей, постоптиìизаöионной, ста-
äии с испоëüзованиеì иìитаöионной рас÷етной
ìоäеëи эëектроэнерãетики форìируется «раöио-
наëüный» вариант развития с у÷етоì резуëüтатов,
поëу÷енных на оптиìизаöионной стаäии, а также
с у÷етоì äействия внеэконоìи÷еских факторов,
вëияþщих на состав и разìещение объектов эëек-
троэнерãетики.

Еще оäна заäа÷а, реøаеìая в раìках иìитаöи-
онной ìоäеëи, закëþ÷ается в коìпëексноì проãно-
зе финансово-эконоìи÷ескоãо состояния отрасëи и
ее отäеëüных секторов (сети, атоìная, ãиäро- и
тепëовая ãенераöия). Основная öеëü проãноза —
оöенка финансовой реаëизуеìости инвестиöион-
ной проãраììы äëя поëу÷енноãо «раöионаëüноãо»
варианта развития в усëовиях неопреäеëенности
факторов öеновой и финансовой поëитики (öены
эëектроэнерãии, объеìы собственноãо, внеøнеãо
и ãосуäарственноãо финансирования, стоиìостü
капитаëа, наëоãовая среäа и пр.).

Спеöиаëистаìи ИНЭИ РАН накопëен ìноãо-
ëетний опыт приìенения коìпëекса иìитаöионных
и оптиìизаöионных ìоäеëей развития эëектроэнер-
ãетики в раìках совìестных работ с ãосуäарствен-
ныìи орãанаìи и крупнейøиìи энерãети÷ескиìи
коìпанияìи России, вкëþ÷ая разработку Энерãе-
ти÷еской стратеãии страны, Генераëüной схеìы
разìещения объектов эëектроэнерãетики äо 2020 ã.,
реãуëярных пятиëетних проãнозов развития РАО
«ЕЭС России». В хоäе работ показана высокая эф-
фективностü техноëоãии обоснования «раöио-
наëüных» вариантов развития эëектроэнерãетики,
их соãëасования со сöенарияìи развития эконо-
ìики, стратеãияìи развития ТЭК и отäеëüных
топëивных отрасëей, вариантаìи öеновой поëити-
ки на внеøних и внутренних энерãети÷еских рын-
ках. Приìенение иìитаöионных, экспертно-ори-
ентированных проöеäур позвоëяет аäаптироватü
варианты развития с у÷етоì требований разëи÷-
ных ãрупп ЛПР в эëектроэнерãетике (феäераëü-
ные, реãионаëüные орãаны вëасти, энерãокоìпа-
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нии, инвесторы, потребитеëи) и, такиì образоì,
снизитü риски финансовой реаëизуеìости инвес-
тиöионной проãраììы, повыситü уровенü ее аä-
ìинистративной и поëити÷еской поääержки.

В äокëаäе ÷ë.-корр. РАН В.И. Данилова-Дани-
льяна, ä-ров физ.-ìат. наук Г.М. Баренбойма и
Е.В. Веницианова (Институт воäных пробëеì РАН)
«Пробëеìы созäания систеì ìониторинãа воäных
объектов» рассìатриваëисü заäа÷и, которые отно-
сятся к ÷исëу наибоëее актуаëüных и реøение ко-
торых äоëжно обеспе÷итü ãарìони÷ное сосущест-
вование ÷еëовека с окружаþщей прироäной сре-
äой, и, такиì образоì, сыãратü важнуþ роëü в
устой÷ивоì развитии всеãо ìировоãо сообщества.
Реøение этих заäа÷ становится особенно зна÷и-
ìыì в приëожении к пресныì воäаì как исто÷ни-
каì питüевоãо воäоснабжения, при этоì ìасøтаб
этой зна÷иìости — ãеостратеãи÷еский.

Сравнитеëüный анаëиз тенäенöий увеëи÷ения
воäопотребëения и заãрязнения воä в бëижайøее
стоëетие соãëасно оäной из ìоäеëей развития по-
казывает весüìа вероятнуþ неизбежностü катаст-
роф, связанных с ис÷ерпаеìостüþ воäных ресур-
сов, привоäящих к воäноìу ãоëоäу.

Дëя реøения заäа÷ охраны и восстановëения
воäных объектов, раöионаëüноãо испоëüзования
воäных ресурсов требуþтся боëüøие объеìы ин-
форìаöии разëи÷ной по ãеоãрафи÷ескоìу охвату,
разнообразной по теìатике и по уровнþ испоëü-
зуеìых нау÷ных знаний. Зна÷итеëüная и непре-
ìенная ÷астü такой инфорìаöии ãенерируется пу-
теì инструìентаëüноãо набëþäения за воäныìи
объектаìи, за вëияþщиìи на них äруãиìи коìпо-
нентаìи окружаþщей среäы, а также путеì посëе-
äуþщей обработки перви÷ных äанных в соответс-
твии с уровнеì развития науки о воäных объектах
и приìенитеëüно к ìоäеëяì, испоëüзуþщиì зна-
ния, накопëенные на этоì уровне. Эти функöии
инфорìаöионноãо обеспе÷ения выпоëняþт систе-
ìы ìониторинãа воäных объектов (СМВО). Отëи-
÷аясü высокой наукоеìкостüþ, систеìа ìонито-
ринãа саìа сëужит ìощныì инструìентоì ãенера-
öии нау÷ных знаний, вкëþ÷ая фунäаìентаëüные.

Экоëоãи÷еский ìониторинã — это коìпëекс
выпоëняеìых по нау÷но-обоснованныì проãраì-
ìаì набëþäений, оöенок, проãнозов и разрабаты-
ваеìых на их основе управëен÷еских реøений. Та-
киì образоì, СМВО явëяется систеìой поääе-
ржки принятия реøений (СППР), направëенных
на ìиниìизаöиþ экоëоãи÷еских рисков äëя окру-
жаþщей прироäной среäы в öеëоì и äëя воäных
объектов как оäноãо из коìпонентов этой среäы,
а также äëя биоты и ÷еëовека, в ÷астности. Чрез-
вы÷айно веëика роëü ìониторинãа в форìирова-
нии наöионаëüной и ìежäунароäной экоëоãи÷ес-
кой поëитики.

Авторы отìетиëи, ÷то оäна из öеëей их äокëаäа
состоит в жеëании привëе÷ü к этой пробëеìе вни-
ìание спеöиаëистов в обëасти управëения разви-
тиеì крупноìасøтабных систеì äëя коìпëексно-
ãо развития систеì ìониторинãа воäных объектов
и повыøения наäежности проãнозов и эффектив-
ности управëен÷еских реøений.

Быëо отìе÷ено, ÷то крупноìасøтабностü таких
систеì опреäеëяется нескоëüкиìи фактораìи: ãео-
ãрафи÷ескиìи ìасøтабаìи ìноãих систеì СМВО,
разнотипностüþ у÷итываеìых коìпонентов окру-
жаþщей прироäной среäы, вëияþщих на экоëоãи-
÷еский статус воä, разнотипностüþ антропоãен-
ных факторов неãативноãо возäействия на воäные
объекты, ìноãообразностüþ субъектов возäейс-
твия заãрязненных воä и äр.

Инфорìаöионная ìасøтабностü систеìы ìо-
ниторинãа воäных объектов растет также бëаãоäа-
ря тоìу, ÷то СМВО, явëяясü по сути СППР,
отëи÷ается от ìноãих поäобных систеì наëи÷иеì
собственной ìощной изìеритеëüной поäсистеìы,
в которой приìеняþтся хиìи÷еские, физи÷еские,
физико-хиìи÷еские и биоëоãи÷еские ìетоäы.
Масøтабностü СМВО опреäеëяется не тоëüко ее
о÷евиäныìи характеристикаìи (боëüøие прост-
ранства впëотü äо ìировоãо океана, ìноãо÷исëен-
ностü изìеряеìых веëи÷ин, боëüøое ÷исëо раз-
ëи÷ных техноëоãий и т. ä.), но и боëüøиì объеìоì
разнообразноãо ìоäеëирования, требуþщеãо, в
своþ о÷ереäü, боëüøоãо ìассива справо÷ных äан-
ных и обøирной базы знаний.

Систеìа ìониторинãа как СППР äоëжна оäно-
вреìенно функöионироватü в раìках нескоëüких
типов анаëити÷еских заäа÷, которые кëассифи-
öируþтся как инфорìаöионно-поисковые, опера-
тивно-анаëити÷еские и интеëëектуаëüные (поиск
законоìерностей в накопëенных äанных, постро-
ение проãности÷еских ìоäеëей, созäание сöенари-
ев управëяþщих реøений с у÷етоì эконоìи÷еских
и соöиаëüных факторов и äр.). Отìе÷ается, ÷то ин-
теëëектуаëüные заäа÷и ÷асто äоëжны реøатüся в
усëовиях «пëохих» — непреäставитеëüных — ис-
хоäных äанных.

При созäании ìноãих проãности÷еских ìоäе-
ëей «äаëüнеãо äействия» необхоäиìо у÷итыватü
вëияние ãëобаëüных кëиìати÷еских изìенений, в
÷астности, ãëобаëüное потепëение, ìоäеëирова-
ние которых саìо нужäается в развитии.

Такиì образоì, систеìы, обëаäаþщие такиìи
характеристикаìи, требуþт äëя своеãо созäания
спеöиаëüноãо кëасса проãраììно-инструìентаëü-
ных систеì, реаëизуþщих конöепöиþ управëяе-
ìоãо храниëища äанных с высокой ìерностüþ, на-
страиваеìоãо на äаннуþ преäìетнуþ обëастü, и
приìенения ìощных и спеöиаëизированных ин-
форìаöионно-анаëити÷еских техноëоãий. Кроìе
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тоãо, ãеоãрафи÷еская спеöифи÷ностü воäных объ-
ектов требует приìенения ãеоинфорìаöионной
систеìы в ка÷естве оäной из проãраììно-инстру-
ìентаëüных систеì с посëеäуþщиì развитиеì
пëоскостноãо и объеìноãо ìоäеëирования на ее
базе.

В öеëоì, крупноìасøтабные систеìы ìонито-
ринãа воäных объектов как СППР преäставëяþт
собой ìетасистеìы с позиöий оäновреìенноãо
приëожения саìых разëи÷ных нау÷но-практи÷ес-
ких äисöипëин при их созäании и развитии. Не-
заìениìуþ роëü среäи этих äисöипëин иãраþт те,
которые связаны с общей теорией и прикëаäныìи
аспектаìи разработки крупноìасøтабных систеì
с функöияìи СППР.

В совреìенный периоä развития систеì ìони-
торинãа, как в оте÷ественной, так и, ÷асти÷но, в
ìировой практике, названные выøе äисöипëины
на уровне своих высøих äостижений не у÷аствуþт
в форìировании этой ìетасистеìы. Поэтоìу при-
вëе÷ение спеöиаëистов названных äисöипëин к
созäаниþ совреìенных крупноìасøтабных сис-
теì ìониторинãа явëяется необхоäиìыì усëовиеì
эффективности таких систеì, приìенение кото-
рых, в своþ о÷ереäü, явëяется обязатеëüныì усëо-
виеì обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности
прироäных воä, биоты и насеëения. Анаëиз состо-
яния ìировоãо рынка экоëоãи÷еских усëуã и тех-
ноëоãий показывает, ÷то поäобные ìетасистеìы
буäут востребованы на этоì рынке. Они также
сыãраþт роëü эффективноãо нау÷ноãо инструìен-
та при иссëеäовании воäных объектов.

Друãая важнейøая пробëеìа быëа затронута в
äокëаäе акаäеìиков РАН Г.В. Добровольского
(Московский ãосуäарственный университет иì.
М.В. Лоìоносова) и А.С. Исаева (Центр по про-
бëеìаì экоëоãии и проäуктивности ëесов РАН),
акаä. РАСХН А.Н. Каштанова, ÷ë.-корр. РАСХН
В.А. Рожкова и äруãих сотруäников По÷венноãо
института иì. В.В. Доку÷аева «Управëение разви-
тиеì по÷венноãо покрова — жизнеобеспе÷иваþ-
щей систеìы России».

Докëаä÷ики напоìниëи, ÷то по÷венный покров
зеìеëüных ресурсов России — крупноìасøтабная
пëохо орãанизованная открытая систеìа, уровенü
управëения которой опреäеëяет бëаãосостояние,
безопасностü и жизнеобеспе÷ение страны, ÷то об-
ëаäая боãатейøиì по÷венныì потенöиаëоì бес-
крайних просторов, страна теì не ìенее испыты-
вает äефиöит сеëüскохозяйственной проäукöии.
И объясняется это низкиì уровнеì управëения.
Необхоäиì пересìотр поäхоäа к по÷венноìу пок-
рову — наöионаëüноìу боãатству России.

Зеìеëüные ресурсы остаëисü без ãосуäарствен-
ноãо контроëя и законоäатеëüной защиты. По÷вы
и по÷венный покров, составëяþщие эти ресурсы,

приравнены к неäвижиìости, проäаþтся и по-
купаþтся как товар, из каäастровой оöенки ис-
кëþ÷ена статüя их ка÷ественной характеристики,
которая опреäеëяет урожай, зäоровüе насеëения.
Зеìëи ëесноãо фонäа составëяþт боëее поëовины
территории страны, обеспе÷ивая ìощнуþ, но ìаëо
оöененнуþ в эконоìике страны сырüевуþ основу
и экоëоãи÷еский каркас территории.

По÷венный покров — открытая систеìа, ÷утко
реаãируþщая на возäействие. При пëохоì управ-
ëении она снижает проäуктивностü и ìожет бытü
поëностüþ разруøена, при разуìноì — ìожет по-
выситü проäуктивностü иëи проявит устой÷ивостü
к äеãраäаöии. Интенсивное зеìëеäеëие, ориенти-
рованное на постоянное повыøение проäуктив-
ности, ÷ревато наруøениеì устой÷ивости систе-
ìы, и боëее оптиìаëüныì критериеì управëения
явëяется постоянство уровня проäуктивности.
В связи с этиì перспективны принöипы аäаптив-
но-ëанäøафтной систеìы зеìëеäеëия — новая па-
раäиãìа зеìëепоëüзования.

Систеìный поäхоä — еäинственно приеìëеìая
конöепöия зеìëепоëüзования, вìещаþщая соöи-
аëüные, эконоìи÷еские и экоëоãи÷еские принöи-
пы. Наука распоëаãает конöептуаëüныìи иäеяìи и
практи÷ескиìи преäëоженияìи по раöионаëüно-
ìу прироäопоëüзованиþ, в тоì ÷исëе по испоëü-
зованиþ по÷в и по÷венноãо покрова. Карäинаëü-
ные реøения по обеспе÷ениþ и развитиþ ее со-
хранности äоëжно взятü на себя ãосуäарство.
Прежäе всеãо, необхоäиìа норìативно-законоäа-
теëüная основа управëения стоëü крупноìасøтаб-
ной систеìой, какой явëяется по÷венный покров
зеìеëüных ресурсов страны. В отëи÷ие от запаäно-
европейских стран у нас äоëãо останется острой
пробëеìа управëения пëоäороäиеì по÷в. Все бо-
ëее актуаëüныìи признаþтся иссëеäования био-
сферных и экоëоãи÷еских функöий по÷в и по÷вен-
ноãо покрова зеìëи. Наконеö, требуется сìенитü
стереотип отноøения к по÷ве и по÷венноìу пок-
рову как к товару — это среäа наøеãо обитания,
среäство и объект труäа, основа бëаãосостояния и
безопасности нас и наøих потоìков, т. е. устой-
÷ивоãо развития этноса.

Среäи äокëаäов, преäставëенных на секöии
«Проблемы управления развитием крупномасштаб-
ных систем, включая ТНК» сëеäует отìетитü äокëаä
ä-ра техн. наук Э.А. Трахтенгерца. «Коìпüþтерные
техноëоãии поääержки, ãенераöии и реаëизаöии
взаиìоäействия öеëей, стратеãий и оперативных
возäействий».

Зна÷итеëüный интерес на секöии «Методы и
инструментальные средства управления инвестици-
онными проектами и программами» вызваë äокëаä
Т.А. Горошниковой, ä-ра техн. наук А.Д. Цвиркуна
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«Коìпëексные систеìы оöенки инвестиöионных
пëанов хоëäинãовой коìпании».

На секöии «Имитация и оптимизация в задачах
управления развитием крупномасштабных систем»
преäставëены äокëаäы, посвященные разëи÷ныì
аспектаì оптиìаëüноãо управëения крупноìасø-
табныìи систеìаìи и ìетоäаì оптиìизаöии. Рас-
сìатриваëисü анаëиз функöионирования крупно-
ìасøтабных распреäеëенных систеì обработки
инфорìаöии с поìощüþ иìитаöионных ìоäеëей;
эëеìенты ãрафоанаëити÷ескоãо ис÷исëения в за-
äа÷ах сопровожäения объектов и субъектов; иссëе-
äование и оптиìизаöия крупноìасøтабных сис-
теì с поìощüþ сето÷ных ìетоäов равноìерноãо
зонäирования; выбор оптиìаëüных параìетров
систеìы управëения, инвариантной к äействиþ
внеøних возìущений; оптиìаëüное параìетри-
÷еское реãуëирование произвоäства транспорти-
ровки нефти по ìаãистраëüноìу нефтепровоäу;
инструìентаëüные среäства иìитаöионноãо и оп-
тиìизаöионноãо ìоäеëирования в заäа÷ах проãно-
зирования и развития эëектроэнерãетики; опти-
ìаëüный синтез и реконструкöия структуры систеì
управëения; инфорìаöионная систеìа анаëиза и
ìоäеëирования сëожных äинаìи÷еских систеì.

На секöии «Управление топливно-энергетичес-
кими, транспортными и другими системами» быëи
засëуøаны äокëаäы по пробëеìаì управëения
разëи÷ныìи отрасëяìи хозяйства и äруãиìи круп-
ноìасøтабныìи систеìаìи. Теìатика секöии бы-
ëа преäставëена øироко и разнообразно: страти-
фикаöия роботоавтоìатных систеì в öветной ìе-
таëëурãии; актуаëüные заäа÷и проãнозирования
эëектроэнерãетики; оптиìаëüная структура пëо-
щаäных транспортных сетей; ìетоäы и ìоäеëи на-
äежноãо энерãосбереãаþщеãо управëения распре-
äеëенныìи насосныìи станöияìи; проãраììный
коìпëекс äëя реøения äинаìи÷еских заäа÷ пëа-
нирования произвоäства, скëаäирования, транс-
портировки и распреäеëения нефтепроäуктов; эк-
спертные ìетоäы в заäа÷е управëения развитиеì
пассажирскоãо автоìобиëüноãо транспорта в круп-
ноì реãионе; реøение пробëеì управëения ÷уãу-
новыпëавëяþщиìи аãреãатаìи с поìощüþ экс-
пертных систеì; разработка систеìы автоìати-
заöии стратеãи÷ескоãо управëения äëя ãазовой
отрасëи; аãреãированные ìоäеëи и анаëити÷еская
иäентификаöия состояния крупноìасøтабных сис-
теì; оптиìизаöия бизнес-проöессов преäприятий
ТЭК по критериþ устой÷ивоãо развития; спеöифи-
ка вëияния проектной äеятеëüности на эффектив-
ностü хоëäинãовых структур в ëесной отрасëи и äр.

На секöии «Информационное и программное
обеспечение систем управления крупномасштабны-
ми производствами» боëüøой интерес вызваë äо-
кëаä, преäставëенный автораìи из Санкт-Петер-

бурãскоãо института инфорìатики и автоìатиза-
öии РАН канä. техн. наук Е.М. Зайчиком, ä-ров
техн. наук М.Ю. Охтилевым, Б.В. Соколовым «Коì-
бинированные ìетоäы и ìоäеëи управëения раз-
витиеì ìобиëüных инфорìаöионных техноëоãий
и систеì». Авторы рассìотреëи ìетоäоëоãи÷еские
и ìетоäи÷еские основы коìпëексноãо ìоäеëиро-
вания проöессов созäания и внеäрения ìобиëüных
инфорìаöионных техноëоãий и систеì. Основное
отëи÷ие и äостоинство разработанноãо коìпëекса
äинаìи÷еских ìакро- и ìикроìоäеëей от ранее
созäанных состоит в тоì, ÷то с их поìощüþ ìожно
не тоëüко анаëизироватü разëи÷ные сöенарии ре-
аëизаöии жизненных öикëов таких систеì, но и
оäновреìенно реøатü заäа÷и аäаптивноãо ìноãо-
критериаëüноãо выбора как обëика соответствуþ-
щих инфорìаöионных техноëоãий и систеì, так и
проãраìì их созäания и развития. Преäëоженная
äинаìи÷еская интерпретаöия происхоäящих про-
öессов позвоëиëа непосреäственно (в анаëити÷ес-
коì виäе) связатü потоковые äинаìи÷еские ìоäе-
ëи (ìоäеëи систеìной äинаìики) с äинаìи÷ес-
киìи ìоäеëяìи распреäеëения нескëаäируеìых
(скëаäируеìых) ресурсов на сетях с перестраивае-
ìой структурой.

Данный поäхоä к орãанизаöии и провеäениþ
коìпëексноãо ìоäеëирования позвоëяет форìа-
ëизоватü и иссëеäоватü новый кëасс прикëаäных
заäа÷, а иìенно, заäа÷ управëения структурной äи-
наìикой соöиотехни÷еских объектов, возникаþ-
щих в разëи÷ных преäìетных обëастях (эконо-
ìике, бизнесе, инфорìатике и äр.). Приìенение
преäëаãаеìых äинаìи÷еских ìоäеëей позвоëяет:
испоëüзоватü в хоäе ìоäеëирования ìобиëüных
инфорìаöионных систеì фунäаìентаëüные нау÷-
ные резуëüтаты, поëу÷енные в теории управëения
сëожныìи äинаìи÷ескиìи систеìаìи с перестра-
иваеìой структурой; существенно сократитü раз-
ìерностü заäа÷ управëения структурной äинаìи-
кой, реøаеìых в кажäый ìоìент вреìени; äоста-
то÷но конструктивно осуществëятü соãëасование
и взаиìнуþ интерпретаöиþ резуëüтатов, поëу÷ен-
ных на анаëити÷еских и иìитаöионных ìоäеëях
как на конöептуаëüноì, так и на аëãоритìи÷ес-
коì, инфорìаöионноì и проãраììноì уровнях
описания; обоснованно поäхоäитü к выбору вре-
ìенных интерваëов работы эëеìентов и поäсис-
теì, вхоäящих в состав инфорìаöионной вы÷ис-
ëитеëüной систеìы; существенно сократитü затра-
ты оперативной паìяти, повыситü оперативностü
реøения заäа÷ управëения с поìощüþ перспек-
тивных ãибриäных вы÷исëитеëüных систеì, äо-
пускаþщих äекоìпозиöиþ и распараëëеëивание
вы÷исëитеëüноãо проöесса, поиск проãраìì уп-
равëения ìобиëüныìи инфорìаöионныìи техно-
ëоãияìи и систеìаìи в оверëейных режиìах.
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Боëüøой интерес вызваë äокëаä Б.Е. Демина
(ФГУП НИИ «Восхоä», Москва) «Развитие ГАС
«Выборы» как соöиаëüной инфорìаöионно-коì-
ìуникаöионной систеìы России», посвященный
пробëеìе крупноìасøтабных инфорìаöионно-
коììуникаöионных систеì. Типовыì преäстави-
теëеì таких систеì, которые стаëи не тоëüко не-
отъеìëеìой ÷астüþ повсеäневной äеятеëüности,
но и способоì äостижения стратеãи÷еских пре-
иìуществ в поëитике, бизнесе, произвоäстве, в
äруãих обëастях, ìожет сëужитü Госуäарственная
автоìатизированная систеìа Российской Феäера-
öии «Выборы». Оöенка работы этой крупноìасø-
табной систеìы показывает, ÷то öентраëüной из
всеãо ìноãообразия пробëеì, связанных с разви-
тиеì крупноìасøтабных систеì, выступает про-
бëеìа управëения проектаìи на протяжении всеãо
их жизненноãо öикëа, от ка÷ественноãо реøения
которой в зна÷итеëüной ìере зависит соöиаëüная
зна÷иìостü проекта, а также эффективностü и на-
äежностü функöионирования систеìы.

Соöиаëüная зна÷иìостü проекта ГАС «Выбо-
ры» опреäеëяется теì, ÷то она сëужит неотъеìëе-
ìыì эëеìентоì äеìократи÷ескоãо избиратеëüноãо
проöесса и важныì инструìентоì стабиëизаöии
поëити÷еских и соöиаëüных проöессов в российс-
коì обществе.

На приìере экспëуатаöии ГАС «Выборы» соöи-
оëоãи рассìатриваþт актуаëüные пробëеìы соöи-
аëüной инфорìатики, в ÷астности, пробëеìы при-
ìенения ìетоäов инфорìатики в соöиоëоãи÷еских
и поëитоëоãи÷еских иссëеäованиях. Посëе прове-
äения выборов иëи äруãих типов ãоëосований со-
öиоëоãи ìоãут поëу÷итü зна÷итеëüный объеì äан-
ных, соöиоëоãи÷еский анаëиз которых ìожет äатü
ìноãо интересных резуëüтатов.

Соöиаëüный эффект созäания автоìатизиро-
ванных инфорìаöионных систеì необхоäиìо у÷и-
тыватü. Дëя оöенки соöиаëüных посëеäствий со-
зäания автоìатизированных систеì показатеëи
пока не опреäеëены, но несоìненна важностü та-
ких критериев: соöиаëüно-поëити÷еская зна÷и-
ìостü, коìпüþтеризаöия страны, развитие инф-
раструктуры, возìожностü интеãраöии с äруãиìи
феäераëüныìи и реãионаëüныìи автоìатизиро-
ванныìи систеìаìи äëя созäания еäиноãо инфор-
ìаöионноãо пространства Российской Феäераöии.

Соöиаëüнуþ направëенностü ГАС «Выборы»
ìожно проиëëþстрироватü на приìере поäсисте-
ìы «Реãистр избиратеëей, у÷астников референäу-
ìа», поäсистеìы «Интернет-портаë ЦИК России»,
инфорìаöионно-справо÷ной поäсистеìы, поä-
систеìы связи и переäа÷и äанных, поäсистеìы
отображения инфорìаöии коëëективноãо поëüзо-
вания.

Госуäарственная автоìатизированная систеìа
«Выборы» открывает ряä новых по кëассу систеì,
которые ìожно назватü соöиаëüно-ориентирован-
ныìи автоìатизированныìи систеìаìи.

На секöии «Мониторинг в задачах управления
крупномасштабными системами» интерес вызваë
äокëаä ä-ра техн. наук А.И. Буравлева (Институт
эконоìики и преäприниìатеëüства) и ä-ра воен.
наук Г.И. Горчицы (РАА «Спеöтехника», Москва)
«Мониторинã и анаëиз эффективности стратеãий
развития интеãрированных проìыøëенных струк-
тур». Докëаä посвящен важнейøей пробëеìе —
развитиþ проìыøëенноãо сектора эконоìики Рос-
сии. Характерная ÷ерта совреìенноãо этапа разви-
тия проìыøëенноãо сектора эконоìики России
состоит в интеãраöии нау÷но-техни÷еских, произ-
воäственно-техноëоãи÷еских, финансовых, инфор-
ìаöионных и труäовых ресурсов в раìках круп-
ных корпоративных объеäинений. На приìере
крупных корпоративных объеäинений в äокëаäе
преäставëена заäа÷а интеãраöии пере÷исëенных
ресурсов. Отìе÷ено, ÷то основу корпоративной
поëитики составëяþт орãанизаöионные, преäпри-
ниìатеëüские и труäовые стратеãии äеятеëüности
корпораöии. Успеøное развитие корпораöий во
ìноãоì зависит от правиëüно сфорìуëированной
корпоративной поëитики и эффективно работаþ-
щих ìеханизìов ее реаëизаöии. Необхоäиìостü
разработки эффективных стратеãий äеятеëüности
корпораöий преäставëяет собой весüìа актуаëü-
нуþ нау÷нуþ и прикëаäнуþ пробëеìу. На практи-
ке она реøается экспертныìи ìетоäаìи. Оäнако
боëее эффективны ìатеìати÷еское и коìпüþтер-
ное ìоäеëирование проöессов финансово-хозяйс-
твенной äеятеëüности корпораöий с орãанизаöией
непрерывноãо ìониторинãа и статисти÷еский ана-
ëиз резуëüтатов стратеãи÷ескоãо управëения кор-
пораöией. Дëя реøения этих заäа÷, вкëþ÷ая выра-
ботку рекоìенäаöий äëя руковоäства корпораöии
и преäприятий, в структуре корпораöии необхоäи-
ìо иìетü поäсистеìу стратеãи÷ескоãо управëения,
оснащеннуþ коìпüþтерной инфорìаöионной
систеìой поääержки управëен÷еских реøений.

Такая систеìа разработана спеöиаëистаìи ИПУ
РАН и Российской акаäеìии ракетных и артиëëе-
рийских наук. Систеìа поä названиеì «СИГМА-
ФИН» позвоëяет реøатü заäа÷и форìирования
коìпüþтерной базы по äанныì бухãаëтерской от-
÷етности преäприятий, äиаãностику их финансо-
воãо состояния, ìоäеëирование финансово-хо-
зяйственной äеятеëüности и проãнозирование ее
резуëüтатов. Апробаöия такой систеìы в раìках
иссëеäований по анаëизу финансово-эконоìи÷ес-
коãо состояния преäприятий, вкëþ÷аеìых в Объ-
еäиненнуþ суäостроитеëüнуþ корпораöиþ, пока-
заëа ее высокуþ эффективностü.
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В раìках конференöии быë провеäен «круãëый
стоë», на котороì состояëисü øирокие äискуссии
по наибоëее актуаëüныì пробëеìаì теории управ-
ëения развитиеì крупноìасøтабных систеì и ее
приëожений. Засеäания «круãëоãо стоëа» провеë
ä-р техн. наук А.Д. Цвиркун.

Работа конференöии MLSD'2007 вызваëа боëü-
øой интерес и живое у÷астие ìноãих спеöиаëис-
тов в обëасти управëения крупноìасøтабныìи
проектаìи и преäприятияìи разëи÷ных отрасëей
эконоìики, науки и техники. Руковоäитеëяìи и
у÷астникаìи принято реøение о ежеãоäноì про-
веäении конференöий в связи с быстрыìи теìпа-
ìи развития вы÷исëитеëüной техники и инфорìа-
öионных техноëоãий, расøирениеì круãа заäа÷
управëения крупноìасøтабныìи систеìаìи и в
связи с боëüøиì интересоì к пробëеìаì, затро-
нутыì в äокëаäах и сообщениях, засëуøанных на
пëенарных засеäаниях, теìати÷еских секöиях и в
äискуссиях круãëоãо стоëа.

В реøении конференöии отìе÷ена необхоäи-
ìостü разработки оптиìаëüной поëитики развития
взаиìосвязанных кëастеров управëения крупно-
ìасøтабныìи систеìаìи, отрасëей проìыøëен-
ности, финансовых систеì и крупноìасøтабных
систеì по оказаниþ усëуã, схеì взаиìосвязи и вза-
иìоäействия кëастеров, а также разработка опти-
ìаëüной поëитики развития новых инноваöион-
ных кëастеров управëения развитиеì крупноìас-
øтабных систеì.

Отìе÷ено также, ÷то Институт пробëеì управ-
ëения РАН ìоã бы статü ãоëовной орãанизаöией
по разработке конöепöий развития кëастеров
крупноìасøтабных систеì, вкëþ÷ая инноваöион-
ные проекты, в ãëобаëüноì (российские и транс-
наöионаëüные корпораöии), отрасëевоì и реãио-
наëüноì аспектах.

У÷астники конференöии отìетиëи непрерыв-
ный рост требований к уровнþ автоìатизаöии,
ка÷еству и безопасности управëения развитиеì
крупноìасøтабных топëивно-энерãети÷еских,
транспортных, экоëоãи÷еских, произвоäственных
и äруãих систеì. Обозна÷енные пробëеìы носят
нау÷но-техни÷еский и практи÷еский характер и
соответствуþт уровнþ наöионаëüных ãосуäарс-
твенных пробëеì, äëя успеøноãо реøения кото-
рых необхоäиìа öеëенаправëенная орãанизаторс-
кая äеятеëüностü.

В связи с этиì конференöия преäëаãает:

� признатü высокоприоритетныìи наукоеìкие
направëения в обëасти соверøенствования про-
öессов управëения развитиеì крупноìасøтабных
систеì и рекоìенäоватü развитие и øирокое внеä-
рение нау÷но-ìетоäи÷ескоãо обеспе÷ения äëя эф-
фективноãо приìенения в оте÷ественной практи-

ке иìеþщихся разработок в обëасти систеìной и
проãраììной инженерии управëения развитиеì
крупноìасøтабных систеì, созäание ìетоäов и
инструìентаëüно-техноëоãи÷еских среäств ìони-
торинãа, анаëиза, оöенки и повыøения ка÷ества
управëения и снижения рисков в контурах управ-
ëения развитиеì крупноìасøтабных систеì, со-
зäание и веäение фонäа аëãоритìов и проãраìì
äëя управëения развитиеì крупноìасøтабных
систеì;

� признатü важныìи и актуаëüныìи вопросы
изу÷ения и øирокоãо обìена опытоì и знанияìи
в обëасти систеìной и проãраììной инженерии
управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì;

� с этой öеëüþ проситü Институт пробëеì управ-
ëения РАН иì. В.А. Трапезникова орãанизоватü
ежеãоäное провеäение ìежäунароäной конферен-
öии по управëениþ развитиеì крупноìасøтабных
систеì с приãëаøениеì веäущих оте÷ественных и
зарубежных спеöиаëистов с обязатеëüныì обсуж-
äениеì резуëüтативности внеäрен÷еской äеятеëü-
ности;

� рекоìенäоватü Институту пробëеì управëения
РАН иì. В.А. Трапезникова провести работу по
созäаниþ «Ассоöиаöии управëения развитиеì
крупноìасøтабных систеì» — орãанизаöии про-
фессионаëüноãо взаиìоäействия российских спе-
öиаëистов и институтов на уровне, отве÷аþщеì
совреìенныì ìежäунароäныì требованияì стра-
теãи÷ескоãо пëанирования и управëения.

По резуëüтатаì работы конференöии изäаны
сборники тезисов äокëаäов и труäов конферен-
öии, в которых ÷итатеëи ìоãут найти боëее поä-
робнуþ инфорìаöиþ о преäставëенных äокëаäах
[1, 2].

Конференöия MLSD'2007 провеäена при поä-
äержке Российскоãо фонäа фунäаìентаëüных ис-
сëеäований (проект № 07-07-06042-ã).
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