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13 ноября, четверг
Ленинградский пр-т, д. 55, ауд. 213
09.00 – 10.00

Регистрация

10.00 – 10.15

Открытие конференции

10.15 – 14.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

12.15 – 12.30

Кофе-пауза

14.30 – 15.30

Перерыв на обед

15.30 – 17.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ

17.30 – 18.30

Фуршет в бизнес-клубе Финансист

14 ноября, пятница
Ленинградский пр-т, д. 49-55
СЕКЦИЯ 1. Теория социально-экономических систем
(Ленинградский пр-т, д. 55, ауд. 213)
СЕКЦИЯ 2. Методы системного моделирования
(Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 506а)
СЕКЦИЯ 3. Системный анализ в решении социально-экономических задач
(Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 321)
СЕКЦИЯ 4. Социальная и экономическая кибернетика
(Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 406а)
СЕКЦИЯ 5. Системные измерения и мягкие вычисления
(Ленинградский пр-т, д. 51/4, ауд. 35)
09.00 – 10.00

Регистрация докладчиков и слушателей по секциям

10.00 – 12.00

Работа секций

12.00 – 12.15

Кофе-пауза

12.15 – 14.00

Работа секций

14.00 – 15.00

Перерыв на обед

15.00 – 17.30

Работа секций

17.40 – 18.00

Подведение итогов конференции, выдача сертификатов

13 ноября, четверг (Ленинградский пр-т, д. 55, ауд. 213)
10.00 – 10.15

Открытие конференции

10.15 – 10.45
Саламатов Владимир Юрьевич, д.э.н., к.т.н. (Центр международной торговли)
Влияние участия в ВТО на экономику России: системные факторы и решения
10.45 – 11.15
Клейнер Георгий Борисович, д.э.н. (ЦЭМИ РАН, Финуниверситет)
Системная сбалансированность: основные принципы
11.15 – 11.45
Евстигнеев Рубен Николаевич, д.э.н. (ИЭ РАН)
Расширенный системный подход к анализу экономики
11.45 – 12.15
Ровенская Елена Александровна, к.ф.-м.н. (Международный институт
прикладного системного анализа IIASA, Австрия)
Эффективность государственных мер по стимулированию экономического роста:
моделирование и расчет мультипликационных эффектов
12.15 – 12.30

Кофе-пауза (фойе 213 аудитории)

12.30 – 13.00
Лаврушин Олег Иванович, д.э.н. (Финуниверситет)
Системные эффекты банковской структуры России
13.00 – 13.30
Красавина Лидия Николаевна, д.э.н. (Финуниверситет)
Системный подход к регулированию внешнеэкономических рисков в условиях
интеграции России в мировую экономику
13.30 – 14.00
Полтерович Виктор Меерович, д.э.н. (ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ)
Институты конкуренции и сотрудничества
14.00 – 14.30
Лившиц Вениамин Наумович, д.э.н. (ИСА РАН, ЦЭМИ РАН)
Системные предпосылки смены парадигмы государственного управления
экономикой в России
14.30 – 15.30

Перерыв на обед

15.30 – 17.30
КРУГЛЫЙ СТОЛ
СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ КАК ФУНДАМЕНТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Модераторы Клейнер Г.Б., Щепетова С.Е.
17.30 – 18.30

Фуршет в бизнес-клубе Финансист

14 ноября, пятница
Секция 1. Теория социально-экономических систем
(Ленинградский пр-т, д. 55, ауд. 213)
Руководители секции: Клейнер Георгий Борисович, Сирота Ефим Наумович
Секретарь секции: Сатдыков Айрат Илдарович
Кофе-пауза в фойе 213 аудитории
Докладчики*:
* Время доклада определяется при регистрации у секретаря секции.
Агафонов Владимир Анатольевич, д.э.н. (Финуниверситет)
Предпосылки формирования кластерных систем
Анисимов Александр Николаевич, д.э.н. (ЦЭМИ РАН)
Условия эффективности конкурентных отношений
Белоусова Наталия Ивановна, д.э.н. (ИСА РАН)
Теоретические аспекты анализа экономических барьеров конкуренции для условий
естественно-монопольных рынков
Воробьева Наталья Вячеславовна (Государственный университет Дубна),
Валиуллин Хасан Хафизович, д.э.н. (Государственный университет Дубна)
Современные форматы элитного банковского сервиса
Высотская Анна Борисовна, к.э.н. (Южный федеральный университет)
Бухгалтерские основания информационной экономики
Гельцер Юрий Григорьевич, к.т.н. (КОО Российско-Американский Консорциум
Гидростройинвест, ЛЛС)
О понятии экономической системы и ее моделировании
Гоголева Татьяна Николаевна, д.э.н. (Воронежский государственный университет),
Рогатнев Никита Сергеевич (Воронежский государственный университет)
Эффект накопления стартовых инвестиций
Гончаренко Василий Михайлович, к.ф.-м.н. (Финуниверситет), Шаповал
Александр Борисович, д.ф.-м.н. (Финуниверситет)
Принятие решений в секторе с монополистической конкуренцией при
неопределенном спросе
Денежкина Ирина Евгеньевна, к.т.н. (Финуниверситет), Пыркина Ольга
Евгеньевна, к.ф.-м.н. (Финуниверситет), Юданов Андрей Юрьевич, д.э.н.
(Финуниверситет)
Марковские модели для анализа феномена неоплаченного присвоения
общественных благ

Звягин Леонид Сергеевич, к.э.н (Финуниверситет)
Системный анализ в исследовании средообразующих компонентов природы
Качалов Роман Михайлович, д.э.н. (ЦЭМИ РАН), Слепцова Юлия Анатольевна
(Университет природы, общества и человека Дубна)
Теория экономических систем как основание для структуризации пространства
факторов риска
Кожевина Ольга Владимировна, д.э.н. (Финуниверситет)
Концептуальные аспекты формирования системы управления развитием
организации
Кораблев Юрий Александрович, к.э.н. (Финуниверситет)
Переход к среднелогарифмическим зарплатам в статистических отчетах
Крутова Любовь Сергеевна (МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский
технологический институт)
Предприятие как социо-эколого-экономическая система: выбор стратегии
управления
Марача Вячеслав Геннадиевич, к.ф.н. (РАНХиГС при Президенте РФ)
Институциональная экономика как системная наука
Нуриева Надежда Натиговна (Пенсионный фонд Российской Федерации)
Подходы к оценке эффективности пенсионной системы
Палаш Светлана Витальевна, к.э.н. (КГУ им. Н. А. Некрасова )
Динамика российской экономики: вид нестационарности, функции институтов и
обратные связи
Сазанова Светлана Леонидовна, к.э.н. (МГУ имени М.В.Ломоносова, Высшая
школа бизнеса (факультет))
Социально-экономические системы: ценности имеют значение
Самошков Артём Константинович, к.э.н. (Международный университет природы,
общества и человека Дубна)
Экономические цены как объективно-обусловленные оценки задачи оптимального
планирования на региональном уровне
Серединский Евгений Иосифович, к.э.н. (Образовательно-консалтинговый центр
Аллиос)
Лингвокомбинаторные аспекты системного мышления при описании и решении
проблем делового мира
Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н. (Пенсионный фонд РФ)
Государственная пенсионная система как объект долгосрочного планирования

Сухинин Игорь Васильевич, д.э.н (Государственный университет управления,
Российский экономический университет им.Г.В. Плеханова)
Выделение базисных структур экономики в рамках структуралистского подхода
системного анализа
Царьков Вячеслав Алексеевич, к.т.н. (Коммерческий банк БФГ-Кредит)
Теория инвестиционного проекта на принципе заемного капитала
Цветкова Татьяна Михайловна (ГУУ)
Политическая экономия национального хозяйства в трактовке к.н. Леонтьева
Шаповал Александр Борисович, д.ф.-м.н. (Финуниверситет), Гончаренко Василий
Михайлович, к.ф.-м.н. (Финуниверситет)
Отклик равновесного выпуска и благосостояния на изменение структуры занятости
Шелкопляс Евгений Валентинович, д.фил.н. (Институт Развития, изучения
здоровья и адаптации человека)
Возможности нового теоретического подхода к анализу социально-экономических
процессов с позиций парадигмы системного оптимума развития
Щепетова С.Е., д.э.н. (Финуниверситет), Андреева А.Н. (Финуниверситет)
Системный подход к аккумуляции данных о предприятии в условиях
нестабильности и изменчивости внутренних и внешних сред.

14 ноября, пятница
Секция 2. Методы системного моделирования
(Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 506а)
Руководители секции: Богомолов Александр Иванович, Бывшев Виктор Алексеевич
Секретарь секции: Высоцкая Виолетта Витальевна
Кофе-пауза в фойе Малого зала на 4-м этаже
Докладчики*:
* Время доклада определяется при регистрации у секретаря секции.
Антропов Михаил Сергеевич, к.т.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Системная модель стратегического процесса в динамичной экономической среде
Афоничкин Александр Иванович, д.э.н. (ОАНО ВПО Волжский университет
им.В.Н.Татищева), Афоничкина Екатерина Александровна, к.э.н. (СанктПетербургский государственный политехнический университет)
Модель синергии в интегрированных экономических системах
Бабешко Людмила Олеговна, д.э.н. (Финуниверситет)
Адаптивные методы оценки моделей для панельных данных
Блинов Андрей Олегович, д.э.н., Рудакова Ольга Степановна, д.э.н.
(Финуниверситет)
Системное управление реинжинирингом бизнес-процессов в целях развития
современных организаций
Бывшев Виктор Алексеевич, д.т.н., (Финуниверситет)Богомолов Александр
Иванович, к.т.н., (Финуниверситет)
Моделирование оптимальной амортизационной стратегии
Денежкина Ирина Евгеньевна, к.т.н. (Финуниверситет), Набатова Дария Сергеевна,
к.ф-м.н. (Финуниверситет)
Методы теории игр в задачах контроля неоправданного присвоения общественных
благ на примере общественного транспорта
Дерябкин Игорь Владимирович, к.т.н. (Донской государственный технический
университет), Костоглотов Андрей Александрович, д.т.н. (Донской
государственный технический университет), Костоглотова Оксана Андреевна
(Донской государственный технический университет)
Вариационный метод определения параметров динамических моделей
экономических систем

Дубков Сергей Витальевич, (Национальный банк Республики Беларусь)
О систематизирующей базе исследований интеграции иерархической и сетевой
моделей государственного управления в России и Беларуси в вертикали
государство-территория-отрасль-предприятие
Иванюк Вера Алексеевна, к.э.н. (Финуниверситет)
Модель индикативного планирования
Изотова Елена Ивановна, Афанасьев Дмитрий Олегович, Федорова Елена
Анатольевна, д.э.н. (Финуниверситет)
Влияние внешних факторов на рынок слияний и поглощений в энергетической
отрасли в Российской Федерации
Кондрашов Юрий Николаевич, д.т.н. (Финуниверситет)
Инвариантная информационная архитектура для организации системных
исследований в экономике
Косачева Алина Игоревна, Шаповал Александр Борисович, д.ф-м. н.
(Финуниверситет)
Конкуренция двух олигополий в линейном городе при нерыночном преимуществе
одной из них
Кузьмин Антон Юрьевич, д.э.н. (Финуниверситет)
Системное моделирование курса рубля в современных условиях
Лабскер Лев Григорьевич, к.ф-м.н., Ященко Наталия Алексеевна (Финуниверситет)
Модифицированный критерий максимальной вероятности и экономическое
приложение
Лебедева Людмила Николаевна, к.ф-м.н., Белова Ирина Сергеевна (Запорожский
институт экономики и информационных технологий)
Инструментальная поддержка имитационного анализа процессов взаимодействия
открытых экономик
Лебедина Марина Александровна (Финуниверситет)
Газовое противостояние ОАО Газпром и НАК Нафтогаз Украины с точки зрения
теории игр
Ложкин Олег Борисович, к.т.н. (ЦЭМИ РАН)
Системная ошибка концепции Net Present Value
Лычкина Наталья Николаевна, к.э.н. (Финуниверситет)
Имитационное моделирование стратегического развития социально-экономических
систем

Маслёнкова Марина Валерьевна (Финуниверситет)
Моделирование политического конфликта методами теории игр
Михалева Мария Юрьевна, к.э.н. (Финуниверситет)
Рефлексивная модель взаимодействия организации с заинтересованными
сторонами
Мищенко Александр Владимирович, д.э.н. (НИУ Высшая Школа Экономики),
Кошелев Павел Сергеевич (НОУ ВПО Институт экономики и предпринимательства)
Формирование календарного плана в условиях неточного задания
производительностей исполнителей
Никитин Юрий Михайлович, к.т.н. (Финуниверситет), Липатова Инна
Владимировна, к.э.н. (Финуниверситет)
Налоговый механизм устойчивого развития макроэкономических систем
Орлова Наталья Леонидовна, к.э.н. (Финуниверситет)
Перемещение материального ресурса: анализ проницаемости границ
Панов Станислав Аврорович, д.т.н. (Международный университет природы
общества и человека ДУБНА), Рагульский Александр Дмитриевич
(Международный университет природы общества и человека ДУБНА)
Целевое программирование, как инструмент нормативного моделирования
целенаправленной деятельности системы в условиях недостаточности ресурсов
Попов Виктор Юрьевич, д.ф.-м.н. (Финуниверситет), Кузьминский Михаил
Борисович (Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН)
Высокопроизводительные вычисления как инструмент поддержки системных
решений в финансах и экономике
Прогулова Татьяна Борисовна, к.т.н. (Международный университет природы,
общества и человека Дубна), Тимошин Сергей Павлович (Международный
университет природы, общества и человека Дубна)
Исследование сети технологических инноваций Российской Федерации
Рыбачук Максим Александрович (ЦЭМИ РАН)
Системное моделирование деятельности промышленного предприятия
Сафонова Ирина Викторовна, к.э.н. (Финуниверситет)
Интегрированная отчетность как метод системного моделирования финансовохозяйственных процессов экономического субъекта

Федорова Яна Владимировна, к.э.н. (Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)), Рогачев Алексей Фруминович, д.т.н. (Волгоградский
государственный аграрный университет)
Методология системного анализа при моделировании информационной
безопасности
Хрусталёв Евгений Юрьевич д.э.н. (ЦЭМИ РАН), Ратнер Павел Дмитриевич
(Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова)
Влияние технологического прогресса на энергоемкость российской
промышленности
Щепина Ирина Наумовна, д.э.н., Быстрянцева Дарья Игоревна (Воронежский
государственный университет),
Использование методов решения многокритериальных задач в инновационном
маркетинге

14 ноября, пятница
Секция 3. Системный анализ в решении социально-экономических задач
(Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 321)
Руководители секции: Дрогобыцкий Иван Николаевич, Аглицкий Игорь Семенович
Секретарь секции: Завражнова Елизавета Витальевна
Кофе-пауза в фойе Малого зала на 4-м этаже
Докладчики*:
* Время доклада определяется при регистрации у секретаря секции.
Аглицкий Игорь Семенович, д.э.н. (Финуниверситет), Самолдин Александр
Николаевич, к.т.н. (Московский государственный университет леса)
Инновационный маркетинг как нормативно-дескриптивная система
Бессарабов Аркадий Маркович, д.т.н., Гафитулин Михаил Юрьевич, к.т.н.,
Вендило Андрей Григорьевич, к.х.н. (Научный центр Малотоннажная химия)
Детерминированная оценка инновационных проектов научных организаций
химического комплекса
Бласет Кастро (Кулакова) Анастасия Николаевна, к.э.н. (НИУ Высшая Школа
Экономики), Кулаков Николай Юрьевич, к.т.н. (ИФК Вента)
Сколько стоит ликвидность денег
Валиуллин Хасан Хафизович, д.э.н. (Государственный университет Дубна)
Эволюция системы валютного регулирования в России
Горелик Виктор Александрович, д.ф-м.н. (Вычислительный центр им. А.А.
Дородницына РАН), Золотова Татьяна Валерьяновна, д.ф-м.н. (Финуниверситет)
Системный подход в исследовании устойчивости фондового рынка
Дадалко Василий Александрович, д.э.н. (Финуниверситет)
Системный анализ технико-технологических рисков электроэнергетических
предприятий
Дацко Виктор Сергеевич, к.ф-м.н. (Международный Университет Природы)
Использование закономерностей в системах с неопределенными физическими
характеристиками
Дрогобыцкий Иван Николаевич, д.э.н. (Финуниверситет)
Жизненный цикл предпринимательской организации
Дудкина Екатерина
Системный анализ в решении социально-экономических задач

Ефимова Наталья Сергеевна, к.э.н., Рычагов Михаил Сергеевич (Московский
авиационный институт)
Системный анализ в решении задач внедрения интегрированных информационных
систем в авиастроении
Замараева Анна Владимировна, Солосина Мария Игоревна
Анализ социально-экономического состояния городских поселений Воронежской
области
Иванюк Вера Алексеевна, к.э.н. (Финуниверситет)
Модель индикативного планирования
Катаргин Николай Викторович, к.ф-м.н. (Финуниверситет)
Крым: возможные проблемы и пути их преодоления
Квасюк Алексей Владимирович, к.э.н., Бессарабов Аркадий Маркович, д.т.н.,
Заремба Галина Александровна, (Научный центр Малотоннажная химия)
Системный анализ влияния инвестиционной деятельности на инновационное
развитие химической и нефтехимической промышленности России
Клеева Людмила Петровна, д.э.н. (Российская анадемия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ)
Роль фундаментальной инновационной науки в развитии национальной
инновационной системы
Колесник Георгий Всеволодович, к.ф-м.н. (ОАО Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы)
Моделирование воздействия долгосрочных договоров поставки на равновесие
олигополистического рынка
Котляров Иван Дмитриевич
Оценка привлекательности франчайзинговой сети для франчайзи
Косарев Илья Михайлович (Финуниверситет)
Информационные технологии в системном анализе налоговой статистики
Красильникова Елена Вадимовна (ЦЭМИ РАН)
Финансирование в микроэкономической системе с учетом жизненного цикла
Краснопольский Борис Хананович, д.э.н. (Институт экономических исследований
Дальневосточного отделения РАН)
Системно-синергетическая интерпретация роли инфраструктуры в
пространственном развитии Дальнего Востока и Северо-Восточной Азии

Круглова Елизавета Юрьевна (Финуниверситет)
Системный анализ реализации крупномасштабного проекта в гражданском
авиастроении для целей обеспечения экономической безопасности
авиастроительной компании
Ларин Сергей Николаевич, к.т.н. (ЦЭМИ РАН)
Учет особенностей коммерциализации результатов научно-технической
деятельности при системном планировании стратегий инновационной
инфраструктуры региона
Мамедов З.Ф., д.э.н. (Азербайджанский государственный экономический
университет), Аббасбейли М.А., к.ю.н. (Азербайджанский государственный
экономический университет)
Современное состояние и проблемы банковского сектора Азербайджана в
контексте стран СНГ
Макарова Ирина Владимировна (Южный Федеральный Университет)
Системный подход как основа инженерного образования
Наринян Наталья Евгеньевна (ЦЭМИ РАН)
Валютное регулирование: структуралистский подход
Немчинова Юлия Валерьевна (Ставропольский государственный аграрный
университет)
Системный подход к проблемам устойчивости банковской системы
Орлова Влада Георгиевна, к.э.н. (Южный федеральный университет), Алесинская
Татьяна Владимировна, к.т.н. (Южный федеральный университет), Арутюнова
Диана Владимировна, к.э.н. (Южный федеральный университет)
К вопросу о системе сбалансированных показателей как основе стратегии развития
приморских территорий
Османкин Николай Николаевич, д.э.н. (Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева)
Отображение хозяйствующего субъекта в оценках эффективности развития
Паламарчук Екатерина Сергеевна, к.ф-м.н. (ЦЭМИ РАН)
Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах
Петросянц Виктор Завенович, д.э.н. (Институт социально-экономических
исследований Дагестанского научного центра РАН)
Модель устойчивого экономического роста проблемных регионов
Пинская Миляуша Рашитовна, д.э.н, (Финуниверситет), Церенова Кермен
Николаевна, к.э.н. (ФГБУ Научно-исследовательский финансовый институт)
Деофшоризация российской экономики: взгляд из теории системного анализа

Писарева Ольга Михайловна, к.э.н. (Государственный университет управления)
Реализация принципов системности в прогнозно-аналитических исследованиях
Прокин Валерий Васильевич, к.э.н. (Пермский национальный исследовательский
политехнический университет)
Системный анализ и моделирование стратегической экономики
Птускин Александр Соломонович, д.э.н., Левнер Евгений Вениаминович, д.э.н.
(Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Выбор критичных производственных процессов предприятия для снижения уровня
экологического стратегического риска
Рытиков Сергей Александрович, к.э.н. (Финуниверситет)
Вопросы оценки производственных инвестиций на этапе перехода к инновационной
экономике
Свистунов Андрей Валерьевич, к.э.н., Сабитов Тимур Ренатович (Муромский
институт (филиал) ФГБОУ ВПО Владимирский государственный универститет им.
Столетовых)
Системный подход к применению механизма строительных сберегательных касс
для восстановления жилого фонда
Серова Наталья Александровна (Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина
КНЦ РАН)
Анализ подходов и методик оценки инвестиционной привлекательности регионов
Тараненко Ирина Геннадьевна, (Финуниверситет)
Международные стандарты аудита: системный анализ применения в России
Трегуб Илона Владимировна, д.э.н. (Финуниверситет)
Системный анализ российского рынка VAS-услуг
Шкодинский Сергей Всеволодович, д.э.н. (Государственный научноисследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской
Федерации), Рагулина Юлия Вячеславовна, д.э.н. (Государственный научноисследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской
Федерации), Кутукова Елена Сергеевна, к.э.н. (Государственный научноисследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской
Федерации)
Системный анализ финансовых последствий реализации в Российской Федерации
требований ВТО, касающихся охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности

14 ноября, пятница
Секция 4. Социальная и экономическая кибернетика
(Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 406а)
Руководители секции: Щепетова Светлана Евгеньевна, Кружилов Сергей Иванович
Секретарь секции: Ситников Василий Дмитриевич
Кофе-пауза в фойе Малого зала на 4-м этаже
Докладчики*:
* Время доклада определяется при регистрации у секретаря секции.
Анисимова Екатерина Леонидовна (Пермский национальный исследовательский
политехнический университет)
Аспекты управления инновационными кластерами
Адлер Юрий Павлович, к.т.н. (МИСиС), Шпер Владимир Львович, к.т.н. (МИСиС)
Третья промышленная революция, экономика и системно-статистическое
мышление
Близнюк Ольга Владимировна (Финуниверситет)
Системный менеджмент устойчивого развития образовательной организации
Богомолов Александр Иванович, к.т.н. (ФГОБУ ВПО Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации), Невежин Виктор Павлович, к.т.н., (ФГОБУ
ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации)
Явление резонанса в социально-экономических системах как инструмент
экономической политики
Бурукина Ольга Алексеевна, к.фил.н. (Финуниверситет)
Системный подход к реформированию высшего образования
Вахтинская Юлия Германовна (Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет))
Системный анализ в управлении производством мобильных и стационарных
вычислительных средств в современных условиях
Дадалко Василий Александрович, д.э.н. (Финуниверситет), Чаленко Николай
Николаевич (Финуниверситет)
Роль ментальных моделей в выработке стратегий развития и реформирования
экономики
Ерзнкян Баграт Айкович, д.э.н. (ЦЭМИ РАН), Акинфеева Екатерина Владимировна,
к.э.н. (ЦЭМИ РАН)
Системная интерпретация институтов

Иванус Александр Иванович, д.э.н. (Финуниверситет)
О роли истинности знаний в когнитивном управлении инновационной экономикой в
условиях неопределенности
Кирдина Светлана Георгиевна, д.с.н. (Институт экономики РАН)
Революция как стадия эволюции социально-экономических систем: системный
подход
Кобелев Николай Борисович, д.э.н. (Финуниверситет)
Глобальные системы с хаотическими факторами, их анализ и квазиоптимальное
управление
Коровкин Андрей Германович, д.э.н. (ФГБУН Институт народнохозяйственного
прогнозирования Российской академии наук), Долгова Ирина Николаевна к.э.н.
(ФГБУН Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии
наук), Королев Иван Борисович, к.э.н. (ФГБУН Институт народнохозяйственного
прогнозирования Российской академии наук)
Сложившиеся и перспективные изменения в региональной структуре учащихся в
трудоспособном возрасте в Российской Федерации
Кружилов Сергей Иванович, к.т.н. (Финуниверситет)
Структурные изменения в системе европейского мира
Никонова Алла Александровна, к.э.н. (Центральный экономико-математический
институт РАН)
Что нужно для инновационной экосистемы в России
Маркова Марина Валерьевна, к.э.н. (Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, Высшая школа бизнеса (факультет))
Системный подход к формированию корпоративной социальной ответственности
вузов и бизнес-структур
Панферова Анастасия Сергеевна (Финуниверситет)
Системный подход в принятии управленческих решений
Сазанова Светлана Леонидовна, к.э.н. (МГУ имени М.В.Ломоносова, Высшая
школа бизнеса (факультет))
Социально-экономические системы: ценности имеют значение
Сатдыков Айрат Илдарович (Финуниверситет)
Управление взаимодействием профессиональных образовательных организаций и
промышленных предприятий
Сирота Ефим Наумович (Финуниверситет)
Критерии эффективности социально-экономической политики государства:
соотношение частного и общего

Ситников Василий Дмитриевич (Финуниверситет)
Моделирование и симуляция валидных конвейерных бизнес-процессов
Ткаченко Александр Александрович, д.э.н. (Финансовый Университет, ЦИМЭО)
Значение социодемоэкономических показателей для теории экономических систем
Третьякова Татьяна Сергеевна, к.э.н. (ООО "Эверест")
Разработка программы лояльности предприятия общественного питания на основе
системного подхода
Тяглов Сергей Гаврилович, д.э.н. (Ростовский государственный экономический
(РИНХ), Тараненко Оксана Николаевна, к.пед.н. (Северо-кавказский федеральный
университет)
Модель интеграции государства, общества и бизнеса в рамках реализации
инфраструктурных бизнес-проектов на основе государственно-частного партнерства
Фридман Алла Александровна, д.э.н. (Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»), Вербецкий Алексей Дмитриевич
(Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ)
Регулирование платы за обучение и конкуренция на рынке высшего образования в
России
Хакимов Борис Васильевич д.э.н. (Аппарат Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации)
Нейронные сети в социальных и экономических исследованиях
Чернышов Алексей Геннадиевич, д.полит.н. (Консорциум "КОДЕКС")
Управление единым информационным пространством с учетом формирования
новых регламентов и стандартов в условиях системно-интеграционных процессов
развития современной экономики
Шедько Юрий Николаевич, к.э.н. (Финуниверситет)
Факторы и условия устойчивости развития региона: синергетика взаимодействия
Щепетова С.Е. д.э.н. (Финуниверситет)
Система и личность
Шмерлинг Дмитрий Семенович, к.ф.-м.н (Финуниверситет), Милек Олеся
Викторовна (Финуниверситет)
Системные принципы модели аллокации доходов
Щербаков Геннадий Анатольевич, к.э.н. (ОАО РАО Роснефтегазстрой).
Системные экономические кризисы в формате длинноволновой динамики
хозяйственного развития

Oleg V. Pavlov, Dr (Associate Professor of Economics and System Dynamics, Worcester
Polytechnic Institute)
Structural debriefing: a systemic analysis of a factory simulation

14 ноября, пятница
Секция 5. Системные измерения и мягкие вычисления
(Ленинградский пр-т, д. 51/4, ауд. 35)
Руководители секции: Котельников Валерий Григорьевич, Прокопчина Светлана
Васильевна
Секретарь секции: Васильева Юлия Александровна
Кофе-пауза в фойе 213 аудитории
Докладчики*:
* Время доклада определяется при регистрации у секретаря секции.
Агапова Светлана Валентиновна (МИСИ)
Определение инвестиционных показателей строительства тепличного комплекса с
применением байесовских интеллектуальных измерений
Адлер Юрий Павлович (МИСиС), к.т.н. Шпер Владимир Львович, к.т.н. (МИСиС)
Измерения в экономических системах и статистическое мышление
Анашкин Андрей Геннадьевич, Анашкин Олег Андреевич, Крюченков Сергей
Александрович (МИСИ)
Применение индексов и интегральных показателей сельскохозяйственных
территорий на основе теории мягких измерений
Булдаков Андрей Сергеевич (ОАО «РАО Роснефтегазстрой»)
Оценка микроэкономических показателей на основе байесовских интеллектуальных
измерений
Волкова Елена Сергеевна, к.ф.-м.н. (Финуниверситет), Гисин Владимир Борисович,
к.ф.- м.н. (Финуниверситет), Петрова Мария Владимировна (Финуниверситет)
Портфельный анализ и теория возможностей
Ефимов Юрий Викторович (Финуниверситет)
Методология байесовских интеллектуальных измерений для оценки трудоемкости в
сложных проектах
Мельник Маргарита Викторовна, д.э.н. (Финуниверситет)
Экономические показатели как фактор системности исследования
Пичугин Евгений Сергеевич (Московский государственный индустриальный
университет)
Оценка показателей транспортных инвестиционных проектов с применением
байесовских интеллектуальных измерений

Прокопчина Светлана Васильевна, д.т.н. (Финуниверситет, ОАО «РАО
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