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Конференция «Системный анализ в экономике – 2022» 

 

7–8 декабря в Финансовом университете при Правительстве РФ 

(при участии ЦЭМИ РАН) состоялась VII Международная научно-

практическая конференция-биеннале «Системный анализ в экономике 

– 2022». Конференция проходила в очном формате с применением 

технологий видеоконференцсвязи. Ученые из разных стран приняли 

участие в обсуждении вопросов повестки Конференции. 

Открыли Конференцию и выступили с приветственным словом 

Почетный президент Финуниверситета, заслуженный деятель науки 

РФ, д.э.н., профессор А.Г. Грязнова, председатель Программного 

комитета, член-корреспондент РАН, д.э.н, профессор Г.Б. Клейнер, 

председатель Организационного комитета, д.э.н. С.Е. Щепетова. 

Программа первого дня включала две части Пленарного 

заседания, работу Круглого стола «Системные методы активизации 

социально-экономического развития» и международную 

методологическую дискуссию «Системный подход как путь 

человечества в сложном мире». 

Пленарные доклады первого дня были посвящены системным 

основаниям социально-экономического развития, а также актуальным 

проблемам управления и используемого инструментария. 

Значительное место в пленарных докладах уделялось влиянию 

информации на строение, функционирование и развитие социально-

экономических систем разных уровней, масштабов и видов 

деятельности, локализации. Обсуждались возможности и угрозы 

использования искусственного интеллекта в организации 

жизнедеятельности современного общества. Кроме того, 

раскрывались проблемы, связанные с мировоззрением и мышлением 

человека как ключевого элемента социально-экономических систем и 

драйвера общественного развития. Пленарные докладчики первого 

дня представили доклады: «Информационная структура социально-

экономических систем» (Г.Б. Клейнер); «Информация и сложность 

социально-экономических систем» (Ю.Н. Гаврилец); 

«"Интеллектуальные" технологии управления сложными системами» 

(Д.А. Новиков); «Предел формального мышления и его структурно–

диалектическое преодоление в системном анализе» (С.А. Зададаев); 

«Системная теория о становлении биполярных коалиций. ХХI век» 

(С.Г. Кирдина-Чэндлер); «Системные противоречия современного 

капитализма: политэкономический подход» (С.А. Толкачев); 
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«Экономика "кривых зеркал": системное видение и системные пути 

решения» (С.Е. Щепетова); «Системное управление социальным 

государством» (И.А. Гундаров); «Качество критического и системного 

мышления как условие развития человека и общества» (Л. Жак, 

М. Свитек). 

На Круглом столе обсуждалась проблематика управления 

социально-экономическими системами и методы, позволяющие 

обеспечить системность управленческих процессов и решений, а 

также их направленность на активизацию развития экономических 

агентов всех уровней экономики и страны в целом. 

В рамках научно-методологической дискуссии, которая 

проходила на английском языке, ученые из разных стран высказались 

по двум группам вопросов. Первая группа вопросов была связана со 

сложностью и конфликтностью современного мира в целом: 

• Способны ли существующие системные методологии и 

кибернетические подходы помочь справиться со сложностью и 

конфликтностью мира? 

• Если да, что означает «улучшение» ситуации с системной 

точки зрения? 

• Как системные методологии и кибернетические подходы 

могут помочь реструктурировать международные отношения, 

общество, а также системы глобального и социального управления? 

Вторая группа вопросов касалась интеграции системных 

методологий и координации системного сообщества: 

• Как убедиться, что мы понимаем проблемную ситуацию и 

действуем системно? 

• Как можно сочетать различные системные методологии и 

кибернетические подходы для разрешения «многомерных» проблем и 

конфликтов? 

• Можно ли создать «общую системную рамку» для 

интеграции системных методологий? 

• Можно ли создать общее коммуникационное пространство 

для системных мыслителей и практиков, работающих в разных 

системных/кибернетических традициях? 

Программа второго дня включала третью часть Пленарного 

заседания, на котором ветераны системного направления 
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систематизировали историю и тематическую географию системных 

исследований, а также открытую лекцию и научную дискуссию по теме 

трансдисциплинарности. Пленарные докладчики второго дня 

представили доклады: «Истоки и развитие наук о системах» (В.Н. 

Волкова), «"География" системных исследований (И.Н. Дрогобыцкий); 

«Системная трансдисциплинарность: исторический экскурс и 

практические перспективы» (В.С. Мокий). 

В рамках Конференции работали следующие секции: 

• Теория социально-экономических систем и методология ее 

применения;  

• Обеспечение устойчивого инновационного развития человека, 

организации, общества в свете системных принципов; 

• Системный анализ и моделирование в задачах 

государственного, регионального, муниципального и 

корпоративного управления; 

• Системный подход в науке и образовании; 

• Системное моделирование и измерения социально-

экономических процессов. 

В работе конференции приняли участие около 150 человек из 8 

стран.  

Проведение следующей Конференция-биеннале планируется в 

декабре 2024 г. Подробнее о данном проекте можно узнать на сайте 

https://sae.systemeconomics.ru. 


