
В 
рамках конференции прошли 
пленарные заседания с уча-
стием ученых из Европы и 
США, а также секции по тема-
тикам эмпирических исследо-

ваний в области современной экономи-
ки и финансов.
Среди участников были сотрудни-

ки Лаборатории междисциплинарных 
эмпирических исследований НИУ ВШЭ-
Пермь и исследовательских институтов 
НИУ ВШЭ-Москва, профессора Россий-
ской экономической школы и исследо-
ватели Института экономики переход-
ного периода им. Е. Гайдара, учёные из 
США, Индии, Испании, Сербии, Велико-
британии, Финляндии.

«От участников слышал много хоро-
ших отзывов. Могу точно сказать, что 
iCare прошла на уровне лучших кон-
ференций, в которых  доводилось уча-
ствовать в Европе», — отметил член 
программного комитета конференции 
Дмитрий Виноградов, представляющий  
Университет Эссекса (Великобритания).
На заключительной сессии Уильям 

Мэггинсон из Университета Оклахомы 
(США) особо отметил, что конференция 

была организована «по европейскому 
формату», то есть имела небольшой мас-
штаб и предусматривала в завершение 
работы резюме, в ходе которого руково-
дители сессий излагали своё видение 
того, насколько представленные матери-
алы вписались в заявленную тематику.
Участники конференции смогли в 

ходе сессий представить свои статьи и 
получить на них адекватные коммента-
рии. Как пояснили организаторы, любой 
исследователь заинтересован в том, что-
бы опубликоваться в журнале с хоро-
шей академической репутацией, а для 
этого нужно для начала получить мно-
жество комментариев на свою работу, 
причем, не всегда лестных. Как правило, 
научная статья сначала пишется начер-
но, потом «обкатывается» на многих 
конференциях.

«Публикация статьи в хороших науч-
ных журналах — это дело не одного 
месяца или года, чаще всего на это тре-
буется четыре–пять лет. Когда статья 
отшлифована и получает в основном 
не критику, а положительные отзывы, 
тогда автор понимает, что нашёл нуж-
ную форму, чтобы донести свою мысль 

до научного сообщества. И только потом 
предлагает свою работу в журнал», — 
поясняет Дмитрий Виноградов заинте-
ресованность учёных, решивших при-
нять участие в конференции.
Среди докладчиков были авторы, 

печатающиеся в ведущих мировых изда-
ниях, и вполне можно ожидать, что ряд 
представленных материалов будет в 
относительно скором времени принят к 
публикациям в журналах самого высо-
кого уровня, — уверены организаторы.

 «С этой точки зрения конференция 
грандиозна. Потому что ты чувству-
ешь, что здесь обсуждаются ключевые 
моменты, находящиеся на острие науч-
ной мысли в мировом масштабе, а не 
узкие специальные проблемы, которые 
известны только в России», — с удовлет-
ворением отмечают они.
На вопрос, почему местом обще-

ния учёных мирового масштаба была 
выбрана Пермь, организаторы отвеча-
ют просто: потому, что конференция  
здесь родилась. Именно здесь находит-
ся филиал Высшей школы экономики, 
поставивший перед собой задачу орга-
низовать конференцию по теме «При-

кладные экономические исследования», 
на которой он специализируется.

«Это не представители мировой эко-
номической науки выбрали пермскую 
«Вышку», а она их», — уточняют органи-
заторы конференции.
На участие в конференции был кон-

курс «два к одному». 50% потенциаль-
ных участников организаторы были 
вынуждены отсечь на стадии отбора. 
При этом из приглашённых не приехал 
только один учёный из Турции по ува-
жительной причине — его накануне 
назначили заместителем председателя 
Центрального банка этой страны. И это 
тоже критерий успеха, уверены инициа-
торы мероприятия.
НИУ ВШЭ-Пермь планирует прово-

дить такие конференции и в дальнейшем.
«В этом году мы предложили инте-

ресную тему и удачный формат, люди 
поняли, что здесь может получиться 
хорошее общение. На конференции едут 
именно за общением. Мы строим планы 
на будущее, прорабатываем тему на сле-
дующий год. iCare обязательно продол-
жится!» — даёт оптимистичный прог ноз 
Дмитрий Виноградов. ■

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
КОНФЕРЕНЦИЯ

Им не всё равно
Российские и зарубежные экономисты представили на площадке 
пермской «Вышки» социально значимые академические исследования
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Филиал НИУ «Высшая школа экономики» в Перми провёл 
первую международную конференцию по прикладной эко-
номике iCare: International Conference on Applied Research in 
Econоmics. Аббревиатуру названия конференции iCare мож-
но перевести на русский язык как «мне не всё равно». Это 
не случайно. В фокусе внимания участников были практи-
ческие результаты, которые можно извлечь для экономи-
ки и общества в целом из академических исследований.

Дмитрий Виноградов, профессор Университета Эссекса (Англия):
— Прикладная экономика — это совокупность разделов экономики, в кото-

рых положения экономической теории «прикладываются» к реалиям жизни. Она 
состоит из множества областей. Прикладная экономика, с одной стороны, тести-
рует положения экономической теории, а с другой стороны, находит некие явле-
ния в жизни, которые, быть может, ещё не объяснены экономической теорией. 
Эти два направления постоянно «подкармливают» друг друга идеями и фактами.
К прикладной экономике относятся разные области, от экономики развития 

и бизнес-циклов до поведенческой, психологической экономики, экономических 
экспериментов, экономики трудового сектора и так далее.
Мы попытались собрать в Перми представителей разных разделов этой науки 

по принципу калейдоскопа, поэтому многие статьи со стороны могли казаться 
не связанными друг с другом. Но это только на первый взгляд. Мы назвали кон-
ференцию аббревиатурой iCARE («мне не всё равно») целенаправленно, посколь-
ку решили посмотреть на исследования сквозь призму социальной значимости:  
исследования позволяют нам судить о том, что можно улучшить в сегодняшней 
жизни. Например, представленная на iCare работа Сары Эллисон из Массачусет-
ского Технологического Института посвящена отраслевой организации рынков и 
анализирует, что именно влияет на несовершенство цен.
Несовершенные цены — это проявление неэффективного  распределения 

ресурсов. Несовершенное (или неоптимальное) распределение ресурсов означает 
недостаточный экономический рост. А экономический рост — вполне ощутимое 
социально значимое понятие.
Доклад Уильяма Мэггинсона из Оклахомы вроде бы вообще касался исклю-

чительно финансового сектора. Речь шла о том, как репутация инвестиционных 
банков влияет на их способность извлекать прибыль при организации первично-
го размещения активов. Однако, если есть даже незаметный фактор, искажающий 
справедливую цену, которую должны бы предложить корпорациям инвестици-

онные банки, то и активы могут размещаться на рынке недостаточно оптималь-
но. В результате размещение ресурсов в экономике может быть недостаточно 
оптимальным. Основная задача исследователя — найти, в чём несовершенство.
Поиску несовершенства в различных секторах экономики и была посвящена 

наша конференция.
Российская экономическая наука всё-таки отстала от западной, поскольку раз-

вивалась другим путём. Хотя, когда один поезд идёт в одну сторону, а другой 
— в другую, трудно сказать, кто от кого отстал. В России больше развивалось 
направление, которое именуется политической экономией на стыке с филосо-
фией. А за рубежом ориентация была на численные исследования, на экономи-
ческую составляющую и формальную логику. Это направление сейчас считается 
современной экономикой. При этом политическая экономия в западной научной 
школе получила новое звучание: в неё пришли эконометрические методы, и она 
успешно развивается параллельно с экономической теорией.
Лучшие политэкономические статьи публикуются в лучших экономических жур-

налах, например, American Econоmic Review. Они популярны как у политологов, так 
и экономистов. Я отказываюсь верить в то, что в нашей стране нет талантливых учё-
ных. Одна только РЭШ выпустила немало специалистов, которые уехали на Запад и 
там успешно работают. Многие из них вернулись в Россию. Дело не в том, что мы 
здесь не умеем рассуждать, а в том, что стиль презентации работ, начиная с напи-
сания курсовых, дипломных, диссертационных работ, немного устарел. Вернее, для 
мирового сообщества он менее убедителен, чем тот стиль, который выработался там.
Есть две стратегии. Можно настаивать на том, что наш стиль лучше, и ждать, 

когда мир перевернётся и все начнут работать по-нашему, потому что это «пра-
вильно». А можно признать, что нам не трудно выучить стиль международного 
общения, чтобы доносить до мирового сообщества наши мысли. Второй подход 
более продуктивный, поскольку способствует улучшению обмена идеями и, соот-
ветственно, продвижению экономической и любой другой науки вперёд.

«Нам не трудно выучить стиль международного общения»
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