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1–4 октября 2010 г. в Звенигороде Московской 
области состоялось XXXIII заседание Междуна-
родной научной школы-семинара «Системное 
моделирование социально-экономических процес-
сов» имени академика С. С. Шаталина, посвящен-
ное 50-летию экономического факультета ВГУ. 
Организаторами школы-семинара выступили: От-
деление общественных наук РАН, Центральный 
экономико-математический институт РАН, Воро-
нежский государственный университет при под-
держке РФФИ.*

В программу школы-семинара были включены 
157 докладов 206 исследователей, представляющих 
74 образовательных и научно-исследовательских 
учреждения 25 городов России. В ее работе участ-
вовали также ученые из Азербайджана, Бельгии, 
Израиля, Казахстана, Молдавии, Франции и Укра-
ины.

Тематика школы-семинара включала следу-
ющие основные направления:

– методология, понятия и инструменты 
экономического анализа (макроэкономическое 
моделирование, экономическая теория политичес-
ких институтов, теория контрактов, стационарные 
и нестационарные экономические процессы, сис-
темология, методы экономических измерений, 
теоретические модели управления);

– новые социально-экономические явления и 
процессы (экономика знаний и инновационные 
процессы, развитие корпоративных структур, фи-
нансовых рынков и рынков труда, экономика не-
формальных и теневых рынков, экономика и право, 
эколого-экономические механизмы);

– прикладные задачи и методы управления 
социально-экономическими системами (методы 
принятия решений, стратегии и механизмы госу-
дарственного регулирования экономики, социаль-
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ная политика, оценка интеллектуальной собствен-
ности, стратегии развития отраслей, регионов и 
организаций, методы прогнозирования).

Главной задачей XXXIII заседания стала вы-
работка стратегии школы-семинара на последу-
ющие годы.

Программа включала три ключевых доклада и 
дискуссии по ним, круглый стол «О перспективах 
работы школы-семинара» и расширенное заседание 
оргкомитета.

На первом пленарном заседании директор 
ЦЭМИ РАН, академик РАН В. Л. Макаров предста-
вил доклад «Об обществе социального кластериз-
ма». Доклад вызвал оживленную дискуссию, в 
которой приняли участие чл.-кор. РАН Г. Б. Клей-
нер, академик РАН В. М. Полтерович, профессора 
Т. Г. Долгопятова, В. Н. Лившиц, В. Е. Дементьев, 
Ю. Н. Гаврилец, Л. П. Яновский, А. Е. Варшавский, 
Б. А. Ерзнкян, Е. В. Устюжанина, М. З. Берколайко, 
В. Д. Матвеенко, А. В. Савватеев, канд. экон. наук 
В. В. Зотов. Прошла презентация книги В. Л. Ма-
карова «Социальный кластеризм. Российский вы-
зов». С заключительным словом выступил акаде-
мик РАН В. М. Полтерович.

На втором пленарном заседании выступил 
иностранный  член  РАН ,  профессор  МГУ 
А. А. Акаев с докладом «Математические модели 
для долгосрочного прогнозирования демографи-
ческой, макроэкономической и энергоэкологичес-
кой динамики». С комментариями к докладу вы-
ступил иностранный член РАН (США), профессор 
В. Л. Квинт. В дискуссии активное участие при-
няли академики РАН В. Л. Макаров и В. М. Полте-
рович, чл.-кор. Г. Б. Клейнер, профессор М. З. Бер-
колайко. Подвел итоги профессор В. Н. Лившиц.

На третьем пленарном заседании прозвучал 
доклад профессора А. В. Савватеева «Теория со-
циальных взаимодействий». Доклад вызвал мно-
жество вопросов и комментариев. В его обсужде-
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нии приняли участие академик РАН В. Л. Макаров, 
профессора В. Н. Лившиц, В. Е. Дементьев, 
Ю. Н. Гаврилец, Л. П. Яновский, М. З. Берколайко, 
В. Д. Матвеенко, О. Г. Голиченко, С. А. Мицек, 
К. И. Сонин, канд. физ.-мат. наук Ю. В. Бондарен-
ко. Итоги дискуссии резюмировал чл.-кор. 
Г. Б. Клей нер.

Перспективы работы школы-семинара обсуж-
дались на круглом столе (ведущие: академик РАН 
В. Л. Макаров, канд. экон. наук И. Н. Щепина).

4 октября 2010 г. состоялось расширенное за-
седание оргкомитета школы-семинара, на котором 
были обсуждены предложения о ее дальнейшей 
деятельности, высказанные на круглом столе, в 
кулуарах конференции и присланные участниками 
предыдущих заседаний. Была выработана страте-
гия развития школы-семинара на ближайшие 5 лет 
и определены ее задачи на 2011 г.

Школа-семинар прошла на высоком научном и 
эмоциональном подъеме. Обстановку, в течение 
многих лет царящую в школе-семинаре, отличают 
атмосфера творчества и демократизма, высокая 
требовательность и доброжелательность, четкая 
организация и неформальная обстановка, уважение 

к известным ученым и их доступность для встреч 
с молодежью.

Научное сообщество, делегировавшее участ-
ников конференции, убеждено в необходимости 
продолжения и развития деятельности школы-се-
минара, успешно выдержавшей испытание време-
нем. По итогам работы приняты некоторые новые 
решения: образовать в составе оргкомитета эксперт-
ную группу для отбора докладов, соответствующих 
уровню современных требований к экономическим 
исследованиям; один день будущих школ-семина-
ров посвящать междисциплинарным исследовани-
ям с приглашением ученых, работающих в смеж-
ных областях знания (социология, политология, 
история, демография, математика, психология и 
др.); ввести меры поощрения молодых ученых; 
шире информировать общественность о работе 
школы-семинара через научные издания.

Очередное XXXIV заседание Международной 
научной школы-семинара имени С. С. Шаталина 
«Системное моделирование социально-экономи-
ческих процессов» запланировано на конец сен-
тября 2011 г. на базе Балтийского федерального 
университета имени И. Канта в г. Калининграде.
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