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ÒÐÅÒÜß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÏÎ ÏÐÎÁËÅÌÀÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß.

Àíàëèòè÷åñêèé îáçîð

Институт пробëеì управëения иìени В. А. Трапезни-
кова РАН (ИПУ РАН) при спонсорскоì у÷астии Россий-
скоãо фонäа фунäаìентаëüных иссëеäований и конöер-
на «Соþз» орãанизоваë и провеë с 20 по 22 иþня 2006 ã.
Третüþ ìежäунароäнуþ конференöиþ по пробëеìаì
управëения (МКПУ-III).

Межäунароäные конференöии по пробëеìаì управ-
ëения (МКПУ) в стенах ИПУ РАН быëи заäуìаны как
анаëоã Всесоþзных совещаний по пробëеìаì управëе-
ния (МКПУ-I быëа провеäена в 1999 ã. в связи с 60-ëе-
тиеì ИПУ РАН, а МКПУ-II — в 2003 ã.). Заäа÷ей Всесо-
þзных совещаний явëяëосü поäвеäение итоãов и пуб-
ëи÷ная оöенка äостижений оте÷ественной, тоãäа еще
советской, науки об управëении за о÷ереäное трехëетие.
Иìенно поэтоìу Всесоþзные совещания по пробëеìаì
управëения отëи÷аëисü:

— уникаëüныì со÷етаниеì øироты теìатики и ãëу-
бины проработки преäставëяеìых на этих совещаниях
реøений нау÷ных пробëеì;

— преäоставëяëи возìожностü непосреäственноãо
общения у÷еныì-управëенöаì разных управëен÷еских
«профессий»;

— позвоëяëи выявитü наибоëее перспективные на-
правëения развития теории и приëожений науки об уп-
равëении.

По своиì ìасøтабаì Всесоþзные совещания по
пробëеìаì управëения быëи сопоставиìы тоëüко с кон-
ãрессаìи ИФАК, Межäунароäной феäераöии по авто-
ìати÷ескоìу управëениþ, оäниì из у÷реäитеëей кото-
рой быë СССР (I Конãресс ИФАК проøеë в Москве в
1960 ã.).

Окоëо 10 ëет назаä наìетиëосü заìетное оживëение
äеятеëüности теоретиков и прикëаäников в обëасти те-
ории управëения, на÷аëосü (иëи возобновиëосü) прове-
äение разнообразных теìати÷еских нау÷ных конферен-
öий по разëи÷ныì разäеëаì теории управëения. Оäнако
к конöу XX в. стаëо понятно, ÷то ìноãие у÷еные-управ-
ëенöы испытываþт потребностü в боëее øирокоì и
интенсивноì нау÷ноì общении, которое в прежние ãо-
äы в избытке преäоставëяëи Всесоþзные совещания по
пробëеìаì управëения. Так возникëа иäея орãанизаöии
и провеäения нау÷ной конференöии, которая бы охва-
тываëа все основные разäеëы теории управëения и кото-
рая в 1999 ã. быëа впервые реаëизована в форìе МКПУ.
Этиì конференöияì преäстояëо статü новой øирокой
трибуной äëя веäущих у÷еных-управëенöев России,
стран СНГ и äаëüнеãо зарубежüя. Иìенно поэтоìу,
открывая МКПУ-III, и. о. äиректора Института пробëеì
управëения, ä-р техн. наук, профессор Ф. Ф. Пащенко

преäëожиë ввести äвойнуþ нуìераöиþ этих конферен-
öий как проäоëжения и анаëоãа ранее провоäивøихся
Всесоþзных совещаний по пробëеìаì управëения.

В Проãраììу МКПУ-III быëо вкëþ÷ено 11 пëенар-
ных и 403 секöионных äокëаäа, преäставëенных у÷ены-
ìи-спеöиаëистаìи в обëасти теории и приëожений уп-
равëения из 15 стран (Россия, США, Франöия, Израиëü,
Швеöия, Мексика, Беëарусü, Украина, Казахстан, Моë-
äова, Кирãизстан, Азербайäжан, Грузия, Арìения и Уз-
бекистан) и боëее ÷еì 40 ãороäов России. Факти÷ески,
зареãистрироваëисü 332 у÷астника, а на конференöии
быëо про÷итано 10 пëенарных и 289 секöионных äок-
ëаäов.

МКПУ-III быëа посвящена паìяти скон÷авøеãося
28 февраëя 2006 ã. бессìенноãо преäсеäатеëя Проãраì-
ìноãо и Орãанизаöионноãо коìитетов МКПУ, äиректо-
ра ИПУ РАН, акаäеìика Грузинской акаäеìии наук
Ивери Варëаìови÷а Пранãиøвиëи. Иìенно поэтоìу
первыì пëенарныì äокëаäоì, про÷итанныì в äенü от-
крытия МКПУ-III, стаë äокëаä ä-ра техн. наук, профес-
сора В. Д. Малюгина (ИПУ РАН) «Ивери Варëаìови÷
Пранãиøвиëи — путü в науке». Докëаä÷ик отìетиë, ÷то
напряженная, пëоäотворная работа быëа сìысëоì всей
жизни Ивери Варëаìови÷а Пранãиøвиëи. Заверøая
свой äокëаä и, как бы äискутируя саì с собой, В. Д. Ма-
ëþãин сказаë: «Работа äëя И. В. Пранãиøвиëи быëа
ëиøü среäствоì äостижения öеëей. А сìысëоì еãо жиз-
ни быëи веëикие öеëи. Какие öеëи? Вот основные из
них: ìоãущество России, спокойствие Грузии, престиж
Института, с÷астüе сеìüи и бëизких еìу ëþäей. А бëиз-
киìи еìу быëи ìноãие. Он ìоã работатü скоëüко уãоäно,
и... от работы äаже не уставаë. В своеì отноøении к
жизни он быë как ребенок, котороìу быëо интересно
все. И интересно еìу быëо все новое».

Затеì состояëся äокëаä ÷ë.-корр. РАН, äиректора
Института систеìноãо анаëиза РАН Ю. С. Попкова «Эн-
тропийные ìоäеëи äеìоэконоìи÷еской äинаìики». Ав-
тор отìетиë, ÷то «испоëüзование энтропии äëя ìоäеëи-
рования некоторых проöессов äеìоэконоìи÷еской äи-
наìики оказывается поëезныì, так как коìпоненты
этих проöессов иìеþт существенно разëи÷ные вреìена
реëаксаöии. В этой ситуаöии «быстрые» коìпоненты в
øкаëе «ìеäëенноãо» вреìени преäставëяþтся посëеäо-
ватеëüностüþ ëокаëüно-стаöионарных состояний. В про-
öессах äеìоэконоìи÷еской äинаìики такиìи «быстры-
ìи» явëяþтся проöессы ìиãраöии насеëения. Достато÷но
распространено преäставëение ìиãраöии как стохасти-
÷ескоãо распреäеëитеëüноãо проöесса. Локаëüно-стаöи-
онарное состояние такоãо проöесса ìожет бытü преä-
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ставëено как состояние, ìаксиìизируþщее энтропиþ
(энтропиþ спеöиаëüноãо виäа). В пëане систеìных по-
зиöий рассìатриваеìые ìоäеëи относятся к кëассу äи-
наìи÷еских систеì с энтропийныì оператороì.

Важныì вопросоì при построении ìатеìати÷еской
ìоäеëи явëяется ее аäекватностü реаëüноìу объекту.
Аäекватностü ìоäеëи зависит как от принятых принöи-
пиаëüных ãипотез о ìеханизìах функöионирования
объекта, так и от зна÷ений параìетров ìоäеëи. Часто
пряìая инфорìаöия о зна÷ениях параìетров отсутству-
ет, и они восстанавëиваþтся по косвенной инфорìаöии
с поìощüþ ìетоäов статисти÷ескоãо оöенивания и
иäентификаöии. Поскоëüку исхоäной инфорìаöии äëя
этоãо бывает неäостато÷но иëи она не впоëне äостовер-
на, то опреäеëенные по ней зна÷ения параìетров ìоäе-
ëи также неäостоверны, и, сëеäоватеëüно, резуëüтаты
ìоäеëирования также неäостоверны. Эти заìе÷ания в
поëной ìере относятся к рассìатриваеìой энтропийной
äеìоэконоìи÷еской ìоäеëи.

Систеìа «насеëение—эконоìика» (PE-систеìа), как
и боëüøинство боëüøих систеì, явëяется не впоëне
опреäеëенной с то÷ки зрения устройства внутренних
ìеханизìов ее функöионирования и внеøних факторов,
вëияþщих на ее äинаìику. Кроìе тоãо, она ãенерирует
уникаëüнуþ траекториþ (а не ансаìбëü траекторий) в
пространстве ее состояний, при÷еì по состоянияì на
ретроспективноì интерваëе ëþбой протяженности
неëüзя наäежно преäсказыватü ее состояния в буäущеì.

Дëя иссëеäования и ìоäеëирования таких систеì ìо-
жет бытü приìенен так называеìый метод погружения.
Сìысë этоãо ìетоäа состоит в построении простых
вспоìоãатеëüных систеì, ìажорируþщих и ìинориру-
þщих повеäение изу÷аеìой систеìы. Оттаëкиваясü от
этой иäеи, ìожно опреäеëитü поäхоäящуþ стохасти÷ес-
куþ систеìу такиì образоì, ÷тобы уникаëüная траекто-
рия неопреäеëенной PE-систеìы соäержаëасü в ансаìбëе
траекторий стохасти÷еской систеìы в какоì-ëибо ве-
роятностноì сìысëе (с вероятностüþ 1, по вероятности,
в среäнекваäрати÷ноì и т. ä.).

Реаëизаöия такоãо поäхоäа ìожет бытü основана на
конöепöии ìоäеëи с жесткой структурой, не изìеняþ-
щейся во вреìени, но со сëу÷айныìи параìетраìи,
иìеþщиìи соответствуþщие законы распреäеëения.
С поìощüþ такой ìоäеëи ãенерируется ансаìбëü траек-
торий, который соäержит (в вероятностноì сìысëе)
траекториþ PE-систеìы. Такиì образоì, в отëи÷ие от
траäиöионных поäхоäов в ìатеìати÷ескоì ìоäеëиро-
вании äеìоãрафи÷еских и эконоìи÷еских проöессов, в
рассìатриваеìоì сëу÷ае буäет форìироватüся вероят-

ностная модель замкнутой системы «население—эконо-

мика».

Заверøаþщиì пëенарныì äокëаäоì первоãо äня ра-
боты конференöии стаë äокëаä заì. äиректора Инсти-
тута прикëаäной ìатеìатики иì. М. В. Кеëäыøа РАН
(ИПМ РАН), ä-ра физ.-ìат. наук, профессора Г. Г. Ма-

линецкого (в соавторстве с А. В. Подлазовым и И. В. Куз-

нецовым) «Заäа÷и управëения и пробëеìы стратеãи÷ес-
коãо проãноза ÷резвы÷айных ситуаöий». На÷иная свое
выступëение, äокëаä÷ик сказаë: «Саìыìи äороãиìи яв-
ëяþтся стратеãи÷еские оøибки — их обы÷но не уäается

скоìпенсироватü äействияìи, преäприниìаеìыìи на
нижних уровнях иерархи÷еской структуры. Управëятü —
зна÷ит преäвиäетü, утвержäаë Бëез Паскаëü. Дëя тоãо
÷тобы не äеëатü стратеãи÷еских оøибок, нужно реаëüно
преäставëятü сöенарии буäущеãо развития, опиратüся на
ìатеìати÷еские ìоäеëи и инфорìаöионные потоки, от-
ражаþщие состояние управëяеìых объектов».

Даëее Г. Г. Маëинеöкий отìетиë, ÷то поäхоä к ìо-
äеëированиþ проöессов такоãо ìасøтаба äоëжен бытü
ìежäисöипëинарныì и ÷то оäниì из наибоëее успеøно
и активно развиваþщихся ìежäисöипëинарных поäхо-
äов выступает в настоящее вреìя синергетика. Кëþ÷е-
выìи преäставëенияìи синерãетики явëяþтся конöеп-
öия параìетров поряäка и анаëиз бифуркаöий — тех то-
÷ек пространства параìетров, в которых происхоäит
выбор, в которых сëожнуþ систеìу ìожно направитü по
разëи÷ныì траекторияì. Эти параметры порядка в заäа-
÷ах ãëобаëüной äеìоãрафии, ìировой äинаìики, оöен-
ки изìенения со вреìенеì обëастей вëияния разëи÷ных
öивиëизаöий и стаëи ãëавныìи теìаìи преäставëенноãо
äокëаäа. Опираясü на эти иäеи, ИПМ РАН, ИПУ РАН
и ряä äруãих акаäеìи÷еских институтов выступиëи с
иниöиативой созäания Национальной системы научного

мониторинга кризисов, опасных явлений и процессов в при-

родной, техногенной и социальной сферах. Быëо поëу÷ено
и выпоëнено соответствуþщее пору÷ение Презиäента
РФ: поäãотовëена Межвеäоìственная коìпëексная про-
ãраììа «Фунäаìентаëüные, поисковые и прикëаäные
иссëеäования в интересах обеспе÷ения защищенности
опасных объектов и насеëения».

По окон÷ании первоãо äня работы конференöии,
20 иþня, состояëся круãëый стоë на теìу «Теория уп-
равëения: состояние и перспективы развития. Что важ-
нее: теория иëи практика?». Веë äискуссиþ ä-р техн. на-
ук, профессор Ф. Ф. Пащенко, который на ряäе приìе-
ров проäеìонстрироваë у÷астникаì круãëоãо стоëа всþ
остроту обсужäавøеãося вопроса. Обсужäение теìы
äëиëосü боëее ÷аса.

Второй äенü работы открыëся пëенарныì äокëаäоì
профессоров А. С. Позняка и В. Г. Болтянского (Мекси-
ка, CINVESTAV) «Робастный принöип ìаксиìуìа с при-
ëоженияìи к äифференöиаëüныì иãраì» [1], в котороì
быëи преäставëены фунäаìентаëüные резуëüтаты авто-
ров äокëаäа по обобщениþ принöипа ìаксиìуìа на но-
вые кëассы ìиниìаксных заäа÷.

В äокëаäе быëа рассìотрена разновиäностü робаст-
ноãо принöипа ìаксиìуìа приìенитеëüно к пробëеìе
оптиìизаöии ìуëüтиìоäеëüных систеì управëения.
Рассìатриваеìая пробëеìа быëа перефорìуëирована
как ìиниìаксная заäа÷а Боëüöа. Автораìи äоказано,
÷то оптиìаëüный ìиниìаксный контроëëер (в сëу÷ае
коне÷ноãо ìножества рассìатриваеìых ìоäеëей) поëу-
÷ается в резуëüтате реøения коне÷ноìерной заäа÷и оп-
тиìизаöии, заäанной на соответствуþщеì сиìпëексе
поäëежащих выбору весовых коэффиöиентов. При этоì
робастно-оптиìаëüное управëение ìожно проинтерпре-
тироватü как сìесü (с некоторыìи оптиìаëüно поäоб-
ранныìи весовыìи коэффиöиентаìи) оптиìаëüных уп-
равëений при разëи÷ных фиксированных зна÷ениях па-
раìетров заäа÷и.
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Сëеäуþщиì в проãраììе стаë пëенарный äокëаä
профессора И. В. Никифорова (Франöия, Université de
Technologie de Troyes) «Посëеäоватеëüные небайесовы
ìетоäы обнаружения и ëокаëизаöии резких изìенений
свойств сëу÷айных проöессов и их приìенения» [1], в
котороì рассìатриваëисü теорети÷еские аспекты проб-
ëеìы äиаãностики ска÷кообразных изìенений свойств
сëу÷айных проöессов, описываþщих функöионирова-
ние äинаìи÷еских систеì управëения. Пробëеìа иссëе-
äуется при у÷ете наëи÷ия ìеøаþщих параìетров. Автор
рассказаë о преäëоженных иì новых ìетоäах реøения
пробëеìы и их приìенениях в разëи÷ных прикëаäных
обëастях, в тоì ÷исëе и провоäиìых во Франöии кос-
ìи÷еских иссëеäованиях.

В закëþ÷ение пëенарной сессии 21 иþня состояëся
äокëаä сотруäника ИПУ РАН, ä-ра техн. наук, профес-
сора О. П. Кузнецова «Анаëиз и принятие реøений в сëа-
бо структурированных ситуаöиях на основе не÷етких
коãнитивных карт», который отìетиë, ÷то «среäи заäа÷
управëения в соöиаëüно-эконоìи÷еской, орãанизаöи-
онной, поëити÷еской и äруãих сферах, связанных с жиз-
нüþ общества, наибоëее сëожныìи явëяþтся коìпëек-
сные заäа÷и, öеëü которых — изìенитü в жеëаеìуþ сто-
рону поëожение äеë в öеëоì. В этоì сëу÷ае объект
управëения — вся пробëеìная обëастü, которая рассìат-
ривается как äинаìи÷еская ситуаöия, состоящая из
ìножества разнороäных взаиìоäействуþщих факторов.
Некоторые из этих факторов напряìуþ зависят от ре-
øений ЛПР, äруãие зависят от ЛПР косвенно (÷ерез öе-
по÷ки äруãих факторов), третüи не зависят от ЛПР вовсе
(такие как поãоäа, виäы на урожай, изìенения в зако-
ноäатеëüстве и т. ä.). При попытках приìенения инфор-
ìаöионных техноëоãий äëя реøения таких заäа÷, как
правиëо, прихоäится стаëкиватüся с теì, ÷то — в отëи-
÷ие от боëüøинства техни÷еских систеì — объект уп-
равëения (т. е. ситуаöия) не тоëüко не форìаëизован, но
и сëабо структурирован».

В ка÷естве инструìента анаëиза и выработки реко-
ìенäаöий по принятиþ реøений О. П. Кузнеöов преä-
ëожиë воспоëüзоватüся преäëоженныì Б. Коско и раз-
виваеìыì ìноãиìи äруãиìи автораìи аппаратоì не÷ет-
ких коãнитивных карт (НКК). В общеì сëу÷ае НКК —
это взвеøенный ориентированный ãраф, в котороì, как
и в знаковоì ãрафе, верøины преäставëяþт факторы
(конöепты), а ребра — связи ìежäу фактораìи, которые
интерпретируþтся как при÷инно-сëеäственные (кау-
заëüные) связи. Веса ребер — это ëибо ÷исëа из отрезка
[–1, 1], ëибо зна÷ения из некоторой ëинãвисти÷еской
øкаëы типа {малый, средний, большой, очень большой},
которые характеризуþт сиëу вëияния соответствуþщей
связи ëибо (в некоторых интерпретаöиях) степенü уве-
ренности в наëи÷ии этой связи. В ìетоäах анаëиза НКК
испоëüзуþтся операöии не÷еткой ìатеìатики.

Заверøая свой äокëаä, автор отìетиë, ÷то «ìатеìа-
ти÷еский аппарат анаëиза ситуаöий на основе не÷етких
коãнитивных карт за посëеäнее äесятиëетие активно
развивается. Чисëо работ изìеряется ìноãиìи äесятка-
ìи. Известны приìенения этоãо поäхоäа в разëи÷ных
обëастях, ãäе невозìожны то÷ные коëи÷ественные ìе-
тоäы ìоäеëирования: в управëении реãионаìи и круп-

ныìи ãороäаìи, в ãеопоëитике, корпоративной поëити-
ке, ìеäиöинской äиаãностике, анаëизе наäежности тех-
ни÷еских систеì и äр. Можно утвержäатü, ÷то äанный
поäхоä сëужит ìатеìати÷еской основой äëя интеëëек-
туаëüных инфорìаöионных техноëоãий поääержки при-
нятия реøений в сëабо структурированных преäìетных
обëастях.

К неäостато÷но проработанныì аспектаì анаëиза
ситуаöий относятся ìетоäы структурирования ситуа-
öий, т. е. построения коãнитивных карт на основе рабо-
ты с экспертаìи, ìетоäы объяснения поëу÷енных реøе-
ний и корректировки ìоäеëей ситуаöии по резуëüтатаì
анаëиза, а также у÷ет реаëüноãо вреìени распростране-
ния вëияний».

Пëенарная сессия третüеãо äня конференöии откры-
ëасü äокëаäоì заì. äиректора Института пробëеì пере-
äа÷и инфорìаöии, ä-ра техн. наук, профессора В. М. Виш-

невского «Состояние и перспективы развития øироко-
поëосных беспровоäных сетей переäа÷и инфорìаöии
(Wi-Fi, Wi-MAX)». Рассìатривая состояние и перспек-
тивы развития øирокопоëосных беспровоäных сетей
переäа÷и инфорìаöии, äокëаä÷ик привеë описание но-
вых протокоëов и станäартов IEEE 802.11e (Wi-Fi) и
IEEE 802.16. Затеì автор поäробно остановиëся на
ìатеìати÷еских ìетоäах и ìоäеëях, преäназна÷енных
äëя оöенки произвоäитеëüности и проектирования бес-
провоäных сетей. Особое вниìание быëо уäеëено ìоäе-
ëяì аäаптивноãо стохасти÷ескоãо поëинãа äëя сетей с
öентраëизованныì управëениеì. Быëи привеäены ìно-
ãо÷исëенные приìеры реаëизаöии реãионаëüных беспро-
воäных сетей, вкëþ÷ая сети на базе высотных пëатфорì.

Сëеäуþщиì вниìаниþ у÷астников конференöии
быë преäëожен пëенарный äокëаä сотруäника Инсти-
тута фиëософии РАН ä-ра психоë. наук, профессора
В. Е. Лепского. Докëаä÷ик сфорìуëироваë при÷ины
кризиса пробëеìатики соöиаëüноãо управëения, связан-
ные с высокиì теìпоì обновëения знаний. Это вëе÷ет
за собой быструþ сìеняеìостü соöиаëüных структур и
институтов, вопëощаþщих это знание, а также типов и
способов коììуникаöий. Не ìенüøуþ роëü иãрает сни-
жение роëи норìативноãо поäхоäа, коãäа факти÷ески
норìой становится выхоä за преäеëы норìы. Еще оäной
при÷иной явëяется «разìывание» устоявøихся траäи-
öий и резкое возрастание сëожности проöессов ëи÷нос-
тной иäенти÷ности субъектов принятия управëен÷еских
реøений. Реаëüности, с которыìи иìеþт äеëо конкрет-
ные субъекты управëен÷еской äеятеëüности, оказыва-
þтся ненабëþäаеìыìи äëя кëасси÷еской науки — в
этоì и состоит основная при÷ина кризиса пробëеìати-
ки управëения соöиаëüныìи систеìаìи. Иãнорирова-
ние этих пробëеì привоäит к потере öеëостности соöи-
аëüноãо управëения, еãо бессубъектности, куëüту при-
ìитивной раöионаëüности. Эти неãативные явëения
ярко проявëяþтся в усëовиях совреìенной России.

Выхоä из кризиса возìожен тоëüко на основе преä-
ставëений постнекëасси÷еской науки (В. С. Степин,
2000). На пути построения постнекëасси÷еских конöеп-
öий соöиаëüноãо управëения преäëаãается вариант
субъектно-ориентированной конöепöии (В. Е. Лепский,
1998). Возìожности реаëизаöии конöепöии рассìотре-
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ны на приìере построения образа рефëексивноãо преä-
приятия XXI в.

Затеì состояëся пëенарный äокëаä äиректора ГУП
ã. Москвы «Институт Мосвоäоканаëниипроект», ä-ра
техн. наук, профессора Е. И. Пупырева «Пробëеìы уп-
равëения систеìаìи жизнеобеспе÷ения боëüøоãо ãоро-
äа (систеìный анаëиз и синтез ãороäских инженерных
систеì)» [1]. Докëаä÷ик отìетиë, ÷то «в боëüøих ãоро-
äах с насеëениеì в ìиëëион и боëее ÷еëовек созäание
коìфортабеëüной ãороäской среäы — сëожная нау÷ная,
инженерная и орãанизаöионная пробëеìа. В проöессе
ее реøения созäаþтся разëи÷ные систеìы управëения
жизнеобеспе÷ениеì ãороäа. К ÷исëу иìенно таких сис-
теì относятся так называеìые ãороäские инженерные
систеìы. Приìераìи ãороäских инженерных систеì ìо-
ãут сëужитü систеìы воäоснабжения, канаëизаöии, уп-
равëения отхоäаìи, сбора и о÷истки поверхностноãо
стока, систеìа снеãоуборки и äр. Инженерные систеìы
боëüøих ãороäов практи÷ески поëностüþ опреäеëяþт
усëовия жизни ãорожан, оказывая на ка÷ество ãороäс-
кой среäы как поëожитеëüное, так и отриöатеëüное
возäействие. Это систеìы о÷енü боëüøоãо разìера. На-
приìер, систеìа управëения воäостокоì с территории
Москвы состоит из 82-х сооружений по о÷истке заãряз-
ненных стоков, соäержит 5,5 тыс. кì коëëекторов, ре-
ãуëируþщие воäоеìы, насосные станöии. В поäзеìноì
пространстве Москвы проëожены сотни тыся÷ киëоìет-
ров инженерных коììуникаöий, на территории ãороäа
построены äесятки сëожнейøих завоäов, обеспе÷иваþ-
щих коìфортнуþ жизнü ãорожан и устой÷ивое развитие
стоëиöы России».

Автороì быëи преäставëены резуëüтаты впервые
провеäенных коìпëексных иссëеäований систеì управ-
ëения проöессоì жизнеобеспе÷ения ãороäа, вкëþ÷ая те-
орети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские основы анаëиза и син-
теза ãороäских инженерных систеì жизнеобеспе÷ения —
систеì, оказываþщих зна÷итеëüное возäействие на ок-
ружаþщуþ среäу и коìфортностü проживания. В ÷аст-
ности, быëи преäëожена типовая структурная схеìа и
ìоäеëü ãороäской инженерной систеìы, а также ка÷ес-
твенные критерии оптиìаëüноãо синтеза инженерных
систеì; разработана ìетоäоëоãия синтеза структуры ãо-
роäской инженерной систеìы с оптиìизаöией ее вëия-
ния на ка÷ество ãороäской среäы и прикëаäные ìетоäы
и инфорìаöионное обеспе÷ение систеìы ìониторинãа
ка÷ества ãороäской среäы.

Е. И. Пупырев отìетиë, ÷то äостоверностü и обосно-
ванностü äоëоженных иì нау÷ных резуëüтатов поä-
твержäается ìноãоëетниìи ìасøтабныìи экспериìен-
таëüныìи работаìи и резуëüтатаìи внеäрения. В раìках
описываеìоãо проекта разработаны структуры инже-
нерных систеì управëения отхоäаìи ã. Москвы и ряäа
äруãих ãороäов России, а также систеìа сбора и утиëи-
заöии снеãа, отвоäа и о÷истки поверхностноãо стока с
территории Москвы. Все систеìы уже реаëизованы.

Посëеäниì по с÷ету пëенарныì äокëаäоì стаë äо-
кëаä сотруäника Института пробëеì инфорìатизаöии
РАН, ä-ра техн. наук, профессора С. Н. Гринченко «Сис-
теìная паìятü живоãо и управëение» [1], который обра-
тиë вниìание собравøихся на то, ÷то «пробëеìа выяв-

ëения общесистеìных законоìерностей в биоëоãи÷ес-
ких взаиìоäействиях постоянно нахоäится в öентре
вниìания иссëеäоватеëей. Особенно актуаëüны поäхо-
äы к её реøениþ, опираþщиеся на принöипы и инстру-
ìентарий теории управëения. Поскоëüку теì саìыì
преваëируþщий на сеãоäня естественнонау÷ный физи-

калистский взãëяä на живуþ прироäу ìожет бытü допол-
нен системным информатико-кибернетическим взãëяäоì.
Особенно перспективен äëя этоãо инструìентарий оä-
ноãо из важных разäеëов техни÷еской кибернетики —
теории поисковой оптимизации (экстреìаëüноãо управ-
ëения)». Как преäставëяется автору äокëаäа, иìенно ìе-
ханизìы аäаптивной поисковой оптиìизаöии наибоëее
аäекватно воспроизвоäят проöессы приспособительного

поведения всех составëяþщих систем неживой, живой и

социально-технологической природы, обеспе÷ивая ãëавен-
ствуþщуþ роëü в их развитии и эвоëþöии.

Заверøая свой äокëаä, С. Н. Грин÷енко констатиро-
ваë, «÷то механизм иерархической адаптивной поисковой

оптимизации как эëеìент системы управления в живой
прироäе обëаäает своиì собственныì набороì характе-
ристик (отражаþщих особенности еãо структуры и по-
веäения безотноситеëüно к субстрату еãо ìатериаëüной
реаëизаöии). Теì саìыì еãо ввеäение в ìоäеëü систеìы
живоãо становится ìощныì исто÷никоì (формальных)
свеäений как при структуризаöии и параìетризаöии со-
ответствуþщих биоëоãи÷еских поäсистеì, так и при вы-
явëении еäиной трактовки в кибернети÷еских терìинах
ìеста и роëи их переìенных, за÷астуþ преäставëяþ-
щихся весüìа и весüìа разëи÷ныìи (опятü-таки из-за
несовпаäения субстрата и пространственно-вреìенных
характеристик)».

По окон÷ании секöионных засеäаний посëеäнеãо
äня конференöии состояëасü äискуссия (круãëый стоë)
«Коìпüþтерные сети: состояние и перспективы раз-
вития». Круãëый стоë веë ä-р техн. наук, профессор
В. М. Вишневский и посвятиë еãо развитиþ и крити÷ес-
коìу анаëизу тех иäей, которые быëи выäвинуты в за-
÷итанноì иì утроì пëенарноì äокëаäе. По хоäу круã-
ëоãо стоëа выступиëи нескоëüко ìоëоäых сотруäников
В. М. Виøневскоãо, которые проäеìонстрироваëи соб-
равøиìся приìеры разработанных иìи конкретных
сетей.

Как уже отìе÷аëосü, на МКПУ-III быëо преäставëе-
но боëее 400 секöионных äокëаäов, которые быëи раз-
биты на 8 направëений и 32 секöии. В общей сëожности
быëо провеäено 47 секöионных засеäания (параëëеëüно
засеäаëо 15 секöий). К сожаëениþ, как это уже устано-
виëосü на всех провоäивøихся в посëеäние ãоäы конфе-
ренöиях, приехатü сìоãëи äаëеко не все äокëаä÷ики. Ос-
новных при÷ин тоìу быëо äве: нехватка среäств (напри-
ìер, из øести äаëüневосто÷ных авторов приехатü сìоã
тоëüко оäин, анаëоãи÷ная ситуаöия по Сибири) и —
противопоëожная — зарабатывание äенеã, коãäа авторы
работ настоëüко заняты в хозäоãоворной äеятеëüности,
÷то не ìоãут оставитü ее ни на äенü. Некоторые из
иноãороäних äокëаä÷иков приезжаëи утроì тоëüко на
оäин äенü (собственноãо выступëения) и уезжаëи ве÷е-
роì тоãо же äня (÷тобы не останавëиватüся в ãостини-
öе). В резуëüтате из 403-х запëанированных секöионных
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äокëаäов состояëосü 289. Проöент у÷астия от наìе÷ен-
ноãо — 72 % (÷то зна÷итеëüно выøе среäнеãо по теì
конференöияì посëеäних ëет, по повоäу которых у ав-
тора äанноãо инфорìаöионноãо сообщения иìеþтся
наäежные свеäения, в тоì ÷исëе и МКПУ-II, на которой
проöент реаëüноãо у÷астия составиë 68 %).

По реøениþ Проãраììноãо коìитета äо конферен-
öии быë изäан и распространен среäи у÷астников кон-
ференöии äвухтоìник тезисов всех секöионных äокëа-
äов, вкëþ÷енных в Проãраììу работы МКПУ-III, и
первый тоì преäставëенных на конференöии пëенар-
ных äокëаäов. Посëе конференöии (к октябрþ-ноябрþ,
в настоящее вреìя иäет поäãотовка к сäа÷е в пе÷атü и
тиражированиþ) преäпоëаãается изäатü äвухтоìник
избранных труäов конференöии (общиì объеìоì окоëо
100 пе÷атных ëистов) и второй тоì за÷итанных на кон-
ференöии пëенарных äокëаäов. В пере÷енü избранных
труäов вкëþ÷ены тексты тех секöионных äокëаäов, ко-
торые быëи за÷итаны на конференöии и проøëи реöен-
зирование, орãанизованное Проãраììныì коìитетоì
МКПУ-III. Таких работ отобрано окоëо 200. Избранные
труäы также буäут распространены среäи у÷астников
конференöии и по веäущиì бибëиотекаì страны. По
реøениþ Проãраììноãо коìитета ÷астü наибоëее ярких
секöионных работ (окоëо 30), с соãëасия их авторов,
буäут переäаны äëя пубëикаöии в веäущих спеöиаëизи-
рованных нау÷ных журнаëах страны: «Автоìатика и те-
ëеìеханика», «Пробëеìы управëения» и «Проìыøëен-
ные АСУ и контроëëеры».

Характерной особенностüþ нынеøней, третüей,
Межäунароäной конференöии по пробëеìаì управëе-
ния стаëо заìетное сìещение интереса у÷еных и разра-
бот÷иков в сторону реøения прикëаäных заäа÷ теории
управëения — от таких траäиöионных заäа÷, как управ-
ëение поäвижныìи объектаìи, управëение соöиаëüно-
эконоìи÷ескиìи систеìаìи иëи созäание систеì ëоãи-
÷ескоãо управëения, äо новых, таких как, наприìер, за-
äа÷и поëити÷ескоãо управëения, изу÷ение рефëексив-
ных аспектов проöессов управëения и ìоäеëирование
проöессов профессионаëüной поäãотовки в обëасти те-
ории и приëожений управëения.

Впро÷еì, сеãоäня впоëне актуаëüныìи остаþтся и
такие направëения общей теории управëения, как ее
фунäаìентаëüные ìатеìати÷еские основы, вкëþ÷ая те-
ориþ устой÷ивости, теориþ оптиìизаöии, теориþ аäап-
тивных и робастных систеì, теориþ иäентификаöии и
теориþ стохасти÷еских систеì управëения, управëение
поäвижныìи объектаìи. Приìенитеëüно к кëассаì
прикëаäных заäа÷, кроìе отìе÷енноãо выøе интереса к

разëи÷ныì аспектаì управëения соöиаëüно-эконоìи-
÷ескиìи систеìаìи (на МКПУ-III работаëо øестü сек-
öий, относящихся к этой теìатике) оãроìный интерес и
повыøеннуþ активностü у÷астников вызываëи также:

— заäа÷и управëения в ìеäико-биоëоãи÷еской сфе-
ре, вкëþ÷ая реøение пробëеì обеспе÷ения экоëоãи÷ес-
кой безопасности;

— заäа÷и управëения безопасностüþ сëожных систеì;

— заäа÷и управëения техноëоãи÷ескиìи проöессаìи
и проìыøëенныìи преäприятияìи;

— инфорìаöионные техноëоãии в управëении;

— вы÷исëитеëüно-инфорìаöионные сети и теория
ìассовоãо обсëуживания.

Необхоäиìо также отìетитü неìаëый интерес, кото-
рый вызваëи орãанизованные на конференöии круãëые
стоëы. У÷астие в этих äискуссиях позвоëяëо спеöиаëис-
таì в разëи÷ных обëастях теории управëения не тоëüко
вноситü своþ ëепту в форìирование соãëасованных
сужäений по разнообразныì аспектаì вынесенных на
всеобщее обсужäение коìпëексных пробëеì, но и «при-
хоäитü к общеìу знаìенатеëþ» в ìетоäоëоãи÷еской,
терìиноëоãи÷еской и понятийной сферах теории управ-
ëения. Эти äискуссии быëи поëезны не тоëüко äëя их
активных у÷астников (÷аще всеãо, «ìэтров» теории уп-
равëения), но и äëя набëþäавøей за хоäоì круãëых сто-
ëов нау÷ной ìоëоäежи.

Раскрытü соäержание про÷итанных на конференöии
секöионных äокëаäов в этоì краткоì инфорìаöионноì
сообщении не преäставëяется возìожныì, поэтоìу еãо
автор отсыëает ÷итатеëей к äвуì тоìаì сборника тези-
сов МКПУ-III [2], которые, как и 1-й тоì пëенарных
äокëаäов, ìожно приобрести в Институте пробëеì
управëения иì. В. А. Трапезникова РАН.
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