
ЭНСР  № 3 (82)  2018

157

О СОЗДАНИИ АССОЦИАЦИИ 
«СИСТЕМНАЯ ЭКОНОМИКА»

В ЦЭМИ РАН 4 сентября 2018 г. состоя-
лось собрание, посвященное созданию новой 
организации, объединяющей исследователей 
и коллективы в области развития системно-
го анализа в сфере экономики – Ассоциации 
«Системная экономика». 

Цель образования Ассоциации – объ-
единение и поддержка усилий экономистов – 
исследователей и специалистов народного 
хозяйства в развитии социально-экономиче-
ской теории и практики на базе системного 
подхода. 

Основные направления деятельности 
Ассоциации должны охватывать исследо-
вания в областях системной социально-эко-
номической теории, политики, управления 
и практики; разработки методов и методик 
оценки степени системности управления 
коммерческими предприятиями, некоммер-
ческими организациями, муниципальными 
образованиями и регионами («системный ау-
дит»); системного анализа бизнес-процессов; 
построения индексов системной сбалансиро-
ванности экономических объектов, проектов, 
процессов и сред; разработки рекомендаций 
по совершенствованию институциональной 
среды экономики в целях повышения ее эф-
фективности и сбалансированности; развития 
методов и практики системного стратегиче-
ского планирования. Под эгидой Ассоциации 
предполагается проведение конференций, 
симпозиумов, семинаров и круглых столов, 
посвященных обсуждению различных аспек-
тов тематики «Системная экономика». Пред-
полагается также создание журнала «Систем-
ная экономика», организация одноименного 
форума для обсуждения актуальных вопросов 
развития системной экономики, политики и 
практики; продвижение учебных программ и 
курсов по применению системного анализа в 
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экономике в сфере высшего профессиональ-
ного образования. 

Участники собрания одобрили основ-
ные элементы концепции Ассоциации, на-
метили первоочередные мероприятия по ее 
созданию и привлечению в ее ряды ученых и 
управленцев, разделяющих идеи системного 
анализа в экономике. 

В собрании приняли участие: Г.Б. Клей-
нер, член-корреспондент РАН, зам. научно-
го руководителя ЦЭМИ РАН; Д.Е. Сорокин, 
член-корреспондент РАН, научный руково-
дитель Финансового университета при Пра-
вительстве РФ; В.Е. Лепский, д.э.н., главный 
научный сотрудник Института философии 
РАН; Р.М. Качалов, д.э.н., научный руководи-
тель лаборатории ЦЭМИ РАН; С.Е. Щепето-
ва, д.э.н., первый зам. заведующего кафедрой 
«Системный анализ в экономике» Финансо-
вого университета при Правительстве РФ; 
И.Н. Дрогобыцкий, д.э.н., профессор кафедры 
«Системный анализ в экономике» Финансо-
вого университета при Правительстве РФ; 
С.Л. Сазанова, к.э.н., зам. заведующего кафе-
дрой институциональной экономики Государ-
ственного университета управления; А.А. Ни-
конова, к.э.н., ведущий научный сотрудник 
ЦЭМИ РАН; Я.В. Данилина, к.э.н., ведущий 
научный сотрудник ЦЭМИ РАН; М.А. Рыба-
чук, к.э.н., научный сотрудник ЦЭМИ РАН; 
В.А. Карпинская, научный сотрудник ЦЭМИ 
РАН. 


