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Многочисленные проблемы в жизни общества являются следствием 

игнорирования в научной и практической деятельности человека законов 

функционирования и развития социально-экономических систем из-за 

незнания, непонимания и/или других обстоятельств. Надежда на то, что 

проблемы решатся в результате достижений научно-технического прогресса, 

беспочвенны, поскольку корни проблем находятся совсем в другой плоскости. 

Они порождены поведением акторов, обусловленным собственными 

эгоистичными интересами и узкими, несистемными представлениями о 

прошлом, настоящем и будущем. Более того, из-за неравномерности и 

рассогласованности научно-технических достижений по разным 

направлениям и ошибочного исходного посыла относительно роли 

технологических решений в организации жизнедеятельности общества, 

проблемы в жизни человека, организаций и стран умножаются и 

усугубляются. Эти проблемы могут быть решены только путем 

последовательного и систематического применения положений системной 

парадигмы в научной и практической деятельности общества. Для этого 

требуется воспитание личности, внутренне ответственной за происходящее, 

нацеленной на повышение уровня системности мышления, способной к 

творческой аналитической деятельности и совместному созидательному 

труду. Исходя из этого сообщество ученых, приверженных системным 

принципам, предлагает: 

1. Инициировать и поддерживать  

А) фундаментальные исследования, направленные на формирование и 

развитие теории и методологии 

- исследований социально-экономических систем, учитывающие их 

специфику и объясняющие их строение, функционирование, рост и 

развитие, 

- системных измерений характеристик социально-экономических 

объектов, проектов, сред и процессов, позволяющие исправить 

недостатки существующей статистики, формировать адекватное 

реалиям и целостное восприятие происходящего, 

- системного моделирования влияния мышления и поведения акторов, 

на организацию социально-экономических систем и их динамику, 

- управления социально-экономическими системами как 

мультиразумными, саморазвивающимися и активными объединениями 

людей (на всех уровнях управления и всех этапах, начиная с 

целеполагания и стратегического планирования и заканчивая 

решениями по коррекции целей, планов и деятельности на основе 

обратных связей), 



Б) прикладные исследования, имеющие транс- и междисциплинарный 

характер, направленные на решение социально-экономических проблем 

на фундаменте системной парадигмы для социально-экономических 

систем всех уровней, масштабов, видов деятельности, форм 

собственности и других отличительных особенностей; на анализ, 

прогноз и синтез (проектирование) организационных систем с 

использованием методов «жесткого» и «мягкого» моделирования, 

2. Включить в рабочие учебные планы всех ступеней высшего и 

дополнительного образования дисциплины системной направленности, 

позволяющие формировать культуру и компетенции системного 

мышления; 

3. Дополнить паспорт научных специальностей ВАК РФ направлением 

«Теория, методология и прикладные вопросы системного анализа и 

синтеза в социально-экономической сфере»; 

4. Инициировать разработку профессионального стандарта для 

должностных, который закрепляет необходимость системных 

компетенций по анализу, прогнозу, синтезу и управлению в социально-

экономической сфере, включая обоснование управленческих решений;  

5. Инициировать разработку паспортов моделей, содержащих 

стандартизированное описание целей, предпосылок, применяемых 

методов и условий их применимости; 

6. Поддержать идею создания ассоциации «Системная экономика», 

призванной объединить ученых и практиков для развития и 

совершенствования методов системного анализа и синтеза в решении 

социально-экономических задач, популяризации теории и практики 

системного мышления и поведения; 

7. Способствовать развитию международного и междисциплинарного 

сотрудничества ученых и практиков; 

8. Развивать и внедрять цифровые технологии для поддержки 

самоорганизации и коммуникаций граждан, предприятий и других 

акторов, учитывая интересы всех сторон. 

9. Подготовить серию тематических монографий на основе избранных 

трудов участников конференции. 
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