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Введение 

Сегодня Россия столкнулась с целым комплексом критических вызовов и внешних угроз самому 

существованию общества и государства. После начала специальной военной операции России на 

Украине консолидированный Запад ввел беспрецедентные по жесткости и масштабам санкции против 

нашей страны, фактически объявив Российской Федерации экономическую войну на уничтожение, 

целью которой является политическая изоляция государства, блокирование доступа российской 

экономики на важнейшие глобальные рынки товаров и услуг, существенное ухудшение качества жизни 

российских граждан, максимально возможное воспрепятствование инновационно-технологическому, 

военно-техническому и социально-экономическому развитию.  

Реалии сегодняшнего дня ставят перед Российской Федерацией целый ряд принципиально новых 

неотложных как оперативных, так и нацеленных на долгосрочную перспективу задач обеспечения 

безопасного и устойчивого развития страны с учетом принципиально новых угроз и ограничений. Это 

приводит к возрастанию актуальности и значения междисциплинарных фундаментальных и 

прикладных научных исследований, направленных на разработку методов, средств и механизмов 

повышения эффективности управления безопасностью в самом широком понимании данного термина. 

1 Методология сценарного анализа  

Как показывает практика, в настоящее время большинство систем организационного управления 

различного уровня и целевого назначения ориентированы прежде всего на внутренние процессы 

развития объекта управления, в силу чего наиболее успешно обеспечивается решение в основном 

оперативных задач. По этой же причине практически все, что происходит вне системы (во внешней 

среде), в основном является только входными данными для нее. Одновременно с этим «негативной» и 

требующей немедленной реакции входной информацией для подобных систем управления в основном 

являются лишь результаты непосредственного внешнего или внутреннего влияния на объект 

управления, когда в большинстве практических случаев ущерб уже фактически нанесен.  

Вследствие этого, если система управления ограничивается только противодействием 

последствиям неблагоприятных ситуаций, она принципиально неспособна обеспечить эффективное 

решение стратегических и среднесрочных задач обеспечения безопасности (национальной, 

общественной, социальной, экономической, региональной и т.п.), поскольку решение задач 

рассматриваемого класса становится крайне затруднительным, а во многих случаях и невозможным. 

Таким образом, указанные обстоятельства являются основным источником снижения качества 

процессов управления безопасностью. 

Для повышения эффективности управления безопасностью необходим формальный целевой 

прогноз поведения как самого объекта управления, так и его окружения (внешней среды). Данный 

прогноз позволяет выделить совокупность ключевых факторов риска и «окон» уязвимости, несущих в 

себе различного рода угрозы целям и задачам системы управления. Именно этой цели и служит 

предлагаемая методология формирования сценариев развития сложных слабоформализуемых 
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социально-экономических систем, позволяющая проводить опережающий анализ их возможного 

поведения, а также осуществлять интеллектуальную поддержку и оценку качества подготовки и 

реализации управленческих решений.  

Разработанная методология сценарного анализа предполагает исследование процессов развития 

крупномасштабных систем, изучение сложных многоаспектных проблем, синтез и комплексный 

анализ сценариев рационального в рамках заданных целевых установок развития таких систем, 

обеспечивая тем самым эффективную поддержку процессам подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений различного уровня. Научная новизна предлагаемого подхода состоит в 

разработке сквозной формализованной методологии сценарного анализа в управлении сложными 

системами в условиях неопределенности, а также технологий интеллектуальной поддержки процессов 

подготовки и принятия решений. При этом основной целью данной методологии является повышение 

эффективности управления развитием социально-экономических систем путем формирования и 

анализа альтернативных сценариев развития исследуемых систем и выделенных множеств 

составляющих их элементов (объектов управления), учитывающих негативное влияние внешней среды 

и сопутствующие риски [1]. 

В настоящее время понятие сценария в теории организационного управления уже практически 

стало общеупотребительным и достаточно широко используется, особенно при анализе стратегических 

управленческих решений в социально-экономической сфере. В рамках предлагаемого подхода 

сценарий целесообразно рассматривать как инструмент формального анализа альтернативных 

вариантов развития ситуации в социально-экономической системе при заданных целевых и 

критериальных установках в условиях неопределенности и в рамках заданных временных 

ограничений. Классификация сценариев приведена в табл. 1. 

Таблица 1. Укрупненная классификация сценариев 

№ Признак 

классификации 

Наименование 

сценариев 

Примечание 

1. Тип 

вероятностных 

оценок событий 

Базовые (наиболее 

вероятные) 

Предназначены для глубокого и тщательного анализа с 

целью повышения эффективности принимаемых мер по 

управлению развитием исследуемой проблемной ситуации. 

Пессимистические Представляют собой набор событий и взаимосвязей между 

ними, которые приводят к максимальным потерям и ущербу 

в результате их возникновения и развития. 

Оптимистические Отражают, соответственно, те события и взаимосвязи между 

ними, которые приводят к наиболее позитивным тенденциям 

в развитии ситуации. 

2. Масштаб охвата 

событий, 

связанных с 

развитием 

ситуации 

Локальные Строятся  применительно к отдельным явлениям с учетом 

конкретных условий их возникновения и развития, 

взаимодействия с внешней средой, возможных 

альтернативных направлений развития ситуации, начальных 

событий и данных о складывающейся обстановке. На основе 

локальных сценариев развития ситуации формируются 

локальные цели управления и конкретный план действий. 

Групповые 

(межгрупповые) 

Строятся применительно к отдельной выбранной группе 

явлений. На основе анализа таких сценариев развития 

ситуации решают тактические задачи управления. 

Глобальные Описывают последствия реализации совокупности 

социально-экономических явлений и факторов, 

характеризующих ситуацию в целом. 

 

Сценарии развития сложной системы принадлежат к классу так называемых неполных 

математических моделей, т.е. моделей, в которые включены лишь существенные факторы, которые 

могут быть формализованы с приемлемой степенью точности. Областью практического применения 

таких моделей является класс задач, сводящихся к нахождению как оптимистических, так и 

пессимистических оценок основных количественных и качественных характеристик исследуемых 

процессов, явлений и объектов в условиях реализации определенной совокупности целевых установок 

в области обеспечения безопасности и управленческих решений по их достижению.  

Разработанная формализованная методология сценарного исследования социально-экономических, 

общественно-политических, политико-правовых и информационных процессов обеспечивает решение 

задач формального описания идентифицированных моделей данных систем, определение метанабора 
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описания сценариев, формирования экспертно-значимых разбиений и событий, формирование базовых 

сценарных процедур и операций, а также определение характеристик анализируемых сценариев. 

Основные этапы сценарного исследования проблем обеспечения безопасности сложных социально-

экономических систем представлены на рис.1. 

 

Рис. 1. Основные этапы сценарного исследования 

На основе полученных теоретических результатов и с целью обеспечения возможности решения 

прикладных и практических задач управления обеспечением безопасности граждан, общества и 

государства разработан программно-аналитический комплекс сценарного моделирования, 

обеспечивающий автоматизацию процессов сценарного исследования [2]. Методологической основой 

программно-аналитического комплекса является математическая модель знаковых, взвешенных 

знаковых, функциональных знаковых ориентированных графов. Данная модель является расширением 

классической графовой модели, в которую включаются дополнительные компоненты. В частности, в 

соответствие каждой вершине ставится ее параметр, а также вводится функционал преобразования дуг, 

т.е. в соответствие каждой дуге ставится либо знак, либо вес, либо функция (табл.2). 

Таблица 2. Определения знакового орграфа и импульсного процесса 

№ Наименование Формализованное представление 

1.  Общие понятия  Математическая модель знаковых, взвешенных знаковых, функциональных 

знаковых орграфов, т.е. ориентированных графов, является расширением 

классической графовой модели. Кроме орграфа G(X,Е), где X – конечное множество 

вершин, а Е – множество дуг графа, в модель включаются дополнительные 

компоненты. В частности, вводится множество параметров вершин 

 XNivV i == , . В соответствие каждой вершине ix  ставится ее параметр 

Vv i  . Вводится также функционал преобразования дуг F(V, Е), т.е. в 

соответствие каждой дуге ставится либо знак, либо вес, либо функция 

2.  Знаковый орграф 

( )













=ijji evvF ,,
 

 

+1, если рост (падение) iv  вызывает рост (падение) jv , 

–1, если рост (падение) iv  вызывает падение (рост) jv . 
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№ Наименование Формализованное представление 

3.  Взвешенный 

знаковый орграф 
( )













=ijji evvF ,,
 

где ijW  является весом соответствующей дуги. 

4.  Функциональный 

знаковый орграф 

 

( ) ( ),,,, jiijijji vvfevvF =  

 

5.  Импульсный 

процесс 
Импульсом )(nPi

 в вершине 
ix  в момент времени Nn  называется 

изменение параметра в этой вершине в момент времени n: 

)1()()( −−= nvnvnP iii
. 

Значение параметра в вершине х определяется соотношением: 

( )
=

+−+−=
N

ijj

ijijjiii nPnPevvFnvnv
,1

0 )()1(,,)1()( , 

где )(0 nPi  – внешний импульс, вносимый в вершину ie  в момент времени n.  

Формализованное выражение для импульса в исследуемом процессе 

получается из двух приведенных выше конечно-разностных уравнений: 

( ) ( )
=

+−=
N

ijj

ijijjii nPnPevvFnP
,1

0 )()1(,,)(  

 

Содержательно параметрами вершин графа являются ключевые показатели или факторы, 

описывающие состояние и динамику развития исследуемой ситуации, а структура графа отражает 

причинно-следственные связи между ними. Совокупность значений параметров вершин в графовой 

модели описывает конкретное состояние исследуемой ситуации в определенный момент времени. 

Изменение значений параметров вершин графа порождает импульс и интерпретируется как переход 

системы из одного состояния в другое. Управление развитием ситуации моделируется изменением 

структуры и подаваемыми импульсами в определенные вершины графа. С использованием данного 

программно-аналитического комплекса в течение последних нескольких лет проводились 

исследования эффективности использования сценарного подхода при решении ряда прикладных и 

практических задач повышения эффективности управления безопасностью. 

2 Анализ опыта решения прикладных задач 

2.1 Региональная безопасность 

Проведено сценарное исследование проблем обеспечения региональной безопасности Российской 

Федерации. Несмотря на то, что в последние десятилетия вопросам безопасности на различных 

уровнях государственного управления уделялось и уделяется большое внимание, в настоящее время 

термин «региональная безопасность» не имеет четкого определения и может трактоваться весьма 

широко. Вместе с тем сущностное содержание данного понятия теснейшим образом связано с 

состоянием защищенности жизненно важных интересов субъекта Российской Федерации и 

проживающих на его территории граждан. Цели управления региональной безопасностью 

заключаются в обеспечении устойчивого социально-экономического развития региона в условиях 

воздействия внешних и внутренних угроз различной природы [3-5].  

В соответствии с характеристиками источников угроз и ключевыми параметрами процессов их 

воздействия на региональные социально-экономические системы выделяют внешнюю и внутреннюю 

стороны региональной безопасности. Внешняя региональная безопасность понимается прежде всего 

как степень защищенности территориального образования от угроз, исходящих из внешней среды. 

Внутренняя региональная безопасность связана с проблемами обеспечения устойчивого социально–

экономического развития регионов и эффективностью управления их решением. 

В настоящее время источниками наиболее острых внешних угроз регионам России являются 

дискриминационная экономическая политика стран Запада в отношении России и препятствование 

развитию международных торгово-экономических связей, резкое ухудшение военно-политической 

ситуации и связанные с ним угрозы вооруженных столкновений, а также неконтролируемой миграции, 

+ ijW , если рост (падение) 
iv  вызывает рост (падение) jv , 

– ijW , если рост (падение) 
iv  вызывает падение (рост) jv , 

58



которые наиболее ярко проявляются в приграничных субъектах Российской Федерации. Внутренние 

угрозы региональной безопасности обычно возникают и локализуются внутри административно-

территориальных образований и отражают весьма разнообразные по своей природе особенности и 

проблемы развития региона, в силу чего их можно классифицировать по характеру и сферам 

проявления (социальные, организационно-управленческие, политико-институциональные, правовые, 

экономические, финансовые, коммуникативно-информационные, культурные, демографические, 

этнические, межконфессиональные, экологические и т.п.).  

Основной и, пожалуй, главной особенностью процессов управления региональной безопасностью 

является необходимость скоординированного решения двух базовых комплексов задач: (1) 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона и (2) его защиты от внешних и 

внутренних угроз. Таким образом, региональная безопасность теснейшим образом увязана с 

эффективностью управления на федеральном и региональном уровнях, направленного на достижение 

гармоничного сочетания интересов граждан, общества, государства и административно-

территориального образования. 

В рамках проведенных исследований разработана базовая интегрированная многофакторная 

модель, позволяющая проводить сценарный анализ процессов развития ситуации в социальной сфере 

региона и оценивать качество принимаемых управленческих решений (рис.2). В модель включены 

основные факторы и базовые характеристические индикаторы состояния социальной безопасности, 

включающие показатели качества и уровня жизни граждан, состояния социальной структуры 

общества, уровня экономического развития региона и государства в целом, а также негативного 

(дестабилизирующего) влияния внешней среды. 

 

Рис. 2. Структура модели управления социальной основой региональной безопасности 

Результаты сценарного анализа эффективности процесса управления социальной составляющей 

региональной безопасности позволили сформулировать его основные цели и базовые функции, к 

которым относятся: (1) обеспечение устойчивости социальной структуры и предотвращение ее 

деградации, а также развития процессов поляризации, маргинализации и люмпенизации; (2) поддержка 

адекватности системы ценностных ориентаций и культуры общественного поведения граждан; (3) 

предотвращение критических ситуаций, несущих угрозу социального взрыва; (4) выявление и оценка 

очагов потенциальной социальной опасности и угроз возникновения конфликтных ситуаций; (5) поиск 

и оценка потенциальных резервов повышения уровня социальной стабильности; (6) разработка, 

реализация и оценка эффективности социально-значимых проектов и иных конкретных 

стратегических и тактических управленческих решений, направленных на повышение социальной 

безопасности; (7) оценка тяжести потенциального и фактически нанесенного ущерба от любых видов 

антиобщественной деятельности и т.д. 
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2.2 Информационная безопасность 

Проникновение новых информационных и телекоммуникационных технологий практически во все 

сферы жизни сегодня фактически привели к стиранию информационных границ и значительному росту 

открытости российского общества. Подобное положение обусловило возникновение целого комплекса 

принципиально новых угроз национальной безопасности и стабильности развития Российской 

Федерации. Резкий рост враждебности, бескомпромиссности и антироссийской направленности 

внешней политики стран Запада фактически привел к возникновению и развитию нового явления в 

межгосударственных отношениях – геополитического комплексного информационного 

противоборства. Важнейшей формой проявления данного противоборства является основанное на 

широкой базе предоставляемых современными информационными технологиями возможностей 

внешнее деструктивное влияние как на российское государство, так и на общественное сознание его 

граждан [6–7]. 

Главная опасность сегодня заключается в том, что современная политическая, экономическая, 

военная, социальная и культурная соориентированность деструктивных информационных источников 

консолидированного Запада, единство их методологического и технического оснащения, а также 

практически неограниченная материально-финансовая база в условиях постоянной и щедрой 

«подпитки» из бюджетов США и стран НАТО дают возможность при управлении информационными 

потоками обеспечивать высокую эффективность информационного воздействия как на свою 

внутреннюю, так и на внешнюю (прежде всего – российскую) аудитории, а также придавать им 

желаемую направленность и обеспечивать достижение поставленных целей по дестабилизации 

ситуации в нашей стране и ее регионах.  

С целью анализа эффективности сценарного подхода к решению проблем поддержки принятия 

стратегических и тактических решений по обеспечению социальной стабильности и защите 

национальных интересов Российской Федерации проведено сценарное исследование процессов 

управления противодействием внешней информационной агрессии со стороны геополитических 

противников России, направленной на дестабилизацию внутренней ситуации в стране и ее регионах. 

Разработана базовая мультиграфовая модель управления обеспечением социальной стабильности 

(рис.3). В процессе исследования модели проведен анализ ряда альтернативных сценариев возможного 

развития ситуации в России в условиях деструктивных информационных кампаний, проводимых 

странами Запада. 

 

Рис. 3. Структура модели геополитического комплексного информационного противоборства 

Результаты проведенных исследований, в частности, показали, что в настоящее время требует 

незамедлительного решения проблема создания единой и эффективной многоуровневой системы 

управления обеспечением информационного суверенитета Российской Федерации в условиях 
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информационной войны, а также ее гармоничного встраивания в систему управления государственным 

развитием в целом (рис. 4). Для этой цели требуется коренное совершенствование механизмов, а, 

возможно, и создание специализированных органов планирования и оперативного управления 

противодействием внешней информационной агрессии, поскольку осуществляемое в настоящее время 

решение рассматриваемой задачи далеко не всегда согласованными и скоординированными 

действиями большого числа различных органов и структур исполнительной власти малоэффективно, 

что в условиях действующих угроз недопустимо. Более того, только единый орган управления 

противодействием внешней информационной агрессии позволит перейти от реагирования на 

деструктивные информационные кампании геополитических противников России к работе на 

опережение возникающих угроз, что должно привести к положительным результатам даже в условиях 

доминирования в информационном пространстве западных СМИ и соцсетей, а также фактически 

опущенного Западом «железного занавеса». 

 

Рис. 4. Сценарий «Оценка эффективности централизованного и скоординированного 

противодействия информационной агрессии» 

2.3 Общественная безопасность 

Проведено сценарное исследование одной из важнейших проблем современного общества, 

существенно влияющих на уровень общественной безопасности – повышения эффективности 

противодействия киберпреступности. Несмотря на то, что сегодня единого и общепринятого 

юридического определения киберпреступности пока не существует, ее сущность можно достаточно 

объективно определить как противозаконные уголовно наказуемые действия в сфере современных 

информационных технологий или в реальном мире с использованием данных технологий. Сегодня 

абсолютное большинство представляющих общественную опасность совершаемых при помощи 

инфокоммуникационных технологий противозаконных деяний с определенной степенью условности 

можно подразделить на две группы: (1) деяния, связанные с взаимодействием человека и техники, (2) 

деяния, связанные с организованным при помощи технических средств взаимодействием человека с 

человеком (группой людей). Причем в настоящее время именно вторая группа преступлений 

представляет наибольшую угрозу для безопасности личности, общества и государства [8-9].  

Как показал проведенный анализ, в условиях бурного развития цифровых технологий борьба с 

киберпреступлениями должна стать одной из приоритетных функций правоохранительной системы. 

Одновременно с этим необходимо подчеркнуть, что задачи раскрытия и расследования преступлений 

в сфере цифровых технологий имеют крайне высокий уровень сложности, поскольку основными 

особенностями киберпреступлений являются скрытность, нестандартность, технологичность и т.д., что 

существенно затрудняет работу правоохранительных органов по их раскрытию, предупреждению и 

профилактике. 

Для эффективного противодействия киберпреступности требуется решение целого ряда проблем, 

некоторые из которых являются весьма ресурсоемкими:  

Во-первых, требуется оснастить органы следствия развитым комплексом современных технических 

средств, позволяющим осуществлять следственные мероприятия, компьютерно-техническую 
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(аппаратно-компьютерную; программно-компьютерную; информационно-компьютерную; 

компьютерно-сетевую и т.д.) экспертизу, формировать юридически-значимую доказательную базу, 

осуществлять эффективный розыск подозреваемых лиц и т.д. Отдельную задачу представляет 

организация мониторинга и профилактики киберпреступлений, киберразведки, анализа киберугроз и 

т.д. 

Во-вторых, требуется разработка единой научно-методической базы по организации расследования 

киберпреступлений (отметим, сегодня осуществляемой различными структурами правоохранительной 

системы), обобщения материалов следственной и судебной практики в рассматриваемой предметной 

области, а также практического опыта и наработок следователей и сотрудников органов дознания с 

виртуальными источниками доказательственной информации. 

В-третьих, сегодня крайне остро встает вопрос о необходимости качественного повышения уровня 

подготовки следователей и других категорий юристов по рассматриваемой специализации. В 

настоящее время серьезной проблемой становится в целом недостаточный уровень знаний 

сотрудников правоохранительных ведомств (прежде всего – следователей и оперативных работников) 

в области современных информационных технологий. Специфика и сложность раскрытия 

современных киберпреступлений делает недостаточными владение сотрудниками органов следствия 

только навыками продвинутых пользователей офисных программ и популярных интернет-сервисов, 

что зачастую только и обеспечивают краткосрочные курсы специальной подготовки и повышения 

квалификации. Анализ зарубежного опыта показывает, что в нынешних условиях нужно стремиться к 

созданию ситуации, когда расследование по крайней мере наиболее сложных и общественно-значимых 

киберспреступлений осуществляется сотрудниками следственных органов, имеющими два базовых 

образования – юридическое и техническое, поскольку даже для оценки уровня квалификации и узкой 

специализации привлекаемых к расследованию IT-специалистов (экспертов), а также постановки перед 

ними конкретной задачи требуется наличие у следователя определенных знаний и навыков. 

Изложенные выше проблемы повышения эффективности процессов расследования 

киберпреступлений, а также имеющиеся недостатки в организации предварительного следствия и 

объективные бюджетные ограничения на содержание и развитие правоохранительной системы вновь 

ставят более широкий вопрос о целесообразности концентрации технических и человеческих ресурсов 

в едином следственном органе, причем данный вопрос с различной интенсивностью обсуждается 

общественностью, научным и экспертным сообществами с 90-х годов прошлого века. 

Для решения рассматриваемой задачи разработана модель, обеспечивающая возможность 

сценарного анализа целесообразности интеграции органов предварительного следствия в единую 

структуру, а также оценки наиболее существенных положительных и негативных сторон 

формирования единого федерального следственного органа (рис.5). 

Проведенный анализ показал, что концентрация значительного объема властных полномочий, а по 

сути – их «монополизация» в единой организационной структуре чревата возможностью появления 

различных форм злоупотреблений этой властью, таких, например, как: (1) коррупция; (2) сокрытие 

преступлений в интересах органа предварительного следствия; (3) возбуждение «заказных» уголовных 

дел при отсутствии состава преступления; (4) формальный характер внутренней надзорно-контрольной 

деятельности; (5) необоснованное наращивание бюрократического аппарата, приводящее к снижению 

эффективности следственной деятельности и т.д.  

Одновременно с этим при переходе к единой структуре следственных органов даже при условии 

тщательной продуманности процессов их трансформации, неизбежные негативные последствия 

рассогласования на определенном временном горизонте системы управления предварительным 

следствием свидетельствуют о нецелесообразности (а в определенном смысле – и общественной 

опасности) рассматриваемых структурных преобразований. Кроме того, подобная трансформация 

органов следствия приводит к необходимости создания новых организационно-правовых механизмов 

взаимодействия между следственными и оперативно-розыскными подразделениями и службами, что 

неизбежно приведет к возникновению определенных трудностей в процессе совместного раскрытия и 

расследования преступлений. Необходимо также учитывать негативное воздействие неизбежной 

межведомственной борьбы за влияние в процессе трансформации правоохранительной системы. 
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Рис. 5. Структура модели управления предварительным следствием 

2.4 Техногенная безопасность 

Проведен анализ эффективности использования сценарного подхода в процессе управления 

противодействием угрозам безопасности, связанным с чрезвычайными ситуациями, техногенными 

авариями и катастрофами на потенциально опасных объектах. 

В последние десятилетия в мире наблюдается устойчивая тенденция существенного роста 

материальных потерь в результате техногенных катастроф и стихийных бедствий (лесные пожары, 

наводнения и т.п.), а также числа человеческих жертв. Одной из основных причин такого положения 

помимо ускорившихся в наступившем столетии глобальных климатических изменений и все рельефнее 

проявляющегося синергетического характера многих техногенных катастроф, является недостаточная 

готовность систем управления предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций 

к быстрой, адекватной и эффективной реакции на подобные события. 

Основные особенности процессов управления в условиях техногенных аварий и катастроф состоят 

в том, что чрезвычайная ситуация (ЧС) возникает и развивается неожиданно, внезапно. Как следствие, 

в отличие от традиционных систем планирования и управления, которые призваны рассматривать 

стратегические задачи в течение достаточно длительного периода, системы управления в условиях ЧС 

должны действовать в реальном масштабе времени. Стратегические задачи должны решаться на 

ограниченном интервале времени оперативно и непрерывно. На практике это также означает 

периодическую корректировку перечня ключевых стратегических задач и непрерывное слежение за 

появлением новых чрезвычайных событий. Кроме того, система управления в условиях ЧС должна 

быть идеологически ориентирована на необходимость, возможность и способность функционировать 

в экстремальных условиях и оперативно адаптироваться к изменению обстановки. При этом 

важнейшей задачей системы управления в рассматриваемых условиях является не только оперативное, 

но и долгосрочное превентивное планирование действий по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС [10–11].  

Принципиальными особенностями процессов планирования и управления ликвидацией 

последствий техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций являются: (1) частичная 

предсказуемость серьезных проблем и возможностей их решения, а также очагов возникновения и 

путей развития ЧС; (2) слабая предсказуемость масштаба и времени возникновения ЧС; (3) наличие 

стратегических неожиданностей – практическая непредсказуемость ряда неблагоприятных событий и 

ситуаций, обусловленных возникновением и характером развития ЧС.  

Перечисленные особенности приводят к необходимости преимущественного использования 

методов планирования и управления, основанных на предвидении проблем, ситуаций и событий, 

принятии гибких экстренных решений, ориентированных на внешнее окружение системы (природная 

среда, условия жизнеобеспечения и безопасность населения и персонала предприятий и организаций и 
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т.д.). Таким образом, процессы планирования и управления предупреждением и ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера находятся в тесной 

взаимосвязи с опережающим сценарным анализом и прогнозированием альтернативных путей их 

развития. 

В данной ситуации именно методология сценарного анализа позволяет эффективно решать 

широкий спектр задач управления процессами предупреждения и ликвидации последствий 

техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций на стратегическом и тактическом уровнях. 

Предложенные методы обеспечивают возможность комплексного многоаспектного исследования 

альтернативных вариантов развития чрезвычайной ситуации при заданных целевых и критериальных 

установках в условиях неопределенности.  

Практическое применение сценарного подхода позволяет проводить комплексный анализ текущей 

ситуации на заданном временном горизонте, формировать краткосрочные и долгосрочные прогнозы ее 

развития и планы противодействия возникающим угрозам, оценивать эффективность стратегических 

и тактических управленческих решений по предупреждению и ликвидации причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Проведен анализ эффективности использования сценарного подхода при решении задач 

планирования и управления процессами предупреждения и ликвидации последствий техногенных 

аварий, чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф на потенциально опасных 

инфраструктурных объектах. Целью данного анализа является исследование эффективности 

использования сценарного подхода в процессе подготовки превентивных планов по предупреждению, 

а также базовых и оперативных планов ликвидации последствий ЧС техногенного и природного 

характера. В рамках данного цикла исследований проведен сценарный анализ безопасности станции 

метрополитена в условиях взрыва и последующего возгорания в результате террористического акта 

(рис. 6–7). 

Проведенные исследования показали, что основной особенностью рассматриваемого класса задач 

является наличие для потенциально опасных объектов достаточно мощной нормативно-регламентной 

базы, разработка и совершенствование которой непрерывно ведется по целому ряду направлений, 

таких как промышленная, транспортная, пожарная, радиационная, химическая, энергетическая, 

экологическая и т.д. безопасность, паспортизация и сертификация потенциально опасных объектов, 

расширение возможностей медицины катастроф и т.п. 

 

Рис. 6. Структура модели ликвидации ЧС на станции метрополитена 
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Рис. 7. Оценка потерь при неработающих эскалаторах 

Использование данной нормативной базы позволяет: (1) в процессе формирования имитационных 

моделей значительно повысить уровень их адекватности за счет использования в качестве исходных 

достоверные и многократно проверенные данные об объекте исследования; (2) обеспечить требуемую 

точность диагностирования «окон» уязвимости объекта, а также оценки рисков, характеризующихся 

относительно низким уровнем вероятности возникновения ЧС и одновременно с этим 

катастрофическими последствиями в случае реализации данных рисков; (3) существенно снизить 

затраты времени на детальный анализ объекта в процессе разработки модели; (4) при использовании 

нормативной базы с высоким уровнем детализации – проводить исследование имитационной модели 

на основе количественных оценок и абсолютных шкал, позволяющих осуществлять модельные 

эксперименты в реальном масштабе времени; (5) обеспечивать решение задач управления 

предупреждением и ликвидацией последствий ЧС на основе комплексного подхода, позволяющего 

одновременно рассматривать взаимосвязанные, но принципиально различные по своей природе 

явления и процессы. Причем последнее особенно важно, поскольку обеспечивает возможность 

достаточно эффективного учета в единой модели факторов и угроз террористической, пожарной, 

радиационной, химической, энергетической, экологической и т.д. безопасности. 

Заключение 

В целом накопленный опыт сценарных исследований, а также анализ полученных результатов 

позволили сформулировать ряд перспективных направлений развития теоретических и прикладных 

исследований в рамках методологии сценарного анализа по целому ряду базовых направлений, 

основными из которых являются следующие:  

1. Разработка теоретических положений в области построения математических моделей и методов 

моделирования, анализа и синтеза сценариев развития социально-экономических систем в 

условиях неопределенности. 

2. Разработка аппарата формального описания моделей функционирования и внешнего окружения 

социально-экономических систем. 

3. Разработка методик описания предметных областей сценарного анализа. 

4. Исследование эффективности различных форм государственного регулирования общественных 

отношений современного общества.  

5. Исследование природы возникновения, характера развития и путей разрешения конфликтов в 

политико-правовой, социально-экономической и информационной сферах с позиций 

конфликтологии; 

6. Исследование взаимосвязи и взаимозависимости факторов, формирующих облик системы 

правовых, политических, социальных и экономических отношений в условиях глобализации и 

информационного общества, а также характера и закономерностей их влияния на уровень 

национальной безопасности. 
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7. Анализ целей, сущности, содержания и направленности государственной информационной 

политики, ее роли в организации противодействия внешним и внутренним дестабилизирующим 

информационным воздействиям. 

Дальнейшее развитие исследований в рассматриваемой предметной области должно позволить при 

решении широкого круга прикладных задач:  

• строить модели, описывающие и объясняющие природу явлений и процессов, исследовать 

проблемы с нечеткими факторами и взаимосвязями, учитывая множество текущих и 

возможных изменений объектов управления и внешней среды; 

• достоверно оценивать сложившиеся ситуации в различных предметных областях и выявлять 

тенденции их развития, определять возможные механизмы взаимодействия участников данных 

ситуаций и их реальные намерения, а также прогнозировать развитие исследуемых ситуаций в 

рамках заданных целевых установок и в пределах определенных временных горизонтов; 

• вырабатывать и обосновывать стратегические и тактические решения по управлению 

развитием исследуемых ситуаций, направленные на достижение заданных целей. 

В конечном итоге развитие методологии сценарного исследования должно позволить проводить 

многосторонний комплексный и одновременно с этим детальный анализ альтернативных путей 

развития общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране и ее регионах как 

результата реализации тех или иных решений по совершенствованию процессов управления 

обеспечением национальной безопасности и социальной стабильности. Это должно способствовать не 

только исключению возможных ошибок, чреватых серьезными последствиями, но и повышению 

качества и результативности принимаемых решений. 
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