
VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА�СЕМИНАР
«МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

И ЭКОНОМЕТРИКА»

21—30 сентября 2008 г. в поселке Цахкадзор (Республика Армения) состоя>
лась VII Международная школа>семинар «Многомерный статистический ана>
лиз и эконометрика». Как и в предыдущие годы, инициатором и организатором
Школы выступил Сергей Артемьевич Айвазян, д. ф.>м. н., профессор, зам. ди>
ректора ЦЭМИ РАН (Москва). Финансовую поддержку проведения Школы
оказал РФФИ. К сожалению, не всем из заявленных участников удалось при>
ехать: не было коллег из Вильнюса, Минска, Женевы. Зато было много молоде>
жи, вступающей в науку. Активное участие принимали представители высших
учебных заведений и НАН Армении. В открытии работы Школы>семинара приня>
ли участие А. Р. Дарбинян, член>корр. НАН Армении, ректор Российско>Армян>
ского (Славянского) госуниверситета (РА(С)ГУ) и Ю. М. Суварян, член>корр.
НАН Армении, ректор Армянского государственного экономического универ>
ситета (АГЭУ). Непременным участником всех заседаний был докт. экон. наук
профессор А. А. Митоян (АГЭУ).

Во всех докладах рассматривались проблемы эконометрического моделиро>
вания, их теоретические и прикладные аспекты, а также полученные результа>
ты. Член>корр. РАН И. И. Елисеевой был сделан обзорный доклад на тему: «По>
требности социологов в некоторых классах моделей», в котором выделялось
значение «объясняющих» моделей. Большой интерес вызвал пленарный доклад
С. А. Айвазяна «Редукция многокритериальных схем в социально>экономичес>
ких исследованиях (эконометрический подход): методология, примеры». Как
всегда поражал своей научной эрудицией д. ф.>м. н. Ю. Н. Благовещенский
(МГУ), сделавший доклад на тему «Градационные экспертные оценки в социо>
логических исследованиях». Исключительно изящным и логичным был доклад
д. ф.>м. н. Ю. Н. Тюрина (МГУ) «Многомерный статистический анализ в гео>
метрической форме». Из теоретических докладов следует отметить доклады
д. э. н. Ю. Н. Гаврильца (ЦЭМИ РАН) «Эмпирическая верификация однопро>
дуктовой модели экономического равновесия» и А. Х. Хачатряна, Х. А. Хачат>
ряна «О разрешимости одного интегродифференциального уравнения в задаче
распределения доходов» (НАН Армении).

Российская региональная тематика была представлена разнообразными до>
кладами, из которых своей глубиной и масштабностью замысла выделялся до>
клад А. Л. Вайнберг>Аллен и Т. С. Рыбниковой «Институциональные географи>
ческие и социально>экономические факторы развития регионов РФ и их
взаимосвязь». Детально проработанным выглядел доклад И. А. Герасимовой
и Е. М. Ильменской (ЦЭМИ РАН) «О влиянии социально>экономического
развития регионов на структуру расселения (на примере городского населения
России)». Участниками с интересом был воспринят доклад молодого исследова>
теля М. И. Волковой (РЭШ, Москва) «Эконометрический анализ качества жиз>
ни населения Пермского края».

Проблематика финансовой эконометрики и приложений в банковском деле
и страховых компаниях была представлена в докладах Д. Фантаццини (МГУ)
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«Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском»,
к. э. н. М. А. Маракуевой (АБИ банк, Москва) «Эконометрические методы оцен>
ки рисков розничного кредитования в банках», к.э.н. А. А. Пересецкого (РЭШ,
ЦЭМИ РАН) «Эконометрические модели оценки риска. Банки и рейтинги»,
д. э. н. В. С. Мхитаряна и к. э. н. В. И. Колосницына (ГУ—ВШЭ—МЭСИ)
«Оценка и анализ показателей смертности в страховании жизни». Большое впе>
чатление своей завершенностью оставила модель, представленная в докладе
Б. Е. Бродского, Э. В. Габурова (ЦЭМИ РАН) «Макроэкономический анализ
современных тенденций в динамике доходов и расходов населения России».
Разнообразие прикладных аспектов и решений было продемонстрировано в до>
кладах к. э. н. В. П. Сиротина (ГУ—ВШЭ) «Моделирование социально>эконо>
мических систем с нечеткой структурой» и Д. Г. Астаряна, М. А. Элизбаряна
(Ереван) «Статистические методы оценивания качества оцифрованных изобра>
жений». Каждый доклад вызывал множество вопросов и интересных коммента>
риев, особенно со стороны к. э. н. Э. Б. Ершова (ГУ—ВШЭ), который, кроме того,
вызвал дискуссию по своему собственному докладу «Конкурирующие регрес>
сии: критерии и процедуры отбора». Докт. экон. наук Г. Г. Канторовичем в соав>
торстве с Е. Ю. Назруллаевым (ГУ—ВШЭ) был сделан доклад на весьма акту>
альную тему «Эконометрическая модель связей эффективности производства
отраслей российской промышленности с прямыми инвестициями».

Современная роль и перспективы развития computer science получили отраже>
ние в докладах М. И. Лугачева (МГУ) и А. Гаммермана (Университет Лондона).

Под руководством С. А. Айвазяна состоялось конструктивное обсуждение
проблем преподавания и подготовки учебной литературы в рамках «круглого
стола» «Эконометрика и многомерный статистический анализ».

Участникам Международной школы>семинара была предоставлена возмож>
ность ознакомления с высшими учебными заведениями Еревана. Были организо>
ваны экскурсии, оставившие незабываемое впечатление от природы Армении,
ее гор, знаменитого озера Севан, возрождающихся монастырей и памятников
древней армянской культуры.

И. И. Елисеева,
член>корр. РАН

Социологический институт РАН (Санкт>Петербург)

В СЕКЦИИ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
И СТАТИСТИКИ САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО

ДОМА УЧЕНЫХ ИМ. М. ГОРЬКОГО РАН
(СЕЗОН 2007/2008 гг.)

Секция социально>экономических проблем и статистики Санкт>Петербург>
ского дома ученых им. М. Горького регулярно проводит заседания, на которых
заслушиваются доклады по самой разнообразной тематике, по существу охва>
тывая практически все области экономики. В рамках секционных заседаний
проводятся и научно>практические конференции. В сезон 2007/2008 гг. состоя>
лись девять заседаний секции, включая три конференции.

На октябрьском 2007 г. заседании секции были заслушаны доклады молодых
ученых — аспирантов кафедры статистики и эконометрики Санкт>Петербург>
ского государственного университета экономики и финансов: доклад М. В. Бо>
чениной был посвящен вопросам статистического анализа доступности жилья
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для разных категорий жителей Петербурга; доклад О. В. Мясниковой — изуче>
нию деловой активности предприятий розничной торговли на примере Санкт>
Петербурга.

19—21 октября 2007 г. в рамках секции совместно с Высшей школой менедж>
мента Санкт>Петербургского государственного университета и Советом по со>
циально>экономическим проблемам Санкт>Петербургского научного центра
РАН состоялась международная конференция на тему «Российское предпринима>
тельство в XIX — первой трети XХ века: личности, фирмы, институциональная
среда», в которой приняли участие более 70 человек из разных регионов России,
Великобритании, Германии и других стран. Информация об этой конференции
была опубликована в № 1 журнала «Финансы и бизнес» за 2008 г.

На ноябрьском 2007 г. заседании секции был заслушан доклад к. т. н. В. П. Пе>
ресады о применении модели межотраслевого баланса для прогнозирования ма>
кропоказателей региона. Докладчик на основе обработки статистического мате>
риала показал возможность прогноза региональных показателей на основе
леонтьевской модели.

В декабре состоялось мемориальное заседание, посвященное 100>летию со
дня рождения д. э. н., проф. И. В. Сиповской (1907—1987) — многолетнего
председателя секции статистики Дома ученых. Заседание собрало большую ау>
диторию. Были развернуты фотовыставка и выставка картин И. В. Сиповской,
а также издан памятный сборник с воспоминаниями коллег и учеников.

В рамках январского 2008 г. заседания состоялась Международная научно>
практическая конференция «Статистика в диалоге общества и власти», собрав>
шая свыше 180 участников. О докладах, представленных на конференции, сооб>
щалось в № 2 журнала за этот год.

В феврале был заслушан доклад А. А. Бородина «Города Российской Федера>
ции: статистические группировки», в котором приводились любопытные сведе>
ния по городам России на основе последних публикаций Росстата. В марте на
секции выступили к. э. н., доцент Санкт>Петербургского государственного
университета экономики и финансов Н. А. Флуд и магистрант П. А. Макарова
с докладом, посвященным статистической оценке инновационного развития.
В докладе анализировались различные методики оценки, и были продемонст>
рированы возможности их применения для отражения инновационной деятель>
ности России.

В апреле секция выступила в качестве соорганизатора Второй межрегиональ>
ной научно>практической конференции «Перспективы устойчивого и сбалан>
сированного развития Северо>Запада России», проведение которой было под>
держано большим количеством учреждений и городских структур при активном
участии к. э. н. Л. П. Совершаевой и д. э. н. А. М. Ходачека.

На майском заседании, завершающем сезон, с докладом выступил к. э. н.,
доцент Санкт>Петербургского государственного университета экономики и фи>
нансов А. П. Заостровцев, в котором он обрисовал положение России в миро>
вом экономическом пространстве по целому набору показателей, входящих
в программу международных сравнений Всемирного банка.

А. Л. Дмитриев,
канд. экон. наук

Санкт>Петербургский государственный
университет экономики и финансов




