Программа конференции “Современные подходы к исследованию
и моделированию в экономике, финансах и бизнесе”
20-21 апреля 2007 года, Санкт-Петербург

Первый день, 20 апреля, ЕУСПб
9:15-10:00
Конференц-зал

10:00-10:20
Конференц-зал

Регистрация участников
Открытие конференции: приветственное слово участникам
конференции
Сопредседатель оргкомитета конференции член-корр. РАН И. И. Елисеева
Ректор ЕУСПб проф. Н.Б. Вахтин
Зам.директора СПб ЭМИ РАН, декан экономического факультета ЕУСПб
проф. С.Л. Печерский

Пленарное заседание
10:20-11:00
Конференц-зал

Председатель: проф.С.Л. Печерский
Доклад член-корр. РАН И.И. Елисеевой
“Влияние экспортной выручки на экономику России”

Кофе-брейк

11:00-11:20

Работа по секциям
11:20-13:00

Секция № 1 (конференц-зал)
Теория игр в экономике. Председатель: проф. С.Л. Печерский.
“Использование математического аппарата теории кооперативных игр при
решении задачи управления частно-государственным партнерством"
М.Ю.Соловьева
“Математическая модель формирования оптимального контракта в условиях
морального риска”, М.С. Такаева
“Теоретико-игровая модель реальных опционов: инвестиционная игра”,
С.О. Барабанщиков
“Исследование заградительной рекламной деятельности на основе модели с
неоднородными потребителями”, М.В. Журавлева
“Динамически устойчивая реализация распределения дохода совместного
предприятия”, Н.В. Колабутин

11:20-13:00

Секция № 2 (аудитория 2)
Экономическая статистика и эконометрика. Председатель: к.ф.-м.н. С.Б.
Макарова
“Эконометрическая модель прогнозов основных макроэкономических
показателей Республики Саха (Якутия)”, В.П.Платонова
“Применение эконометрических моделей в прогнозировании валютных
курсов”, М.В.Губарев
“Нормативный подход к определению прожиточного минимума студента
санкт-петербургского ВУЗа”, А.И. Сотникова
“Методологические особенности расчета структурных средних”,
к.э.н. Н.И. Гришакина, А.Н. Семенов
“Исследование эффекта одногруппника (peer effect) в петербургском филиале
ГУВШЭ”, Д.В. Шевчук
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Секция № 3 (аудитория 1)
11:20-13:00
Моделирование для бизнеса и менеджмента. Председатель к.ф-м.н. Е.В.
Полякова (ЕУСПб)
“Прогнозирование налоговых поступлений в региональные бюджеты страны”,
О.В. Калинина
“Стратегическая система управления бизнесом на основе оценки
перспективной стоимости”, Л.В. Шляпников
“Применение процессного подхода к моделированию банковских операций”
Д.Д. Чижикова, М.С. Шиткова
“Анализ операций автострахования", Р.А. Абдураманов
13:00-14:30

Перерыв
Пленарное заседание

14:30-15:20
Конференц-зал

15:20 -16:00
Конференц-зал

16:00-16:20

Председатель: зам.декана ФЭ ЕУСПб проф. К.Ю. Борисов
Доклад «Экономический анализ конституционных прав»
к.э.н., ведущий научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский
А.П.Заостровцев

Центр»

Презентация факультета экономики ЕУСПб

Зам. декана ФЭ ЕУСПб Ю.В. Вымятнина
Кофе-брейк
Работа по секциям

16:20-18:20

16:20-18:20

Секция № 4 (Белый зал)
Математические методы в экономике. Председатель: проф. К.Ю.Борисов
“Прогнозирование динамики социально-экономических систем”,
к.э.н. В.Г.Родионов
“Многоэтапная оптимизация при многоальтернативном выборе стратегии”,
С.В. Мельникова
“Применение теории нечётких множеств в экономических исследованиях”,
А.Ю. Груша
“К характеризации ранговой теории полезности на множестве простых
лотерей”, к.э.н. М.В. Соколов
“Построение моделей распределения затрат при исследовании рынка складской
недвижимости”, К.М. Кепке
“Многокритериальная оптимизация системы таможенного контроля
в условиях риска и ограниченного времени обслуживания”,
О.В. Калинина
Секция № 5 (аудитория 1)
Институты и информатизация. Председатель: проф. Т.А.Селищева
“Проблема собственности в переходной экономике России”, В.Ю. Жуганов
“Суммарное снижение затрат на энергоресурсы - это создание конкурентного
преимущества предприятия”, И.Ю. Калачева
“О возможностях перехода к функциональному распределению ресурсов в
организационных системах”, к.ф.- м.н. А.Г. Тутыгин, М.А. Амбросевич
“Организационные пути повышения эффективности работы службы “одно
окно” д.ф.м.н. М.М. Ковалев Е.А. Петрова
“Изучение
налогообложения
с
применением
методологии
теории
трансакционных издержек” В.А. Исаков
“Модификация рыночного механизма в условиях информатизации экономики”,
проф., д.э.н. Т.А. Селищева
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Секция № 6 (аудитория 2)
16:20-18:20
Ценные бумаги. Председатель: к.ф.-м. н. Б.А. Лифшиц
“Рейтинговая модель оценки платежеспособности эмитента ценных бумаг”,
Ю.И. Погорлецкая
“Особенности инструментов хеджирование ценовых разниц на рынке
электроэнергии”, И.И. Козлова
“Эволюция стоимости ценных бумаг, опционы”, к.т.н. В.Н. Иголкин
инвестиционной
привлекательности
акций
методом
"Оценка
рандомизированных сводных показателей", О.Г. Сергеева
18:30

Фуршет

Золотой зал

Второй день, 21 апреля, ЕУСПб
Работа по секциям
10:00-12:00

10:00-12:00

Секция № 7 (аудитория №2)
Региональная экономика. Председатель: Ю.В. Вымятнина
“Вопросы классификации показателей характеризующих межрегиональные
хозяйственные взаимосвязи”, М.В. Грибкова, Е.Г. Разуваева, Т.С. Манова
“Перспективы развития трудовых миграций в России”, Е.А. Михель
“Результаты обследований промышленных и транспортных предприятий
Баренц-Региона в 2007 году”, О.В. Мясникова
“Методология формирования региональных кластерных систем”,
И.М. Гулый
“Стабильность и перспективы социально-экономического развития России в
долгосрочной перспективе”, Т.В. Богатырь
Секция № 8 (аудитория 1)
Экономика отраслевых рынков. Председатель: к.э.н. Д.Н. Егоров
“Моделирование экономических ситуаций с помощью теории игр”,
к.ф.-м.н. Н.В. Манова, В.Н. Резанович
“Концентрация и агломерация производства черных металлов в России”,
А.П. Батырь
“Кредитование строительных проектов” В.В Половинкин
“Применение теории игр в области маркетинга, на примере решений о
ценообразовании”, М.А. Петрова
“Проблемы финансирования российских вузов”, В.В Половинкин, А.Е.
Яричин
“Изменение организационной и пространственной структуры производства в
нефтяной отрасли России”, Е.Г. Сальникова
Секция № 9 (конференц-зал)

10:00-12:00

Макроэкономическое моделирование. Председатель: к.э.н. Ф. Ущев
“Моделирование экономического роста с фактором искусственного
интеллекта”, С.В. Завгородний,
“Модель эндогенного роста для конечного числа агентов, имеющих
различные инвестиционные возможности”, В.А. Кипяткова
“Устойчивая инфляция (inflation persistence): сущность и особенности
измерения”, Е.С. Афанасьева
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“Вклад промежуточного импорта в формирование сальдо внешней торговли
Республики Беларусь”, Е.А. Макаревич
“Модель эндогенного роста, учитывающая восстановление рабочей силы
посредством потребления”, к.э.н. Ф.А. Ущев
“Эмпирическая проверка некоторых результатов теории эндогенного роста”,
С.С. Чиркова

Кофе-брейк

12:00-12:30

Работа по секциям
12:30-13:50

12:30-13:50

Секция № 10 (конференц-зал)
Прикладные проблемы в экономике. Председатель: проф. Матвеенко В.Д.
“Статистическая диагностика теневой экономической деятельности малых
предприятий, Я.Д. Ширяева
“Математическое моделирование кадрового потенциала фирмы”,
А.А. Городницкая
“Формирование модели механизма государственной поддержки АПК”,
А.А Тихонов. Н.И Гришакина
“Система Сбалансированных Показателей (Balansed Scorecard) как
инструмент управления экономическими системами в современных
российских условиях’, Т.Н. Еремеева
Секция № 11 (аудитория 2)
Страхование. Председатель: к.ф-м..н. С.С. Валландер
“Моделирование убыточности по портфелю страхования выезжающих за
рубеж”, Н.А. Мельникова
“Энтропийные характеристики процесса развития убытка страховщика”,
И.В. Ерохин
“Оценка резерва убытков страховой компании в условиях нестационарности
процесса урегулирования”, Ю.А. Супоненко
“Математические модели выбора формы перестраховочной защиты
портфеля”, И.В. Черепанова

13-50-14-00

Выдача сертификатов об участии в конференции

14:00-15-30
Золотой зал

Круглый стол: Куда идет экономическая наука?
Модератор проф. К.Ю. Борисов
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