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Аннотация: Излагаются особенности планирования и моделирования развития крупномасштабных систем и 
построения комплекса взаимосвязанных моделей на основе агрегативно-декомпозиционного и проектно-
программного подходов. Рассматриваются комплексные задачи управления развитием крупномасштабных 
систем. Описываются инструментальные средства для технико-экономического обоснования 
инвестиционных проектов и программный комплекс «ТЭО-ИНВЕСТ». 
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Введение 
Крупномасштабные системы - класс сложных (больших) систем, характеризующихся 

комплексным (межрегиональным, межотраслевым) взаимодействием элементов, распределенных на 
значительной территории, требующих для развития существенных затрат ресурсов и времени. 

Типичные примеры крупномасштабных систем - топливно-энергетический комплекс и отдельные 
его отрасли, транспортные, аграрно-промышленные, территориально-промышленные, региональные 
и отраслевые системы, холдинги, концерны, финансово-промышленные группы, распределенные 
системы передачи и обработки информации и др. [1-3]. 

Основные особенности крупномасштабных систем: 
Значительные затраты ресурсов и времени на развитие систем, заблаговременность 

инвестиционных мероприятий может составлять несколько лет; 
Размытость границ (в процессе развития состав элементов системы и характер их взаимосвязи 

между собой и с внешней средой существенно изменяются; территория, охватываемая системой, 
может расширяться от региональных до глобальных масштабов); 

Тесная взаимосвязь с другими крупномасштабными системами и с окружающей средой; 
Комплексный характер управления (в частности, требуется согласование государственных и 

частных, отраслевых, корпоративных и региональных интересов); 
Другие характеристики сложных (больших) систем. 

1 Управление развитием крупномасштабных систем 
В Институте создано и развивается научное направление, заложены методологические основы 

управления развитием крупномасштабных систем. В том числе разработаны [1-11]: 
 агрегативно-декомпозиционный подход проектирования структур сложных 

(крупномасштабных) систем; 
 методология построения комплексов взаимосвязанных оптимизационно-имитационных 

моделей планирования развития и функционирования крупномасштабных систем на уровне 
предприятий и групп предприятий, итеративные процедуры планирования развития 
крупномасштабных систем. 

Разработан программный комплекс ТЭО-ИНВЕСТ - профессиональная система для финансового 
анализа и разработки бизнес-планов инвестиционных проектов - используется промышленными 
предприятиями, банками, проектными учреждениями и консалтинговыми центрами. 

Проводились работы по технико-экономическим расчетам и разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов и программ строительства крупных городских комплексов, реконструкции 
и модернизации промышленных предприятий, нефтепереработки, пищевой промышленности, 
производства минеральных удобрений, машиностроения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, создания ряда новых производств. 

Выполнены работы: По оценке и выбору объектов информатизации для Комитета по 
информатизации РФ. Использованию валютных кредитов для инвестиционных проектов 
транспортно-дорожного комплекса Министерства транспорта РФ. Бюджетной государственной 
эффективности иностранных инвестиций для Министерства транспорта РФ. Разработана методика 
обоснования технико-экономической эффективности отраслевых информационно-управляющих 
систем РАО «Газпром». Оценка инвестиционных проектов по пополнению оборотных средств для 
Минэкономики России. Инвестиционная программа развития Министерства путей сообщения 
России. 
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Как управлять в новых условиях. Задачи стратегического управления на различных уровнях: 
глобальном, страны, регионов, ТНК, корпораций, предприятий. Как в условиях рынка согласовывать 
межгосударственные, государственные (безопасность, уровень жизни населения) и частные 
интересы, как реорганизовать финансовую систему. Как определить рациональное соотношение 
между государственным и частным секторами. 

Разработка методологии и инструментальных средств управления развитием крупномасштабных 
систем - одна из важных задач конференции. 

В чем принципиально изменилась система управления развитием крупномасштабных систем? 
Отсутствует комплексная, долгосрочная программа социально-экономического развития страны и 
территориального размещения производства и производительных сил. 

Главное отличие - нет планов. Сами отвечаете за свои действия. Новый инструмент - бизнес-план 
на уровне отдельных предприятий и корпораций. 

«Импортозамещение» вошло в обиход с 2014 г., когда Запад предпринял в отношении России 
санкционные действия в связи с возвращением Крыма в состав нашего государства. Под указанным 
термином понималась организация в России производства тех товаров, которые до 2014 г. ввозились 
в страну и поставки которых прекращены. России подсела на импорт, который оплачивался за счет 
экспорта нефти, природного газа и других природных ресурсов, отечественное производство многих 
потребительских товаров и товаров производственного назначения, которое существовало в 
Советском Союзе, развалено. 

Российским правительством 8 лет назад приняты программы импортозамещения со сроком 
исполнения в 2020 г. По заявлению в мае 2022 г. главы комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству А. Клишаса: «Программа 
импортозамещения провалена полностью». 

С 24 февраля 2022 г., когда против России начался новый раунд санкционной войны Запада, 
заговорили об импортозамещении. В связи с санкционной войной правительство Российской 
Федерации стало принимать документы, в названиях которых слово «стратегия». Но не по экономике 
в целом, а по отдельным отраслям и производствам. 

В 1990 г. СССР находился на 3-м месте в мире по производству станков по обработке металла, 
древесины и других материалов. Советское станкостроение с точки зрения технологического уровня 
продукции считалось одним из передовых в мире. Его продукция экспортировалась в страны 
социалистического лагеря, в экономически развитые страны Запада. 

Три десятилетия станкостроение страны деградировало. Исчезали знаменитые 
станкостроительные заводы. Минпромторг анонсирован 24 плана импортозамещения по отраслям и 
кластерам: автомобильная промышленность, гражданское авиастроение, социально значимые 
отрасли промышленности, легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, машиностроение 
для пищевой и перерабатывающей промышленности, медицинская промышленность и т.д.  

Правительство начало работу по подготовке плана до 2030 г. достижения национальных целей - 
предполагается свести в единый документ описание необходимых для ее реализации изменений. 
Общий документ составляется по проектной технологии. Базовой идеей документа, в отличие от 
разработок прошлых лет, является не «что будет в финале», сколько «что нужно менять. В составе 
общих проектов будут «большие межведомственные задачи» (до 2023 г.) и стратегические проекты 
(до 2030 г.). 

6 Разработка комплекса моделей для управления развитием крупномасштабных 
систем 

Для крупномасштабных систем оказывается невозможным описание их свойств и особенностей на 
одном уровне детализации, поэтому такие системы представляются в виде взаимосвязанной 
совокупности элементов различных уровней детализации и этапов развития производственных и 
транспортных объектов и т.д. [1-3]. 

Учет динамики развития элементов требует совместного использования оптимизационных и 
имитационных моделей, итеративных процедур выбора рациональных вариантов развития системы. 

Комплекс моделей управления развитием крупномасштабных систем представлен на Рис. 3. 
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Рис. 3. Комплекс моделей управления развитием крупномасштабных систем 

В настоящие время отсутствует согласованный набор моделей, алгоритмов, методов решения 
задач прогнозирования, текущего планирования (отраслевого и территориального), стратегического 
планирования, управления, для федерального и регионального уровней. 

Государственные программы и крупные бизнес-проекты должны претворяться в жизнь после 
тщательной проработки в РАН и институтах. Это требования всех претендентов на должность 
Президента РАН. 

Правительство утвердило положение о государственной информационной системе (ГИС) 
«Капиталовложения». Её запуск ускорит заключение соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК), а также упростит их сопровождение. 

Разработка методологии и разработка инструментального комплекса комплексного анализа и 
инструментальных средств управления развитием крупномасштабных систем для решения 
стратегических задач и управления промышленно-транспортным развитием крупномасштабных 
проектов России, в том числе в чрезвычайных условиях, одна из целей конференции. [4-6]. 

Модели и инструментальные средства — это тенденция современного развития. Если раньше 
разрабатывался комплекс отдельных моделей и инструментов, то теперь создаются единые 
совместимые по информации, дополненные средствами эффективного визуального отображения, 
комплексы инструментальных средств, в отдельных случаях доведенные до стандартов, такими, 
например являются системы Siemens Industry Software (для авиации и ВПК), программные средства 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) (для АЭС) и др. 

7 Разработка инвестиционных проектов для группы предприятий или предприятий со 
сложной внутренней структурой 

Модели различаются типом решаемых задач (финансово-экономические, технологические), 
разной степенью детализации (Рис. 4). 
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Рис. 4. Типичный состав комплекса оптимизационных (ОМ) и имитационных моделей (ИМ) 

Подобный комплекс эффективно использован для разработки планов производства и развития 
нефтеперерабатывающих заводов (с использованием системы RPMS Honeywell) и прогрммного 
комплекса ТЭО-ИНВЕСТ), Рис. 5. 

   

Рис. 5. Примеры выходных графиков программного комплекса ТЭО-ИНВЕСТ 

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил положение о государственной 
информационной системе (ГИС) «Капиталовложения». Её запуск ускорит заключение соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также упростит их сопровождение. 

Разработка системы пройдёт в несколько этапов. Обеспечен базовый функционал для подписания 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений в электронной форме. Это упростит их 
подписание и повысит сохранность коммерческой тайны. 

В дальнейшем новую ГИС свяжут с основными информационными системами. На базе 
«Капиталовложений» будет организован мониторинг реализации соглашений, возмещение 
инвесторам затрат и предоставление налоговых вычетов. 

Новую информационную систему разрабатывает Федеральная налоговая служба. 
Функциональным заказчиком выступает Минэкономразвития. В перспективе государственная 
информационная система должна стать единым решением для привлечения частных капиталов в 
новые инвестиционные проекты, навигатором мер господдержки для бизнеса. 

Механизм СЗПК, гарантирующий неизменность условий реализации крупных инвестпроектов, 
стал доступен бизнесу осенью 2020 г. Этому инструменту отведена ключевая роль в 
запланированном Правительством перезапуске инвестиционного цикла. 

К 2024 году необходимо унифицировать правила ведения инвестиционной деятельности в 
регионах - внедрить региональный инвестиционный стандарт. Эту работу курирует первый вице-
премьер Андрей Белоусов. После утверждения стандарта регионы могут рассчитывать на дотации на 
покрытие части выпадающих доходов при предоставлении инвестиционного налогового вычета. В 
2021 г. стандарт внедрили 12 регионов, они проходят процедуру оценки со стороны бизнес-
объединений. Стандарт состоит из 5 элементов: декларация об инвестиционных намерениях, свод 
правил с алгоритмами подключения к инфраструктуре, карта региона с данными об инфраструктуре 
и мерах поддержки, региональное агентство инвестиционного развития и инвесткомитет при 
губернаторе. 

Наиболее сложными с технической точки зрения остаются инвестиционные карты - регионам 
нужно отразить 8 слоев, которые дадут инвестору представление о распределении производственных 
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площадок в регионе, наличии инфраструктуры и т.д. Однако наибольших усилий требует свод 
инвестиционных правил - региональной команде необходимо во взаимодействии с ресурсными 
компаниями прописать алгоритм подключения к инфраструктуре. 

Выводы 

Государственные программы и крупные бизнес-проекты должны претворяться в жизнь после 
тщательной проработки. Это требования всех претендентов на должность Президента РАН, 

Необходима разработка проекта (темы), а также создание Ассоциации (Центра компетенций) 
«Управление развитием крупномасштабных систем» (УРКС). (Management of Large-scale Systems 
Development (MLSD)), объединяющего специалистов в области управления развитием 
крупномасштабных систем по важнейшим направлениям, включая инвестиции, информационные 
технологии, создание цифровой среды инвестиционного планирования». Цель работы - «Разработка 
методологии комплексного анализа и инструментальных средств управления развитием 
крупномасштабных систем, для решения стратегических задач и проблем управления промышленно-
транспортным развитием России, в том числе в чрезвычайных условиях». 

Считать целесообразным установить более тесные связи с международными аналогичными 
организациями и конференциями. 

Организовать проведение отдельных семинаров и школ для специалистов и молодых ученых по 
актуальным вопросам управления развитием крупномасштабных систем. 
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