Пост - релиз
IV Международной научно-практической конференции-биеннале
«Системный анализ в экономике-2016»
С 9 по 11 ноября 2016 года в Финансовом университете при Правительстве
Российской
Федерации
состоялась
IV Международная
научно-практическая
конференция-биеннале «Системный анализ в экономике-2016». Конференция включала
пленарное заседание, шесть секций, три мастер-класса, круглый стол и пост-дискуссию.
В мероприятиях конференции приняли участие около двухсот человек из разных стран
(Россия, Нидерланды, Израиль, Польша, Черногория, Азербайджан) и многих городов
России.
Каждое из мероприятий конференции было продуктивным, насыщенным
новыми идеями и активным конструктивным обсуждением современных социальноэкономических проблем и путей их решения.
Пленарное заседание конференции «Системный анализ в экономике-2016»
длилось целый день. Открыл конференцию ее инициатор и организатор – заведующий
кафедрой «Системный анализ в экономике» Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, д.э.н., член-корр. РАН Г.Б. Клейнер (Россия,
Центральный экономико-математический институт РАН, Финансовый университет).
Первый доклад сделал д.э.н., академик РАН В.М. Полтерович (Россия,
Центральный экономико-математический институт РАН, МШЭ МГУ). Он представил
проекты новой модели экономического развития России. Докладчик проанализировал
текущую экономическую ситуацию в России, сравнил предлагаемые модели развития и
подчеркнул, что для развития России в заявленном Президентом России В.В. Путиным
направлении требуются последовательные институциональные преобразования,
ведущие к повышению эффективности и сбалансированности экономики.
Доклад Г.Б. Клейнера был посвящен вопросам системной оптимизации
деятельности предприятий. Клейнер, опираясь на свои предыдущие научные
результаты, а также труды И. Адизеса, П. Друкера, И.М. Сыроежина и других, привлек
внимание, в частности, к проблеме формирования целевой функции и обосновал ее вид
для обеспечения корректной системной оптимизации.
Следующий доклад – доклад руководителя Голландской исследовательской
группы NOSМO по исследованию комплекса социальных проблем, профессора Дориен
Де Томбе (Нидерланды) был посвящен разработанной автором методологии
COMPRAM решения сложных социально-экономических проблем общества,
основанной на применении положений теории систем и системного анализа. Профессор
Д. Де Томбе рассказала о методологии COMPRAM и поделилась опытом ее
практического применения при реализации международных проектов.
Пленарное заседание включало также доклады:
– Системная архитектура цифровой экономики, к.ф.-м.н. Хохлова М.Н., ВСС
СетеЦентрик;
– О системности подготовки профессиональных экономистов, д.э.н.
Дрогобыцкий И.Н., Финуниверситет;
– О принципах системной оптимизации в социально-экономической сфере,
д.э.н. Щепетова С.Е., Финуниверситет;
– Происхождение больших данных, к.т.н. Адлер Ю.П., МИСиС;
– Системные принципы формирования платежных балансов в холдинговых
структурах (на примере ОАО «РЖД»), д.э.н., Лившиц В.Н., ИСА РАН, Кондратова
Ю.В., ИСА РАН, ОАО «РЖД»;
– Системный анализ проблемы повышения пенсионного возраста, д.э.н.
Соловьев А.К., Пенсионный фонд России, д.ф.-м.н. Попов В.Ю., Финуниверситет;

– Системный подход к принятию решений в дорожном комплексе региона,
к.т.н.
Домбровский
А.Н.,
КБ «Акрополь»,
Кубанский
государственный
технологический университет.
Центральным выступлением круглого стола «Философские аспекты системной
парадигмы» стал доклад «Системный анализ как составляющая часть нового
философского учения» Ю.Г. Гельцера (КОО «Гидростройинвест»). Доклад затронул
несколько вопросов фундаментального характера, которые требуют дальнейших
научных исследований, вокруг которых и завязалось живое обсуждение. В их числе
вопрос о соотношении духовного и материального в решении социальноэкономических проблем общества.
Работа секций проходила в рамках запланированных направлений:
 теория социально-экономических систем (модераторы Г.Б. Клейнер,
Е.Н. Сирота);
 методы системного моделирования (модераторы И.Н. Дрогобыцкий,
М.Г. Бич);
 системный анализ в решении социально-экономических задач (модераторы
И.С. Аглицкий, Д.С. Шмерлинг);
 социальная и экономическая кибернетика (модераторы С.Е. Щепетова,
С.И. Кружилов);
 системные измерения и мягкие вычисления (модераторы С.В. Прокопчина,
Г.А. Щербаков);
 школа молодых исследователей в области системного анализа (модераторы
Л.С. Звягин, О.В. Данеев, Н.А. Ященко).
При подведении итогов работы модераторы секций отмечали актуальность и
высокий научный уровень большинства докладов, живой интерес и активность всех
участников. Для молодых ученых была предусмотрена выдача дипломов (1-го, 2-го и 3го места и в номинации «За волю к победе»).
В рамках конференции состоялись также три мастер-класса, представляющих
интерес для широкого круга слушателей.
Первый провел к.ф.-м.н., операционный директор компании Treolan
С.В. Багузин (Россия, группа компаний ЛАНИТ). Данный мастер-класс был посвящен
системному подходу и управлению процессами на основе статистических данных.
Докладчик не только кратко и емко охарактеризовал суть вопроса, но и привел
многочисленные примеры из своей практической деятельности, в частности, по
управлению логистическими издержками с использованием контрольных карт
Шухарта.
Второй мастер-класс «Системный подход в управлении цепями поставок и
геймификация процесса обучения» провели А.Г. Арустамов (Россия, партнѐр проекта
www.supplychains.ru - просто, понятно и доступно про управление цепями поставок) и
к.э.н. О.А. Свиридова (РЭУ им. Г.В. Плеханова). Молодые и креативные авторы
показали, как можно легко и интересно сочетать научную, образовательную и
практическую деятельность.
Третий мастер-класс был посвящен вопросу повышения эффективности
процесса подготовки научных публикаций в журналы, индексируемые в различных
зарубежных базах цитирования. Его подготовили и провели сотрудники Казанского
инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) PhD Р.А. Григорьев
(заместитель директора) и Т.В. Крамин (проректор по корпоративному управлению).
Григорьев поделился ценными практическими приемами, позволяющими в несколько
раз сократить время на подготовку полноценного научного обзора по тематике статьи.
По результатам конференции подготовлен сборник трудов, который будет в
ближайшее время размещен в РИНЦ.

Следующая конференция запланирована на ноябрь 2018 года.
Вопросы по данному мероприятию можно задавать Ольге Густавовне Боруновой
(sae@fa.ru) и Светлане Евгеньевне Щепетовой (sss.fa.ru@gmail.com).
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