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29 октября 2013 г. кафедра эконометрики и математических методов анализа 

экономики МГИМО (У) МИД России в партнерстве с Фондом развития МГИМО и 

при поддержке Международного статистического института проводит в Москве 

научно-практическую конференцию «Эконометрические методы в исследовании 

глобальных экономических процессов».  

Конференция, организуемая в рамках Международного года статистики, 

посвящена накопленному опыту и перспективам использования эконометрических 

моделей и применения численных методов при решении прикладных задач 

международной макроэкономики.  

В мероприятии примут участие эксперты в области эконометрики, 

математической статистики, прикладной экономики, международных экономических 

отношений ведущих российских университетов и научно-исследовательских центров. 

В ходе конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

 Общие принципы и актуальные проблемы методологии 

эконометрического моделирования процессов мировой экономики; 

 Анализ объективных трендов развития мирового хозяйства в эпоху 

глобализации с помощью эконометрического научного аппарата; 

 Использование эконометрических и статистических методов в 

исследовании международных экономических и финансовых отношений; 

 Междисциплинарный и системный подход к изучению динамики 

социально-экономического развития; 

 Применение количественных методов для оценки эффективности 

государственной экономической политики и ее отдельных инструментов. 

По итогам мероприятия предусмотрена публикация сборника научных статей. 

Конференция состоится в МГИМО (У) МИД России, с 14:30 до 19:30, начало 

регистрации участников - 14:00. Рабочие языки – русский и английский. 

 

Контактное лицо организационного комитета конференции – Роман Райнхардт, 

телефон: +7-915-361-49-48, e-mail: econometrics@inno.mgimo.ru  

mailto:econometrics@inno.mgimo.ru


ПРОГРАММА 

14:00 – 14:30 Регистрация 

14:30 – 15:00 Открытие конференции (ауд. 314) 

 

1. Приветственное слово проректора МГИМО (У) МИД России А.В. Мальгина 

2. Приветственное слово исполнительного директора Фонда развития МГИМО 

Е.С. Бирюкова 

3. Приветственное слово научного руководителя конференции, заведующего 

кафедрой эконометрики и математических методов анализа экономики 

МГИМО (У) МИД России Н.В. Артамонова 

 

15:00 – 17:00  Пленарное заседание (ауд. 314) 

 

Модератор: Н.В. Артамонов – к.физ.-мат.н., доцент, заведующий кафедрой 

эконометрики и математических методов анализа экономики МГИМО (У) МИД 

России 

 

1. А.В. Коротаев – д.ист.н., профессор, Институт востоковедения РАН – 

главный научный сотрудник; Институт Африки РАН – ведущий научный 

сотрудник 

Структура глобальной конвергенции. Количественный анализ 

 

2. В.А. Мельянцев – д.экон.н., профессор, заведующий кафедрой 

международных экономических отношений Института стран Азии и Африки 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Возможности и ограничения адекватной эконометрической оценки темпов, 

уровней и факторов экономического развития стран Запада и Востока 

 

3. А.С. Шведов – д.физ.-мат.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 

математической экономики и эконометрики НИУ ВШЭ 

Применение многомерного t-распределения с вектором степеней свободы 

при анализе финансовых временных рядов 

 

4. Л.Е. Варшавский – д.экон.н., главный научный сотрудник лаборатории 

математической экономики ЦЭМИ РАН 

Проблемы эконометрического моделирования экономических процессов 



 

5. И.Н. Дрогобыцкий – д.экон.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Моделирование экономических и социальных систем» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Экономическая кибернетика как новое направление подготовки управленцев 

 

6. Н.В. Артамонов 

Кредитные циклы: теория, эконометрический анализ, влияние на циклы 

деловой активности 

 

7. Д.А. Дегтерев – к.экон.н., доцент кафедры мировой экономики МГИМО (У) 

МИД России 

Применение количественных методов анализа для моделирования 

международных процессов: пределы и возможности 

 

17:00 – 17:20  Кофе-брейк (ауд. 315) 

 

17:20 – 19:30 Заседания научных сессий 

 

Сессия I 

Эконометрические методы в исследовании международных финансов, 

движения капитала и валютной политики (ауд. 2150) 

 

Модератор: М.И. Столбов – д.экон.н., доцент кафедры прикладной экономики 

МГИМО (У) МИД России, заведующий сектором международных финансовых 

исследований ИЭ РАН 

 

1. М.И. Столбов 

Post-bailouts causality between sovereign, quasi-sovereign credit risks and global 

volatility: the case of Russia 

 

2. И.В. Трегуб – д.экон.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 

«Моделирование экономических и социальных систем» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Применение эконометрических методов при анализе макроэкономических 

моделей инфляции 



 

3. О.М. Писарева – к.экон.н., доцент, заведующий кафедрой математических 

методов в управлении Государственного университета управления (ГУУ); 

Г.В.Чернякин – аспирант кафедры математических методов в управлении ГУУ 

Моделирование влияния инфляционного таргетирования на процессы 

ценообразования рынка продовольствия РФ 

 

4. А.А. Сирченко – PhD, доцент, Международный институт экономики и 

финансов НИУ ВШЭ 

A cross-nested ordered-probit model with an application to policy interest rate 

 

5. С.А. Балашова – к.физ.-мат.н., доцент кафедры экономико-математического 

моделирования РУДН 

Моделирование динамики факторов риска российского фондового рынка 

 

6. Н.В. Концевая – к.экон.н., доцент кафедры «Моделирование экономических и 

социальных систем» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Цикличность изменений на валютном рынке: причины, выявление и 

возможности использования 

 

7. Г.И. Пеникас – к.экон.н., доцент кафедры математической экономики и 

эконометрики НИУ ВШЭ 

Возникновение потерь мертвого груза при использовании индивидуальных 

внутрибанковских (IRB) моделей оценки кредитного риска по Базель II 

 

8. В.О. Грищенко, А.В. Исаков – Департамент денежно-кредитной политики 

Банка России 

Новые подходы к прогнозированию валютного курса в кратко- и 

среднесрочном периодах 

 

Сессия II 

Эконометрические и количественные методы в исследовании 

внешнеэкономической деятельности (ауд. 2119) 

 

Модератор: Д.А. Дегтерев, к.экон.н., доцент кафедры мировой экономики МГИМО 

(У) МИД России 



1. С.Ю. Малков – д.техн.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института 

экономики РАН 

Моделирование внешней торговли и ловушек развития 

экспортноориентированных развивающихся стран 

 

2. А.А. Афанасьев – д.экон.н., доцент, старший научный сотрудник Лаборатории 

экспериментальной экономики ЦЭМИ РАН 

Применение эконометрических моделей производственных функций для 

прогнозирования добычи газа и оценки эффективности газового бизнеса (на 

примере ОАО "Газпром") 

 

3. Сиротин В.П. – д.экон.н., профессор кафедры статистических методов НИУ 

ВШЭ 

Эконометрическое моделирование влияния политических рисков на прямые 

иностранные инвестиции в развивающиеся экономики 

 

4. Т.А. Дуброва – д.экон.н., профессор кафедры математической статистики и 

эконометрики МЭСИ; П.А. Апухтин – аспирант кафедры математической 

статистики и эконометрики МЭСИ 

Анализ конкурентоспособности продукции угольной промышленности России 

на мировом рынке 

 

5. Е.М. Астахов – к.ист.н., профессор кафедры дипломатии МГИМО (У) МИД 

России, Чрезвычайный и Полномочный Посол; Р.О. Райнхардт – МГИМО (У) 

МИД России  

Перспективы применения количественных методов в исследованиях 

микроэкономической дипломатии 

 

6. Ратникова Т.А. – к.физ.-мат.н., доцент кафедры математической экономики и 

эконометрики НИУ ВШЭ 

Исследование детерминант прямых иностранных инвестиций в пищевую 

промышленность России  

 

7. В.В. Зубков – аспирант Московской школы экономики МГУ им. М.В. 

Ломоносова, старший лаборант-исследователь Института экономики РАН 

Модель российской экономики в форме системы одновременных уравнений 

 



8. А.А. Колодина – МГИМО (У) МИД России 

Оценка влияния нетарифных мер регулирования внешней торговли на объемы 

товарооборота между странами 

 

9. И.Ю. Матвеева – к.экон.н., доцент кафедры управления рисками и страхования 

МГИМО (У) МИД России; М.А. Щепелева – МГИМО (У) МИД России 

Количественная оценка влияния страхования экспортных кредитов на 

мировую торговлю 

 

 

Сессия III 

Эконометрические методы в исследовании социально-экономического 

развития (ауд. 2120) 

 

Модератор: М.Д. Симонова, д.экон.н., профессор кафедры учета, статистики и 

аудита МГИМО (У) МИД России 

 

1. В.С. Мхитарян – д.экон.н., профессор, заведующий кафедрой математической 

статистики и эконометрики МЭСИ, заведующий кафедрой статистических 

методов НИУ ВШЭ; М.Д. Симонова 

Анализ внешнеэкономических связей развитых стран в условиях глобализации с 

использованием многомерных и эконометрических методов 

  

2. О.В. Кучмаева – д.экон.н., профессор кафедры статистических методов НИУ 

ВШЭ 

Факторы дифференциации социального оптимизма молодежи европейских 

стран 

 

3. А.А. Мироненков – старший преподаватель кафедры эконометрики и 

математических методов экономики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Взвешенные методы снижения размерности данных в алгоритмах обработки 

международных социально-экономических показателей 

 

4. Ф. Слонимчик – PhD, доцент, Международный институт экономики и финансов 

НИУ ВШЭ  

Fertility Crises and the Impact of the Maternity Capital Policy 

 



5. Д. Фантаццини – PhD, к.экон.н., доцент кафедры математических методов 

экономики Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Nowcasting and Forecasting the Monthly Food Stamps Data in the US using Online 

Search Data 

 

6. Л.В. Жукова – старший преподаватель кафедры математической экономики и 

эконометрики НИУ ВШЭ 

Продовольственная корзина: статистическая оценка динамики товаров, групп 

и корзины 

 

7. М.В. Кругляк – аспирант кафедры математических методов экономики 

Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Межстрановое межпоколенческое сравнение ценностных суждений на 

примере стран ЦВЕ 

 

8. Е.А. Белова – МГИМО (У) МИД России 

Особенности применения моделей анализа панельных данных для исследования 

мотивов использования процентных свопов  

 

Сессия IV 

Эконометрические методы в исследовании экономического роста и 

инновационного развития (ауд. 2126) 

 

Модератор: Е.С. Котова, к.экон.н., доцент кафедры эконометрики и 

математических методов анализа экономики МГИМО (У) МИД России 

 

1. Е.А. Туманова – к.экон.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

математических методов анализа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Н.Л.Шагас – к.экон.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

математических методов анализа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Методы межрегиональных сравнений динамики инновационного потенциала 

 

2. М.Ю. Архипова – д.экон.н., профессор кафедры статистических методов 

НИУ ВШЭ 

Моделирование основных этапов инновационно-технологической 

деятельности в России 



 

3. А.К. Иванов-Шиц – д.хим.н., профессор кафедры математических методов и 

информационных технологий МГИМО (У) МИД России 

Проявление эффекта инерционности экономических систем на примере 

глобальных финансовых рынков 

 

4. Ю.Н. Перевышин – к.экон.н., доцент кафедры макроэкономика РАНХиГС 

при Президенте РФ 

Эмпирический анализ влияния государственных расходов на темпы роста в 

странах мира 

 

5. К. Шпренгер – PhD, доцент, Международный институт экономики и 

финансов НИУ ВШЭ 

Does Nationalization Work? Evidence from Russian State Takeovers 

 

6. В.Ф. Артюшкин – старший преподаватель кафедры математических методов 

и информационных технологий МГИМО (У) МИД России 

Следующий мировой кризис – когда его ждать? 

 

7. С.А. Аксюк – аспирант кафедры математических методов в управлении ГУУ 

Измерение базовых показателей инновационной активности как целевых 

индикаторов развития региона РФ 

 

8. Л.А. Соловова – МГУ им. М.В. Ломоносова 

Факторы инновационного развития в международной экономике 


