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II Круглый стол «Системная экономика, экономическая кибернетика, 

мягкие измерения в экономических системах» проводится в рамках 

XVIII Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям 

SCM`2015 

 

Основные направления работы круглого стола: 

 Методологические аспекты системной экономики 

 Методы и модели экономической кибернетики 

 Измерения и управление экономическими системами в условиях 

неопределенности: новые подходы и приложения 

 

Председатель круглого стола: Клейнер Георгий Борисович чл.-корр. РАН, 

зам. директора ЦЭМИ РАН, зав. кафедрой «Системный анализ и моделирование 

экономических процессов» Финансового университета 

 

Члены оргкомитета:  

Щепетова Светлана Евгеньевна д.э.н, доцент,  

первый зам. зав. кафедрой «Системный анализ и моделирование экономических 

процессов» Финансового университета; 

Прокопчина Светлана Васильевна д.т.н., профессор,  

профессор кафедры «Системный анализ и моделирование экономических 

процессов» Финансового университета;  

Звягин Леонид Сергеевич к.э.н.,  

доцент кафедры «Системный анализ и моделирование экономических 

процессов» Финансового университета. 

Булдаков Андрей Сергеевич аспирант Научно-исследовательского института 

Счетной палаты Российской Федерации 

 

Организаторы круглого стола:  

 Финансовый университет при Правительстве РФ 

 Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ) 

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 Международная ассоциация нечетких систем 

 Научный совет по искусственному интеллекту РАН 

 Министерство образования и науки РФ 

 

Информационный партнер: 

Научно-практический журнал «Управленческие науки» 



 

 

 

 

 

 

 

30 ИЮНЯ, ВТОРНИК 

 

ул. Олеко Дундича, д.23, Конференц-зал 

 

09.30 - 10.00 Регистрация докладчиков и слушателей  

10.00 - 10.15 Вступительное слово Г.Б. Клейнера 

10.15 - 12.00 Выступление докладчиков 

12.00 - 12.15 Кофе-пауза 

12.15 - 14.00 Выступление докладчиков 

14.00 - 15.00 Перерыв на обед 

15.00 - 17.30 Выступление докладчиков 

17.40 - 18.00 Подведение итогов круглого стола,  

выдача сертификатов 



Темы докладов: 

 

1.  Клейнер Георгий Борисович 

чл.-корр. РАН, зам. директора ЦЭМИ 

РАН, зав. кафедрой «Системный анализ 

и моделирование экономических 

процессов» Финансового университета 

Правительстве РФ 

 

Горизонты системной экономики 

 

2.  Лепский Владимир Евгеньевич 

доктор психологических наук, главный 

научный сотрудник Института 

философии Российской академии наук 

 

Экономическая кибернетика 

саморазвивающихся сред 

(Кибернетика третьего порядка) 

3.  Шаров Виталий Филиппович 
д.э.н., руководитель Департамента 

Общественные финансы, директор 

Института финансово-экономических 

исследований Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Модели формирования и 

управления бюджетом 

4.  Орлов Александр Иванович  

д.э.н., д.т.н., к.ф-м.н.,  

профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Системная нечеткая интервальная 

математика 

5.  Дрогобыцкий Иван Николаевич 

д.э.н., профессор, Заместитель 

Главного ученого секретаря,  

профессор кафедры «Системный 

анализ и моделирование 

экономических процессов» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Экономическая кибернетика 

сегодня 

 

6.  Бандурин Владимир Васильевич 

д.э.н., главный научный консультант 

Научно-исследовательского института 

Счетной палаты Российской Федерации 

Щедров Владимир Иванович 

Директор Научно-исследовательского 

института Счетной палаты Российской 

Федерации 

 

Анализ бюджетной системы 

Российской Федерации как 

социально-экономической 

системы 

Кофе-пауза 



7.  Соловьев Аркадий Константинович 

д.э.н., проф., начальник Департамента 

актуарных расчетов и стратегического 

планирования; 

Попов Виктор Юрьевич  
д.ф.-м.н, проф., зав. кафедрой 

«Прикладная математика» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ;  

Донцова Светлана Александровна, 
заместитель начальника Департамента 

актуарных расчетов и стратегического 

планирования;  

Кучук Светлана Евгеньевна 
начальник отдела Департамента 

актуарных расчетов и стратегического 

планирования 

 

Применение актуарных методов 

для развития пенсионной системы 

в условиях бюджетно-финансовой 

неопределенности  

8.  Прокопчина Светлана Васильевна 

д.т.н., профессор,  

профессор кафедры «Системный 

анализ и моделирование 

экономических процессов» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Мягкие измерения в задачах 

управления полисистемами 

 

9.  Валиуллин Хасан Хафизович 

д.э.н, профессор кафедры экономики 

университета "Дубна" 

 

Эволюция системы мировых 

валют в контексте ИКТ 

10.  Недосекин Алексей Олегович 

д.э.н. СпбГУЭФ, к.т.н.; 

Абдулаева З.И. к.э.н.; 

Рейшахрит Е.И. д.э.н. 

 

Системная динамика эмиссии и 

обращения альтернативной 

неденежной ликвидности (АНЛ) 

11.  Щепетова Светлана Евгеньевна  

д.э.н, доцент,  

первый зам. зав. кафедрой «Системный 

анализ и моделирование 

экономических процессов» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Управление социально-

экономическими системами: 

думай глобально, действуй 

локально 

 

 

 



12.  Попков Валериан Владимирович 

д.э.н., профессор, основатель и 

директор Международного института 

А.А. Богданова (Екатеринбург) 

 

К обоснованию теории 

экономических структур 

Перерыв на обед 

 

13.  Дацко Виктор Сергеевич 

к.ф.-м.н., доцент, 

Государственное Образовательное 

Учреждение Высшего 

Профессионального Образования 

Международный Университет 

Природы Общества и Человека 

“Дубна”, филиал “Протвино” 

 

Об уравнении эволюции 

экономических систем 

14.  Кутукова Елена Сергеевна 

к.э.н., заместитель директора по 

научной работе Научно-

исследовательского института  

Счетной палаты Российской 

Федерации; 

Булдаков Андрей Сергеевич 

аспирант Научно-исследовательского 

института Счетной палаты Российской 

Федерации 

 

Применение байесовских 

интеллектуальных технологий для 

измерения социально-

экономических показателей 

15.  Белоусова Ольга Михайловна  

д.э.н., профессор кафедры 

«Макроэкономическое регулирование» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Новые подходы к формированию 

стратегии управления хаосом в 

условиях моделирования внешних 

угроз 

16.  Катаргин Николай Викторович  

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры 

«Системный анализ и моделирование 

экономических процессов» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Исследование системы с 

экспоненциальной реакцией на 

воздействие и случайными 

возмущениями 



17.  Кретов Сергей Иванович  

д.э.н., руководитель научно 

исследовательского центра Российской 

академии предпринимательства, 

научный руководитель НОЦ «Сложные 

социальные системы» РУДН 

 

Теоретическая экономическая 

модель (политическая экономия) в 

свете методологии 

кибернетической эпистемологии 

18.  Томский Владимир Саввич  

к.т.н., с.н.с., ОАО «РАДИОФИЗИКА», 

научный консультант 

 

Непотребительское общество. 

Концептуальные основания и 

методологические проблемы  

19.  Богомолов Александр Иванович 

доцент, к.т.н., cт.н.с. 

кафедра «Системный анализ и 

моделирование экономических 

процессов» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Управление экономическими 

системами в условиях 

неопределённости 

20.  Краснопольский Борис Хананович 

д.э.н., профессор 

Руководитель Представительства 

Института экономических 

исследований ДВО РАН в г. Москве 

 

Инфраструктура: 

системообразующая роль в 

формировании региональных 

природно-хозяйственных 

комплексов 

21.  Гундаров Игорь Алексеевич  

д.м.н., профессор 

Первый Московский государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 

 

Экономика здравого смысла  

как альтернатива 

идеологизированным системам 

 

22.  Кузьмин Антон Юрьевич 
д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Системный анализ и моделирование 

экономических процессов» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Системная согласованность целей 

и инструментов в экономике 

 

23.  Чернавский Сергей Яковлевич 

д.э.н., к.т.н., заведующий лабораторией 

экономических проблем энергетики, 

Центральный экономико-

математический институт РАН 

 

Проблемы системного 

прогнозирования 



24.  Данеев Олег Валерьевич 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры «Системный анализ и 

моделирование экономических 

процессов» Финансового университета 

при Правительстве РФ 

 

Аспекты управления плановой 

экономикой на примере 

«Косыгинских реформ» 

25.  Бывшев Виктор Алексеевич 

д.т.н., профессор,  

профессор кафедры «Системный 

анализ и моделирование 

экономических процессов» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Михалева Мария Юрьевна 
к.э.н., доцент кафедры «Системный 

анализ и моделирование 

экономических процессов» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Методика оценки меры 

неопределенности эндогенных 

переменных в дескриптивных 

экономико-математических 

моделях 

26.  Соловьев Анатолий Ильич 

к.т.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник, Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

 

Устойчивость экономических 

агентов как объект системного 

моделирования 

27.  Волкова Елена Сергеевна 

к.фм.н., доцент, 

доцент кафедры «Математика1» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Гисин Владимир Борисович 

к.фм.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Математика1» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Группы симметрии и строение 

нечетких множеств 

28.  Рыбачук Максим Александрович 

Центральный экономико-

математический институт РАН  

К вопросу о соотношении 

общенаучных и дисциплинарных 

парадигм (на примере 

экономической науки) 

 



29.  Арутюнов Арсен Левонович 

науч.сотр. ИПУ РАН     

Принцип построения 

математических моделей для 

сложно-иерархических 

экономических процессов 

 

30.  Зарнадзе Альберт Александрович 
д.э.н, проф., зам.зав.каф. 

институциональной экономики ГУУ 

 

О целостном содержании теории 

эффективных капитальных 

вложений 

31.  Сазанова Светлана Леонидовна 
к.э.н., доц., зам. зав. каф. 

институциональной экономики ГУУ 

 

Институциональный капитал 

предприятия 

32.  Котельников Валерий Григорьевич 

д.т.н., профессор,  

профессор кафедры «Системный 

анализ и моделирование 

экономических процессов» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Методы, формы, содержание 

работ по постоянному улучшению 

деятельности предприятий 

транспортной отрасли 

хозяйствования 

33.  Щербаков Геннадий Анатольевич 

к.э.н., 

Открытое акционерное общество  

«РАО «Роснефтегазстрой», заместитель 

Председателя правления 

 

Экономическое моделирование и 

проблемы прогнозирования 

долгосрочных хозяйственных 

процессов 

34.  Толстов Андрей Владиславович 

аспирант кафедры «Системный анализ 

и моделирование экономических 

процессов» Финансового университета 

при Правительстве РФ 

 

Байесовские интеллектуальные 

технологии в задачах управления 

предприятием в условиях 

нестабильности и 

неопределенности 

35.  Ефимов Юрий Викторович  

аспирант кафедры «Системный анализ 

и моделирование экономических 

процессов» Финансового университета 

при Правительстве РФ 

 

Оценка трудоемкости 

проектирования и изготовления 

сложных объектов на основе 

байесовских интеллектуальных 

технологий 



36.  Дронова Юлия Владимировна 

аспирантка Финансового университета 

при Правительстве РФ, главный 

специалист управления планирования 

капитального строительства АО «УК 

ГидроОГК» 

 

Идентификация рисков 

инновационных проектов 

37.  Писарева Ольга Михайловна 

к.э.н, доцент, зав. кафедрой 

математических методов в экономике и 

управлении.  

ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления» 

 

Развитие методологии 

предикативного моделирования в 

задачах стратегического 

целеполагания 

 

38.  Аксюк Светлана Андреевна 

ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления», кафедра 

математических методов в экономике и 

управлении, ассистент 

 

Использование теории нечетких 

вычислений в задаче прогнозного 

мониторинга регионального 

развития 

 

39.  Перекальский Владимир Андреевич 

ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления», кафедра 

математических методов в экономике и 

управлении, аспирант 

 

Имитационное моделирование в 

задаче прогнозного управления 

отраслевым развитием  

(на примере программы 

утилизации ВЭТС) 

40.  Палаш Светлана Витальевна  
к.э.н., доцент кафедры финансов и 

бухгалтерского учета Костромской 

государственный университет  

им. Н. А. Некрасова 

 

Системный подход к анализу 

экономических процессных 

систем 

41.  Сухотин Алексей Борисович 

к.э.н., с.н.с., 

Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН 

К проблеме поиска 

взаимовыгодных вариантов 

социально-экономической 

координации 

 

42.  Шмерлинг Дмитрий Семенович 

к.ф.-м.н., профессор, профессор 

кафедры «Системный анализ и 

моделирование экономических 

процессов» Финуниверситета; 

профессор-исследователь, НИУ ВШЭ 

Мустафаева С.Р. студентка 

Финуниверситета 

Экспертные оценки 



43.  
 

Лычкина Наталья Николаевна 

к.э.н., доцент, докторант Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Громова Алла Александровна 

к.э.н., доцент,  

доцент кафедры «Бизнес-информатика» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Имитационное моделирование и 

инструментарий принятия 

решений в процедурах 

формирования сценариев развития 

промышленной территории 

44.  Ерзинкян Эльмира Арсеновна 

с.н.с., к.э.н., ЦЭМИ РАН 

 

Системная теория оценки активов 

инновационной эпохи 

45.  Ложкин Олег Борисович  

участник семинаров и симпозиумов в 

ЦЭМИ РАН 

 

Экономическая теория: между 

Математикой и Физикой 

46.  Гринева Наталья Владимировна 
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