
Первая конференция МИЭФ по 
прикладной экономике 

 

15 сентября 2018 года в НИУ ВШЭ прошла Первая 
конференция МИЭФ по прикладной экономике, участие в которой 
приняли многие выдающиеся международные исследователи. 
Приглашенные ученые выступили с докладами и приняли участие в 
обсуждении наиболее актуальных тем и исследовательских 
направлений, включая широкий спектр вопросов, касающихся 
экономики образования, проблем социально-экономического 
неравенства, а также передовых методов, используемых в 
прикладной экономике.  

Конференция была учреждена в дополнение к весьма успешной Московской 
международной конференции по финансовой экономике, которую МИЭФ проводит 
ежегодно. Еще одной целью мероприятия является повышение авторитета НИУ 
ВШЭ в целом и МИЭФ в частности как площадки, где не только проводятся, но и 
находят свое применение передовые исследования в области экономики. 

Все докладчики представили интересные и перспективные исследовательские 
проекты, и мы уверены, что со временем мы увидим все эти работы в самых 
авторитетных научных журналах. Представим несколько важных тезисов, 
озвученных докладчиками конференции. 

Шошана Нойман (Университет имени Бар-Илана и Институт экономики труда) 
представила исследование, направленное на изучение инвестиций в 
человеческий капитал и их влияния на положение на рынке труда на примере 
группы ультра-религиозных молодых женщин. Финансовая поддержка была 
точечной и продуманной именно для данной группы с учетом их мотивов в 
отношении трудоустройства. Результаты, достигнутые за счет финансирования, 
оказались довольно скромными, как с точки зрения доли занятости, так и с точки 
зрения удовлетворенности условиями труда. Как подчеркнула доцент МИЭФ 
Аркаджа Чакраверти в ходе обсуждения доклада, результаты исследования 
имеют исключительное значение, поскольку большинство женщин в странах с 
развивающейся экономикой живут в среде, для которой характерны аналогичные 
консервативные социальные условия. 

Хартмут Леманн (представитель Болонского университета и в данный момент 
приглашенный профессор НИУ ВШЭ) рассказал о результатах своих 
исследований в области миграционных решений в Украине. Долгое время 
считалось, что поскольку миграция является рискованной моделью поведения, 
мигранты могут иметь в целом более выраженную склонность к относительно 
рискованным сценариям. Кроме того, определенные личностные качества могут 
играть важную роль при принятии решения в пользу миграции или отказа от неё. 
Леманн и его коллеги собрали внушительный объем данных, позволяющих 
проверить эти гипотезы. Результаты анализа указывают на то, что такое 
личностное качество, как «открытость новому опыту», повышает вероятность 
миграции, в то время как такие черты как «осмотрительность», «покладистость» и 
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«невротичность» ее понижают. Большая склонность человека к риску оказывает 
более сложное и неоднозначное влияние, т.к. повышая предрасположенность к 
переезду из сельских местностей в крупные города, она одновременно снижает 
уровень готовности переехать из сельской местности в более мелкие города. 

Доцент МИЭФ Фабиан Слонимчик представил доклад о последствиях внедрения 
Единого государственного экзамена для российских абитуриентов. В результате 
реформы 2009 года, все университеты обязали принимать решения о зачислении 
абитуриентов на основании простого рейтинга оценок, полученных по 
результатам стандартизированных тестов. Эта реформа дополнила собой старую 
систему, в рамках которой каждый вуз мог определять требования для приема 
студентов по собственному усмотрению. Авторы предполагают, что реформа 
серьезно снизила издержки для абитуриентов, желающих поступить в вуз и 
проживающих в населенных пунктах, которые расположены далеко от основных 
университетов. Согласно этой гипотезе, сразу после проведения реформы 
наблюдался рост миграционных потоков из малых городов в Москву и Санкт-
Петербург. 

Эрик Гульд (Еврейский университет в Иерусалиме) выступил на конференции с 
заключительным докладом и представил очень актуальное и интересное 
исследование. В нем рассматривается роль снижения промышленного 
производства на ухудшающиеся социально-экономические условия жизни белых 
американцев и афро-американцев в США, а также его влияние на внутри- и 
межгрупповое неравенство. Основной результат исследования, указывающий на 
растущий разрыв между афроамериканцами и белыми американцами, пока не 
задокументирован, но может повлечь за собой значительные последствия. 
Учитывая, какое внимание привлекает к себе растущая разница в уровне доходов, 
наблюдаемая среди разных групп граждан США, а также её далеко идущие 
политические и социальные последствия, можно с полной уверенностью сказать, 
что этот доклад будет представлять интерес не только для экономистов, но также 
и для экспертов, работающих в других областях.  
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