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Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием 

«Системная экономика,  
социально-экономическая кибернетика,  
мягкие измерения в экономике -2020» 

(информационное сообщение 2) 

 

Уважаемые коллеги! 

Рады сообщить вам, что наша команда приняла решение провести 
данную конференцию в установленные сроки, несмотря на то, что из-за 
объявленной пандемии мы не можем встретиться очно. Конференция 
пройдет в онлайн формате с использованием ZOOM. И мы очень надеемся, 
что это повлияет на наши коммуникации только положительно.  

Приглашаем всех, кому не безразличен путь социально-
экономического развития общества, поделиться своими идеями и опытом по 
совершенствованию организации и функционирования систем разных 
уровней, масштабов и видов деятельности. 

Системное видение, системное мышление, системные измерения, 
системное управление – ключевые слова конференции «Системная 
экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения 
в экономике» (СЭСЭКМИ)1, ежегодно организуемой кафедрой «Системный 
анализ в экономике» Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (Москва). Их использование в качестве имманентных 
тегов этой конференции – вовсе не дань современной моде. Наличие этих 
составляющих в научно-практической деятельности человечества – условие 
сохранения окружающего мира и существования человеческой цивилизации. 
Однако сегодня, эти термины, достаточно часто встречающиеся в 
профессиональных коммуникациях, используются, к сожалению, 
произвольно, без понимания их сущности. В развитии мирового сообщества, 
отдельных национальных экономик, организаций и индивидов продолжают 

                                                            
1 Ранее Международный круглый стол с тем же названием. 
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наблюдаться несогласованность, непоследовательность, недальновидность 
принимаемых решений.  

Проект по организации данной ежегодной конференции направлен на 
создание условий для общения всех, кто так или иначе вносит вклад в 
развитие и распространение системного знания. Назначение данного 
мероприятия – соединение науки и практики, взаимно обогащающий обмен 
мнениями, идеями и достижениями ученых, политиков и хозяйственников по 
решению актуальных социально-экономических проблем на основе 
современной системной парадигмы. Эта конференция – площадка для 
объединения профессионалов разных областей, позволяющая преодолевать 
границы отдельных профессий, обобщать на основе общей теории систем 
достижения в различных областях знаний и формировать целостное 
представление о закономерностях функционирования, эволюции и 
трансформации социально-экономических систем (СЭС). 

Конференция СЭСЭКМИ сфокусирована на четырех фундаментальных 
направлениях в области экономики и управления: 1) системная 
экономическая теория и методология исследований в науках об обществе; 
2) социально-экономическая кибернетика и системное управление; 
3) системные измерения в социально-экономической сфере; 4) системное 
моделирование. Повестка конференции включает также тематические 
вопросы, которые связаны с наиболее актуальными темами текущего 
момента. В 2020 году в рамках празднования 120-летия дня рождения 
Э. Деминга мы обращаем особое внимание на научно-практическое 
наследие этого всемирно известного идеолога японского экономического 
чуда 20 века. 

Очередная (седьмая) конференция «Системная экономика, социально-
экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике» состоится 
20 мая 2020 года и будет посвящена обсуждению вопросов: 

• Системная экономика: теоретический фундамент и практика 
хозяйствования 

• Устойчивое развитие социально-экономических систем 
• Социально-экономическая и организационная кибернетика в условиях 

цифровизации 
• Теория и практика системных измерений в социально-экономической 

сфере 
• Моделирование социально-экономических систем 
• В пространстве идей Эдварда Деминга 
• Война и мир: системный анализ 
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Приглашаем вас принять участие в конференции и обогатить системную 
науку и практику хозяйствования своими новейшими результатами 
теоретических исследований и практическими достижениями. Конференция 
СЭСЭКМИ-2020 откроется 20 мая 2020 года в 09.00 по Московскому времени 
на платформе ZOOM. Подробнее ознакомиться с прошлым, настоящим и 
ожидаемым будущим данной конференции, а также зарегистрироваться для 
участия можно на сайте www.sesecsm.systemeconomics.ru (в связи со 
сложившейся ситуацией регистрация продлена для докладчиков до 15 мая, 
для слушателей до 19 мая 2020г.). 

 

Председатель  
программного комитета член корр. РАН, д.э.н. Клейнер 
Г.Б. 

Председатель  
организационного комитета д.э.н. Щепетова С.Е. 

 

http://www.sesecsm.systemeconomics.ru/

