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СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ*

Борис Плескович, Андерс Ослунд, Уильям Бадер, Роберт Кэмпбелл**

Резюме
В большинстве стран, которые успешно осуществляют переход к полноценно фун9
кционирующей рыночной экономике, важной потребностью (и необходимостью)
остается создание институциональных основ для разработки и оценки экономичес9
кой политики. Чтобы играть активную роль в процессе трансформации, политичес9
ким деятелям, руководителям предприятий, государственным служащим и другим
субъектам экономической политики необходима основательная теоретическая под9
готовка в области рыночной экономики. Это требует повышения качества эконо9
мического образования, привлечения квалифицированных экономистов к препо9
даванию экономической теории*** на всех уровнях обучения, а также качественных
научных исследований и анализа проводимой политики. В то время как в ряде стран
система образования уже начала реагировать на вызов времени, во многих других
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странах с переходной экономикой сохраняется система образования и научных ис9
следований советского образца. В данной статье представлены результаты комп9
лексного анализа состояния экономического образования и науки в двадцати четы9
рех странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Изна9
чально исследование охватывало двадцать стран, по предварительным оценкам
имеющих ограниченные возможности для обеспечения качественного экономичес9
кого образования, но позже в качестве примеров уже достигнутого высокого каче9
ства в него были включены еще четыре страны – Чехия, Венгрия, Украина и Рос9
сия. На основе успешного опыта этих стран, результатов нашего исследования и
информации, полученной в ходе ряда встреч доноров в Берлине, Нью9Йорке и Ва9
шингтоне, в статье даны рекомендации по построению новых национальных систем
преподавания теории рыночной экономики и соответствующих научных исследо9
ваний в регионах, которые в этом особенно нуждаются, – на Кавказе, в Средней
Азии и Юго9Восточной Европе.

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Когда страны Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Со9
юза приступили к переходу от плановой экономики к рыночной, там было
очень мало экономистов, обученных фундаментальным концепциям рыноч9
ного развития и способных выступать в роли консультантов в процессе этих
грандиозных преобразований. Через десять лет после начала трансформации
создание институциональных основ для разработки и оценки экономической
политики все еще остается важной потребностью (и необходимостью) в этой
части мира. Чтобы осуществить переход к полноценно функционирующей
рыночной экономике, страны нуждаются в активном участии политиков, уни9
верситетских профессоров, ученых, руководителей предприятий, государ9
ственных служащих и др., имеющих глубокие знания о рынке. Это требует
повышения качества экономического образования* и привлечения квалифи9
цированных экономистов к преподаванию экономической теории на всех уров9
нях обучения, а также качественных научных исследований и анализа прово9
димой политики. Во многих странах системы образования еще не отреагиро9
вали на вызов времени, и в них по9прежнему сохраняется система образования
и исследований советского образца. Особенно высока потребность в разви9
тии новых национальных систем образования и исследований в области ры9
ночной экономики в странах Кавказа, Средней Азии и Юго9Восточной Европы.

В основе данной статьи лежит информация, полученная в 1999 г. в про9
цессе исследования состояния экономического образования и науки в двад9
цати четырех странах бывшего Советского Союза и Центральной и Восточ9
ной Европы. В то время как двадцать стран были включены в анализ изна9
чально, поскольку по предварительным оценкам они имели ограниченные
возможности для обеспечения качественного экономического образования,
еще четыре страны – Чехия, Венгрия, Украина и Россия – были включены

* Под экономическим образованием авторы статьи понимают обучение экономической те9
ории, а не прикладным экономическим дисциплинам или основам предпринимательства. –
Прим. пер.
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позднее в качестве примеров уже достигнутого высокого качества1. Результа9
ты и выводы были изложены в отчетах по странам2 и стратегическом отчете3,
в котором предлагаются меры по повышению качества экономического обра9
зования и научных исследований.

Результаты исследования оказались весьма неоднозначными. Одна треть
стран продемонстрировала на удивление существенный прогресс. С точки
зрения реформирования образования и получения зарубежной помощи дале9
ко продвинулись страны Балтии. Болгария и Словакия, хотя и проделали не9
малый путь, продолжают получать двустороннюю помощь, которая способ9
ствует движению в верном направлении. Румыния приступила к реализации
программы по совершенствованию системы повышения квалификации сто9
имостью 10 млн долл. как части 509миллионного кредита Всемирного банка
на цели реформирования университетского образования, что со временем дол9
жно привести к повышению качества экономического образования и науч9
ных исследований. Это также окажет положительное влияние на экономи9
ческое образование в Молдове, поскольку многие студенты из этой страны
приезжают на учебу в Румынию.

Однако в процессе исследования выяснилось, что в остальных странах,
несмотря на существенную зарубежную помощь и быстрый рост новых част9
ных институтов экономического и бизнес9образования, качество экономичес9
кого образования по9прежнему нуждается в повышении. Существующие ин9
ституты не располагают ресурсами для успешного решения задачи подготов9
ки экономистов, способных активно решать колоссальные проблемы перехода
своих стран от плановой экономики к рыночной. Ни в одной из двадцати про9
анализированных стран нет качественной докторской программы (PhD). Во
многих традиционных учебных заведениях продолжают царить устаревшие
учебные планы и сохранился профессорско9преподавательский состав совет9
ского образца, в то время как новые институты уделяют больше внимания
управлению бизнесом и дают мало знаний по экономической теории.

Кроме того, в пределах данного региона остается институционально сла9
бой местная база экономических исследований с ее институтами, укомплек9
тованными учеными, получившими образование в русле марксистских тра9
диций и не обученными применению количественных методов анализа. Как
государственные, так и все более многочисленные частные научно9исследо9
вательские институты получают финансирование в недостаточном объеме.

1 Несмотря на то что Польша не была охвачена исследованием, в ней имеются два каче9
ственных экономических института: Натолинский европейский колледж и экономичес9
кий факультет Варшавского университета. Еще не получили соответствующей оценки
всего лишь пять стран с переходной экономикой – Босния и Герцеговина, Китай, Монго9
лия, Вьетнам и Югославия.

2 Включая двадцать отчетов, перечисленных в списке использованных источников и
обобщенных в приложении, а также отчет о донорских программах в поддержку эконо9
мического образования и науки в Центральной и Восточной Европе и бывшем Советс9
ком Союзе.

3 Pleskovic, Aslund, Bader, and Campbell (1999).
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Существует совсем мало экономических научных журналов, и лишь немно9
гие из них используют такую же строгую процедуру отбора публикаций, ко9
торая практикуется на Западе. Исключениями из общей картины низкого ка9
чества экономических научных исследований, на наш взгляд, являются Бол9
гария, Хорватия, Македония, Словакия и Словения.

Зарубежное финансирование образовательной и исследовательской дея9
тельности в бывшем Советском Союзе и странах Центральной и Восточной
Европы достигает значительной величины, но характеризуется неравномер9
ностью. В процессе исследования выяснилось, что в 1997–1998 гг. зарубеж9
ные донорские организации израсходовали на поддержку экономического
образования и связанных с ним сфер деятельности в двадцати странах 35 млн
долл. Подавляющая часть финансирования пришлась на страны Балтии и
Болгарию, в то время как страны бывшей Югославии (Хорватия, Македония
и Словения) большей частью игнорировались. Подобная ситуация характер9
на и для Средней Азии, где Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан получили
значительно большую помощь, чем Таджикистан или Туркменистан. На Кав9
казе (Армения, Азербайджан и Грузия) многие виды деятельности финанси9
ровал Фонд Евразия. Финансирование научных исследований происходило
преимущественно в рамках Движения в поддержку экономического сотруд9
ничества, инициированного ЕС и руководимого из Брюсселя.

Исследование также дало информацию о пяти центрах, добившихся при
поддержке Запада успеха по обеспечению качественного экономического об9
разования и исследований. К ним относятся три института, имеющих магис9
терские программы, (экономический факультет Центрально9Европейского
университета (ЦЕУ) в Будапеште, программа по экономической теории Кон9
сорциума экономических исследований и образования (EERC) в Киево9Мо9
гилянской академии в Киеве и Российская экономическая школа (РЭШ) в
Москве) и один – с докторской программой (Центр экономических исследо9
ваний и последипломного образования при Карловом университете в Пра9
ге)4. Кроме того, была проанализирована московская исследовательская про9
грамма EERC. Эти пять центров не только продемонстрировали возможность
создания и успешного функционирования экономических институтов, но и
послужили образцом для новых высших учебных заведений и научно9иссле9
довательских институтов в других странах с переходной экономикой.

Уроки, извлеченные из опыта этих пяти центров, результаты проведенно9
го исследования и информация, накопленная в ходе ряда встреч, проходив9
ших в Берлине, Нью9Йорке и Вашингтоне, легли в основу разработанной нами
Стратегии создания возможностей, направленной на повышение уровня эко9
номического образования и науки в странах с переходной экономикой. Осо9
бое внимание было уделено странам Кавказа, Средней Азии и Юго9Восточ9
ной Европы, где, как показало исследование, потребность в качественном эко9
номическом образовании и исследованиях наиболее высока, в то время как

4 В 2000 г. в Центрально9Европейском университете была введена докторская программа
по экономической теории.
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зарубежная поддержка оказалась самой незначительной. В стратегии под9
черкивается, что жизненно важной краткосрочной целью является обучение
значительного количества преподавателей экономической теории и полити9
ков в зарубежных университетах или качественных региональных центрах,
таких как упомянутые выше пять лидеров в области экономического образо9
вания и научных исследований. С учетом ограниченности финансовых воз9
можностей и человеческого капитала, а также небольшого размера некоторых
стран, наиболее предпочтительным был признан региональный, а не нацио9
нальный подход. Такой подход позволяет сконцентрировать донорскую по9
мощь на важных направлениях и избежать распыления ресурсов. После того
как на региональном уровне экономическое образование и научные исследо9
вания достигнут критической массы, долгосрочной целью должно стать раз9
витие качественного экономического образования и науки в каждой отдель9
ной стране.

В развернутом виде наши рассуждения представлены следующим обра9
зом. В начале статьи рассматривается десятилетняя история участия Всемир9
ного банка в развитии экономического образования и научных исследований
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Затем описы9
ваются цель и методология проведенного исследования, а также дается ха9
рактеристика советской системы экономического образования и научных ис9
следований. В следующем разделе обобщаются полученные выводы и дается
обзор текущего состояния экономического образования и научных исследо9
ваний в двадцати странах с переходной экономикой. После этого анализиру9
ются пять новых центров экономического образования и исследований в Че9
хии, Венгрии, Украине и России. И, наконец, предлагается способ ликвида9
ции разрыва между потребностями и возможностями стран с переходной
экономикой в области качественного обучения теоретическим основам ры9
ночной экономики. Приложение дает более детальное представление о состо9
янии экономического образования и науки в каждой стране, охваченной дан9
ным исследованием.

2. СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Исследование, о котором говорится в данной статье, является частью деятель9
ности Всемирного банка по развитию экономического образования и науч9
ных исследований во всем мире. За последние десять лет Всемирный банк
разработал, профинансировал и оказал помощь в реализации ряда соответ9
ствующих программ и акций почти во всех регионах третьего мира. В настоя9
щее время он оказывает поддержку учебным заведениям, научно9исследова9
тельским центрам и сетям в Африке и Азиатско9Тихоокеанском регионе, Ев9
ропе и Средней Азии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна,
Северной Африке и Юго9Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке. Це9
лью большинства из этих учреждений является подготовка отечественных
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ученых, политиков и аналитиков для проведения научных исследований, ана9
лиза и разработки экономической политики и осуществления консультаций
по проблемам экономического развития. В долгосрочной перспективе целью
является обучение людей, способных разрабатывать политику с учетом спе9
цифических потребностей каждого региона и страны.

Преодолевая ограниченность финансовых, институциональных и челове9
ческих ресурсов, типичных для развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, Всемирный банк придерживается регионального подхода к со9
зданию возможностей для развития экономического образования и научных
исследований. Этот подход базируется на таких признаках, общих для уче9
ных каждого региона, как язык, а также часто практически идентичные эко9
номические, политические и социальные проблемы. Он также позволяет эко9
номистам, политикам и аналитикам объединить знания и навыки в поиске
наилучших решений существующих проблем с учетом региональных особен9
ностей.

Аналогичный подход Всемирный банк применял в отношении координа9
ции усилий доноров. Он был убежденным сторонником многостороннего
финансирования и сыграл роль катализатора в формировании ассоциаций
государственных и частных доноров, поддерживающих инициативы по раз9
витию экономического образования и научных исследований. В отдельных
случаях Всемирный банк содействовал успешному объединению в поддерж9
ку ряда научно9исследовательских институтов и сетей доноров, представля9
ющих частные фонды, государственные органы, частные корпорации и меж9
дународные финансовые организации. Такое объединение оказалось выгод9
ным всем его участникам. Оно способствовало уменьшению риска доноров и
гарантировало многолетнее финансирование, имеющее решающее значение
для развития новых учебных заведений, а также научно9исследовательских
центров и сетей. Наконец, это позволило ознакомить студентов, преподавате9
лей и ученых с большим количеством разнообразных идей и практических
достижений, которые послужили причиной инициативы доноров по созданию
возможностей для развития экономического образования и научных иссле9
дований.

Формальное начало деятельности Всемирного банка по созданию возмож9
ностей для развития экономического образования и научных исследований
было положено в 1988 г. благодаря созданию Африканского консорциума эко9
номических исследований (AERC). Этот консорциум, в настоящее время ба9
зирующийся в Кении, объединяет усилия двенадцати университетов из раз9
ных стран. Консорциум спонсирует исследовательские программы и предла9
гает магистерскую программу в области экономической теории. Стремясь
повторить успех AERC, Всемирный банк выступает инициатором и поддер9
живает создание подобных организаций в других развивающихся странах. В
настоящее время он оказывает поддержку Форуму экономических исследо9
ваний (ERF) в Каире, Китайскому центру экономических исследований
(CCER) в Пекинском университете, Консорциуму экономических исследо9
ваний и образования в Киеве и Москве, Латиноамериканской и Карибской
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ассоциации экономических исследований, а с недавних пор – Сети экономиче9
ских институтов Южной Азии (SANEI) и Восточно9Азиатской сети экономи9
ческого развития (EADN). В то время как главной целью указанных организа9
ций является создание возможностей для развития экономических научных
исследований, деятельность и программы сетей различаются в зависимости
от потребностей каждого региона. Например, на Ближнем Востоке и в Север9
ной Африке, где исследования слишком часто подчинены политическим ус9
тановкам правящего режима, ERF побуждает ученых проводить исследова9
ния, выражающие независимую точку зрения. CCER в Пекине концентриру9
ет усилия на удержании в стране и репатриации китайских ученых.

За последнее десятилетие Всемирный банк особенно активно участвовал
в создании возможностей для развития экономического образования и науч9
ных исследований в странах с переходной экономикой Центральной и Вос9
точной Европы и бывшего Советского Союза. Его усилия в данных регионах
ведут свою историю от создания в марте 1995 г.5 Консорциума экономических
исследований и образования, который оказывает поддержку магистерской
программе в области экономической теории в Киево9Могилянской академии
в Украине и Исследовательскому центру в России. Всемирный банк был од9
ним из учредителей EERC и сыграл важнейшую роль в проектировании и ос9
нащении консорциума. За ним сохраняется представительство в правлении
EERC.

Региональный подход Всемирного банка приобрел более крупный масш9
таб с началом деятельности Глобальной сети развития (GDN) в декабре 1999 г.
Эта сеть объединяет исследовательские и политические институты всего мира
и оказывает поддержку деятельности, направленной на получение и передачу
знаний об экономическом развитии. Ядро этой сети составляют семь регио9
нальных исследовательских программ в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой, осуществляющихся при поддержке Всемирного бан9
ка, а также ряд сетей в Европе, Японии и Северной Америке. Несмотря на то
что GDN продолжает работать при поддержке Всемирного банка и тесно со9
трудничает с институтами, рассмотренными в данной статье, в июне 2001 г.
она стала независимой организацией со штаб9квартирой в Вашингтоне.

Поскольку Всемирный банк постоянно пересматривает свою деятельность
в данной области, он продолжает изучать возможности выдвижения новых
инициатив с целью продолжения своего незримого присутствия в новых ре9
гионах. Тремя такими регионами являются Кавказ, Средняя Азия и Юго9Во9
сточная Европа, детально рассмотренные в данной статье. Предложенная стра9
тегия решения ключевых проблем экономического образования и научных
исследований базируется на десятилетнем опыте Всемирного банка в этой
области.

5 Подробную информацию об инициативах по созданию возможностей для развития эко9
номического образования и научных исследований в странах бывшего Советского Союза
и Центральной и Восточной Европы см. в разделе о новых центрах экономического обра9
зования в регионе.
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ: ВЫБОРКА И МЕТОДОЛОГИЯ

В нашей статье использованы данные проведенного в 1999 г. исследования
экономического образования и науки в бывшем Советском Союзе и Централь9
ной и Восточной Европе6. Главной целью была оценка возможностей стран с
переходной экономикой обеспечивать качественное экономическое образо9
вание в высших учебных заведениях, анализировать и разрабатывать эконо9
мическую политику и проводить научные исследования рыночной экономи9
ки. Результатом стали стратегия удовлетворения насущных потребностей в
развитии экономического образования и научных исследований в регионе,
двадцать статей о каждой отдельной стране и база данных, характеризующих
текущую деятельность в области экономического образования и научных ис9
следований, осуществляемую важнейшими донорами.

Изначально исследование охватывало двадцать стран: Албанию, Армению,
Азербайджан, Беларусь, Болгарию, Хорватию, Эстонию, Грузию, Казахстан,
Кыргызстан, Латвию, Литву, Македонию, Молдову, Румынию, Словакию,
Словению, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Предварительный ана9
лиз показал, что в этих странах образовательные и научно9исследовательские
институты не способны обеспечить качественное обучение теоретическим
основам рыночной экономики, и потому требуют особого внимания. Чехия,
Венгрия и Польша на первом этапе не были включены в исследование, по9
скольку предварительный анализ выявил наличие в этих странах хорошо раз9
витых институтов системы экономического образования. Среди двадцати
стран, подвергнутых анализу на первом этапе исследования, не было Украи9
ны и России, так как они уже получили оценку в аналогичном исследовании
1995 г.7 Кроме того, в обеих странах уже имелись примеры качественного эко9
номического образования и научных исследований.

На следующем этапе исследования в него были включены еще четыре стра9
ны: Чехия, Венгрия, Россия и Украина. Все эти страны имеют центры эконо9
мического образования и научных исследований, успешно функционирую9
щие на основе зарубежного финансирования. К ним относятся: Центрально9
Европейский университет в Будапеште, Центр экономических исследований
и последипломного образования – Институт экономики (CERGE9EI) в Пра9
ге, Российская экономическая школа и Консорциум экономических исследо9
ваний и образования в Москве, а также магистерская программа EERC в Ки9
ево9Могилянской академии в Украине. Опыт этих центров экономического
образования и научных исследований был использован при подготовке отче9
та о стратегии.

Исследование дало комплексную оценку состояния образования и науч9
ных исследований в каждой стране с точки зрения национального и междуна9

6 Содержание разделов данной статьи было по возможности обновлено с использованием
информации, полученной в результате ряда встреч, состоявшихся в Берлине (6 ноября
1999 г.), Нью9Йорке (17 декабря 1998 г.) и Вашингтоне (30 марта 1999 г. и 22 мая 2001 г.).

7 Ingram, G., Pleskovic, B., and Wittenben, K. (1995) Critical Economics Education and Research
Needs in Russia and Ukraine, Washington, World Bank.
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родного уровня. На национальном уровне оценке подверглись прогресс ре9
форм в области высшего образования, включая право присвоения ученых сте9
пеней, требования к преподаванию в высших учебных заведениях, а также
признание иностранных ученых степеней. Кроме того, были рассмотрены
объем и источники финансовой и политической поддержки органов государ9
ственной власти различных уровней, международных организаций и доноров,
а также существующие препятствия к обновлению экономического образова9
ния и научных исследований. На уровне институтов исследование дало об9
щее описание и перечень наиболее значимых учебных заведений и исследо9
вательских центров каждой страны, включая характеристику профессорско9
преподавательского состава, факультетов, контингента обучающихся,
вспомогательного персонала, библиотек и Интернет9ресурсов.

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе четыре иссле9
дователя, включая руководителя проекта, разработали программу консуль9
таций со спонсорами и составили график контактов с представителями стран.
Затем они отобрали консультантов по каждой стране с целью проведения
подробных полевых исследований и фиксации полученных данных. Четыре
ведущих специалиста изучили двадцать отчетов и сформулировали на ос9
нове пространных рассуждений краткие выводы о состоянии экономичес9
кого образования и научных исследований в регионе. На третьем этапе эти
выводы, а также опыт пяти новых центров экономического образования и
научных исследований легли в основу доклада о стратегии. Замысел иссле9
дования был уникальным в том смысле, что с самого начала им были охва9
чены представители фондов, государственных органов, международных
финансовых организаций и частного сектора, а также другие сторонники
реализации проектов по созданию возможностей для развития экономичес9
кого образования и научных исследований в регионах. Решающие этапы
исследования подвергались обсуждению на встречах, состоявшихся в Нью9
Йорке в Институте открытого общества, во Всемирном банке в Вашингтоне
и в Берлине на ежегодной Генеральной ассамблее Европейского центра фи9
нансирования.

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭПОХИ КОММУНИЗМА

После десятилетней трансформации и вопреки многочисленным реформам
экономическое образование и научные исследования в бывшем Советском
Союзе и Центральной и Восточной Европе во многом остаются сильно цент9
рализованными и опираются на советские образовательные стандарты.

При коммунизме высшее экономическое образование подчинялось тре9
бованию политического единства и нуждам плановой экономики. Институты
предлагали смесь курсов аналитического и умозрительного характера, таких
как политическая экономия социализма, экономика самоуправления и эко9
номика социального планирования. В учебных программах господствовал
марксизм, а значит, исследования рыночной экономики, как правило, исклю9
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чались. Не делалось никаких различий между экономическим и бизнес9обра9
зованием, и поэтому студенты9экономисты часто изучали бухгалтерский учет
и маркетинг. Система высшего образования была чрезмерно специализиро9
ванной и крайне негибкой. Преподавание строилось на трансляции информа9
ции, а не на обучении навыкам самостоятельного получения и применения
знаний. В целом учебные программы позволяли студентам получить хорошие
навыки количественного анализа по сравнению с их западными коллегами, в
то же время игнорировалась необходимость развития критического мышле9
ния и умения применять аналитические методы.

По традиции экономическое образование давали учреждения четырех ти9
пов: государственные университеты, национальные экономические универ9
ситеты, политехнические институты и национальные академии управления.
Все четыре типа подробно описаны в следующем разделе статьи. Во многих
случаях количество набираемых студентов и преподавательский состав ин9
ститутов определялись централизованно с учетом потребностей националь9
ной экономики.

Советская система получения ученых степеней была сложной и бюрокра9
тизированной. Высшее образование заключалось в обучении в течение 4–5
лет (в среднем 4 года в Центральной и Восточной Европе и 5 лет в бывшем
Советском Союзе) с последующим получением квалификационной степени.
Желающие получить ученую степень оставались в том же институте и посту9
пали в аспирантуру, что завершалось получением степени кандидата наук8.
Бывшие студенты, выйдя из9под надзора профессорско9преподавательского
состава, проводили самостоятельные исследования и писали диссертации.
Лишь небольшое количество выпускников получало в том же институте и
степень доктора наук. Академические звания, такие как старший преподава9
тель, доцент или профессор, базировались не только на соответствующей уче9
ной степени, но и на количестве лет, проработанных в данном институте, и
количестве публикаций. Как правило, на третьем уровне нашего исследова9
ния мы обнаруживали, что большинство преподавателей имеют лишь степень
кандидата наук.

Как и образование, экономические научные исследования советской эпо9
хи финансировались исключительно государством. Научные исследования
как таковые отражали марксистскую идеологию и принципы плановой эко9
номики. Во многих изученных нами странах монополия на экономические
исследования принадлежала академии наук, различным отраслевым мини9
стерствам и даже определенным отраслям промышленности. Хотя универ9
ситеты редко проводили исследования (что является нормой на Западе), их
сотрудники работали по совместительству в различных исследовательских
центрах.

8 В отличие от Запада, большинство преподавателей любого института получили ученые
степени в том же институте. Система высшего образования позволяла студентам четвер9
того–пятого года обучения осуществить плавный переход из студентов в преподаватели
и продолжить образование в аспирантуре.

Создание возможностей для развития экономического образования и научных исследований



14

5. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Во второй половине 19909х гг. произошло множество событий. Большинство
стран региона предприняли серьезные реформы в области высшего образова9
ния, преимущественно путем принятия законов, направленных на демокра9
тизацию высшего образования и содействие переходу на международные об9
разовательные стандарты. Вследствие этого в большинстве стран универси9
теты и институты системы высшего образования приобрели большую
самостоятельность. Однако сохраняется проблема преобладания на экономи9
ческих факультетах, в университетах или руководстве национальных систем
высшего образования прежних профессоров политической экономии.

Во многих странах Центральной и Восточной Европы уже есть универси9
теты и система ученых степеней западного типа. Многие страны бывшего
Советского Союза начинают перенимать западную систему степеней бакалав9
ра, магистра и доктора, одновременно сохраняя прежнюю советскую систему
ученых степеней. В большинстве стран отменяется прежняя формальная дис9
криминация западных ученых степеней. Однако проблема заключается в том,
что при этом требования стали менее жесткими. Хотя имеются и исключения,
такие как Эстония, где введена строгая оценка внешними экспертами.

Сохраняется прежнее отождествление экономического и бизнес9образо9
вания9. В большинстве стран быстро развивается обучение управлению
бизнесом с точки зрения количества студентов, качества лучших учебных за9
ведений и платы за обучение. Некоторые программы бизнес9образования
включают элементы базового курса экономической теории, такие как микро9
экономика, макроэкономика и статистика. Однако само бизнес9образование
часто противоречит выводам экономической теории, а не подтверждает их. В
целом предпочтение отдается скорее облегченным курсам прикладного биз9
неса, чем более серьезным теоретическим экономическим курсам. Поскольку
низкооплачиваемые преподавательские должности малопривлекательны, луч9
шие студенты предпочитают идти в бизнес, и поэтому в рассматриваемых стра9
нах существует проблема подготовки профессиональных экономистов9теоре9

9 На встрече по проблемам экономического образования и исследований в странах бывше9
го Советского Союза и Центральной и Восточной Европы, состоявшейся в ноябре 1999 г.
в Берлине (Германия), Джозеф Стиглиц красноречиво объяснил различие между эконо9
мическим и бизнес9образованием. Он заявил: «В то время как бизнесмены озабочены тем,
какие действия необходимо предпринять для увеличения прибыли, выхода на новые рын9
ки и повышения эффективности, экономисты9теоретики занимаются устройством эко9
номической системы в целом, а также социально9политической структурой общества.
Экономическая теория сосредоточена на том, каким образом заинтересовать индивидов
в том, чтобы они вели себя надлежащим образом. В данный момент у студентов из этих
стран имеется множество стимулов изучать бизнес, поскольку они думают, что благодаря
этому они смогут найти высокооплачиваемую работу в банках или международных орга9
низациях. Изучение экономической теории в большей степени ориентировано на служе9
ние обществу. Это представляет собой самый важный пробел в образовании, который не9
обходимо преодолеть».
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тиков. Зарубежная помощь также идет преимущественно на обучение управ9
лению бизнесом.

Количество студентов, изучающих экономику и бизнес, действительно
выросло во всех странах данного региона, а в некоторых даже удвоилось бла9
годаря высокому спросу на рынке труда на знания в области экономики. Од9
нако этот рост оказал благотворное влияние в первую очередь на бизнес9об9
разование. Одной из причин заметного увеличения количества студентов яв9
ляется широкое распространение вечернего и заочного обучения. В
противоположность этому, во многих странах сократилось количество пре9
тендентов на традиционные советские степени кандидата и доктора наук. Как
правило, выпускники вузов не стремятся к получению ученых степеней из9за
низкой заработной платы, высоко бюрократизированной системы присужде9
ния степеней и ограниченных возможностей профессионального роста.

5.1. Типы учреждений системы экономического образования

В большинстве рассматриваемых нами стран произошла определенная реор9
ганизация высшего образования, в особенности в таких связанных с эконо9
мической теорией сферах, как бизнес9образование. Эти институциональные
и структурные изменения в значительной степени связаны с изменениями в
финансировании. В Центральной и Восточной Европе и странах Балтии сис9
тема университетского образования практически не изменилась и была до9
полнена немногочисленными частными университетами и бизнес9школами.
Доминирующую роль продолжают играть известные национальные универ9
ситеты. В большинстве стран бывшего Советского Союза, особенно на Кавка9
зе, быстро распространились новые частные университеты и институты.

Общая структура системы образования в большинстве стран совпадает,
что неудивительно, если учесть столь высокую степень стандартизации со9
ветской системы.
– Каждая страна имеет ведущий национальный государственный универси'

тет, который почти всегда расположен в столице (единственным исключе9
нием является Эстония с ведущим университетом в Тарту) и обычно пред9
ставляет собой лучший из давно существующих университетов с точки зре9
ния персонала, материальной базы, студентов и международных контактов.
Национальный государственный университет имеет высший статус и час9
то не подчиняется министерству образования. Следует ожидать, что такие
университеты некоторое время будут сохранять свое лидирующее положе9
ние. Однако серьезная проблема заключается в том, готово ли университет9
ское руководство к осуществлению необходимых преобразований. Ведущие
государственные университеты в настоящее время уже приступили к этому
процессу и тем самым привлекли интерес зарубежных доноров и институ9
тов в качестве потенциальных партнеров. Однако реформы в странах Цент9
ральной и Восточной Европы идут более интенсивно, чем в бывшем СССР.

– Еще одним традиционным учреждением является национальный экономи'
ческий университет, иногда называемый институтом или академией, ко9
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торый тоже находится в столице страны. Он ведет происхождение от не9
мецких Handelshochschule – высших учебных заведений, специализирую9
щихся на обучении экономической теории и управлению бизнесом. Они
считаются более элитарными, чем столичный государственный универ9
ситет. В то время как эти институты в целом имеют прекрасных студен9
тов, мощную материальную базу, широкие международные связи и вели9
колепные деловые контакты, их фундаментальные цели ограничены. Они
и прежде стремились к целям прикладного, а не фундаментального харак9
тера, и поэтому в настоящее время в еще большей степени увлеклись обу9
чением управлению бизнесом. Это позволяет им получать больше денег и
ведет к вытеснению экономического образования.

– Третья группа традиционных институтов – специализированные инсти9
туты, в которых были открыты экономические отделения. К ним относят9
ся политехнические институты, а также инженерные, педагогические и
сельскохозяйственные институты, имеющие экономические факультеты.
В большинстве своем они являются высоко прикладными и специализи9
руются скорее на управлении бизнесом, чем на экономической теории.
Однако политехнические институты с их мощной математической подго9
товкой могут предъявлять достаточно строгие требования к студентам.

– Аналогичную категорию составляют национальные академии управления.
Подобный институт для подготовки высшего управленческого звена имел9
ся в каждой республике СССР. Эти институты хорошо приспособлены к
подготовке магистров по американской программе МВА. Они небольшие,
элитарные, хорошо финансируются и тесно контактируют со своими оте9
чественными и зарубежными учредителями. Хотя многие из подобных
национальных академий управления предприняли значительные рефор9
мы и заняли важное место в подготовке менеджеров, больше они не про9
двинулись ни в чем. Их стремление преподавать экономическую теорию
весьма ограничено, в них, как правило, отождествляются экономическое
и бизнес9образование.
Кроме того, появилось значительное число новых частных институтов,

особенно многочисленных в бывшем Советском Союзе. Однако даже они име9
ют тенденцию следовать тем же образцам поведения, оставаясь при этом на
начальной стадии своего развития.
– Отдельные страны имеют американский университет. Хотя его учредители

и спонсоры могут быть различными, название говорит о стремлении со9
здать университет американского типа. Американские университеты, как
правило, представляют собой небольшие институты высокого качества.
Перспективные американские университеты существуют в Армении, Бол9
гарии и в Кыргызской Республике, и у них есть большой шанс стать лучши9
ми учебными заведениями своих стран. Структура и учебные планы соот9
ветствуют американским стандартам, преподавание ведется на английском
языке и имеется большое количество иностранных профессоров высокой
квалификации. К недостаткам можно отнести небольшой размер, недо9
статочное финансирование или дискриминацию со стороны государства.
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В некоторых странах существуют европейские университеты, поддержку
которым оказывают ЕС или другие заинтересованные стороны. Эти институ9
ты с точки зрения руководства, персонала, учебных планов, студентов, мате9
риальной базы, международных связей и финансирования представляют со9
бой достаточно пеструю картину, но у них хорошая перспектива. Существует
множество других независимых международных университетов, созданных
при поддержке различных зарубежных университетов, которые на удивление
часто являются далеко не выдающимися учебными заведениями.
– Появилось несколько новых бизнес'школ западного образца с крупным

западным финансированием. Обычно они специализируются на двухго9
дичных программах МВА. Хорошими примерами школ, предлагающих по9
добные программы, являются Казахский институт менеджмента, эконо9
мики и стратегических исследований и Стокгольмская школа экономики
в Риге. Обе они дают хорошую подготовку в области менеджмента.
Многие из прежних институтов открыли факультеты и отделения по обу9

чению экономической теории и управлению бизнесом, а известные универси9
теты учреждают смешанные институты разнообразных видов. Благодаря это9
му, к примеру, в Грузии зарегистрировано не менее 279 высших учебных заве9
дений, 179 из которых находятся в Тбилиси. Из всех стран бывшего СССР
эта тенденция не получила распространения только в Туркменистане и Узбе9
кистане, где почти не появилось новых институтов, что свидетельствует о
высокой степени государственного контроля за образованием в этих двух стра9
нах. Даже в Беларуси имеются 20 частных высших учебных заведений.

Такое спонтанное развитие частного высшего образования говорит о том, на9
сколько высоким остается в этих странах спрос общества на высшее образова9
ние. Таким образом, с точки зрения количества институтов и студентов краха
высшего образования, ожидаемого многими в связи с сокращением государствен9
ного финансирования, вызванного крушением коммунизма, не произошло.

5.2. Ограниченное количество и низкая квалификация преподавателей

В то время как по сравнению с 1995 г. в большинстве случаев во многих дру9
гих отношениях положение дел в России и Украине улучшилось, этого нельзя
сказать о состоянии преподавательского корпуса. Недостаток преподавателей,
по9видимому, является главным препятствием на пути развития высшего эко9
номического образования. Несмотря на растущее количество студентов и учеб9
ных заведений, практически везде сократилось число университетских пре9
подавателей в целом и экономических дисциплин в частности. В значитель9
ной степени ухудшился показатель количества студентов в расчете на одного
преподавателя, увеличившись за последнее десятилетие, по всей вероятнос9
ти, вдвое. Преподаватели перегружены аудиторной работой, выполнение ко9
торой затрудняет научные исследования или совершенствование профессио9
нального мастерства. Качество исследований и преподавания почти не влия9
ет на карьерный рост. Единственным достижением является рост числа
приглашенных зарубежных профессоров.
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Кроме того, резко сократилась заработная плата, что является одной из при9
чин массового ухода преподавателей в частный сектор, а в некоторых странах
бывшего СССР – выезда за рубеж. Особенно низкая заработная плата харак9
терна для Беларуси, Молдовы, Кавказа и Средней Азии. Однако есть и некото9
рые исключения. Заработная плата достаточно высока в Хорватии, Словении и
странах Балтии. Частные бизнес9школы платят преподавателям в 10 раз боль9
ше, чем государственные университеты, но они склонны оплачивать только
преподавательскую, но не научно9исследовательскую работу. В новых частных
институтах обычно практикуется почасовая оплата. Поэтому преподаватели
стремятся к максимальному количеству аудиторных часов, пренебрегая науч9
ными исследованиями и самосовершенствованием. Преподаватели государ9
ственных институтов часто пополняют свои доходы, работая на полставки в
частных институтах. В некоторых странах это отрицательно влияет на качество
образования и преподавания в государственных институтах.

Из9за такой негативной мотивации у преподавателей нет стимулов к по9
вышению квалификации. В тех немногих случаях, когда выросло число лю9
дей, получивших степень PhD, это, по9видимому, было следствием существен9
ного снижения и без того низких требований, особенно заметного в Казахста9
не и Румынии. В процессе нашего исследования было обнаружено только пять
человек, вернувшихся на родину после получения западной степени PhD, ко9
торые постоянно работали на экономических факультетах: два в Словакии и
по одному в Хорватии, Болгарии и Литве. Их могло быть больше, но слишком
велика степень изоляции от западных экономических исследований. Следует
ожидать, что низкое качество преподавания окажет негативное влияние на
высшее экономическое образование.

Будучи ограниченными в масштабах своей деятельности, многие инсти9
туты участвуют в программах, предполагающих участие преподавателей в
краткосрочных обучающих семинарах за рубежом. Большинство таких про9
грамм осуществляют поддержку экономического образования преимуществен9
но через программы обмена и сотрудничества с зарубежными университета9
ми. Они включают краткосрочное повышение квалификации, подготовку пре9
подавателей, а также обмен преподавателями и студентами.

5.3. Учебные планы и коррупция

За последние несколько лет учебные планы по экономике были существенно пе9
реработаны. В целом современное экономическое образование ориентировано на
рыночную экономику западного типа, несмотря на преобладание делового адми9
нистрирования над экономической теорией. Широко тиражируются западные
стандартные учебные планы, а также используются одни и те же учебники. Од9
нако серьезным препятствием остается некомпетентность преподавателей10.

10 Исследованием обнаружено, что многие преподаватели, которые ранее преподавали эко9
номические дисциплины марксистской направленности, без какой9либо переподготовки
резко переключились на преподавание теоретических основ рыночной экономики.
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Быстро распространяется знание английского языка, благодаря чему ос9
лабевает сопротивление преподаванию на этом языке. В некоторых странах
существует формальный запрет на преподавание на каком9либо ином языке,
кроме национального (Латвия и Туркменистан), но этот запрет касается в пер9
вую очередь русского языка, так что английский язык на практике разрешен.
Знание английского языка имеет важное значение, поскольку на нем написа9
на подавляющая часть литературы по экономике. Более того, исследованием
обнаружено, что получение экономического образования на английском язы9
ке может оказаться более предпочтительным в странах с этническими и лин9
гвистическими различиями.

Серьезное недовольство вызывает чрезмерное изобилие учебников. В боль9
шинстве стран имеются лучшие западные учебники (в соответствующем пе9
реводе). Однако лишь немногие из них доступны, поскольку зарубежные учеб9
ники слишком дорогие, и преподаватели с низким уровнем подготовки часто
пишут свои собственные плохие учебники, а их студенты – такие же плохие
конспекты лекций. Библиотеки оснащены очень слабо. Все ведущие универ9
ситеты имеют достаточное количество компьютеров и доступ в Интернет, од9
нако, за исключением наиболее дорогих бизнес9школ, эти ресурсы нуждают9
ся в более широком распространении.

Хотя исследование опиралось преимущественно на устную информацию,
по9видимому, можно говорить о широком распространении коррупции в эко9
номическом образовании. Студенты платят взятки и за поступление, и за по9
лучение хороших оценок. Система устных экзаменов способствует непрозрач9
ности оценок и слишком большому произволу преподавателей. Коррупция
сильнее на юге и востоке бывшего СССР и в крупных государственных уни9
верситетах, чем в странах Центральной и Восточной Европы. Практика кор9
рупции, по9видимому, достигла своего апогея в начале посткоммунистичес9
кой трансформации, когда прекратилось государственное финансирование и
резко сократилась заработная плата преподавателей. В большинстве стран,
по сообщениям, ситуация меняется к лучшему. По крайней мере две страны –
Болгария и Эстония – предприняли серьезные и успешные усилия по избав9
лению от коррупции. Например, в настоящее время в Софийском универси9
тете студенты учредили антикоррупционное общество и провели исследова9
ние коррупции в четырех болгарских высших учебных заведениях11. Сокра9
щению коррупции способствовал бурный рост частных учебных заведений,
поскольку их студенты платят за обучение значительные суммы (вместо взя9
ток) и труд преподавателей лучше оплачивается, а возможно, их просто луч9
ше контролируют.

В результате этих изменений в настоящее время многие страны имеют
несколько учебных заведений, которые обеспечивают достойный уровень пре9
подавания экономической теории. В большинстве стран имеется одна или две
аспирантские программы, однако их качество недостаточно высокое, и, как
уже упоминалось, они касаются скорее делового администрирования, чем эко9

11 Краткое изложение выводов см. в Alexandrova, Stanchev (1998).
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номической теории. Ни в одной из двадцати стран, которые изначально были
охвачены исследованием, нет удовлетворительной докторской программы,
если только она не появится в ближайшие несколько лет.

5.4. Состояние экономических научных исследований

Согласно всеобщему мнению, в период трансформации научно9исследователь9
ские институты находились в значительно худшем положении, чем институ9
ты системы образования. В большинстве стран региона едва ли существуют
экономические научные исследования в западном понимании. Исключения9
ми являются лишь Болгария, Хорватия, Македония, Словакия и Словения.
Существует дефицит всех видов ресурсов – финансирования, компьютеров,
журналов, информационных сетей и возможностей применения результатов
исследований, однако основной проблемой является недостаток квалифици9
рованных специалистов. В каждой стране имеется определенное количество
государственных и частных экономических научно9исследовательских инсти9
тутов, и, по9видимому, они получают некоторое финансирование. Проблема
заключается в недостаточной подготовленности кадров и отсутствии необхо9
димых условий. Существует очень мало экономических научных журналов, и
практически ни один из них не использует жесткую систему отбора публика9
ций, практикуемую на Западе. Однако недостаток и низкое качество журна9
лов объясняются, на наш взгляд, не этой причиной, а отсутствием серьезных
научных экономических исследований.

Традиционно университеты и другие высшие учебные заведения были
предназначены для обучения, в то время как исследовательские задачи возла9
гались на академию наук и различные отраслевые министерства. Поэтому
высшие учебные заведения практически не имели условий, а персонал – ни
желания, ни времени для научных исследований. В странах региона существу9
ет большое количество традиционных экономических научно9исследователь9
ских институтов, финансируемых государством, а также растет число новых
некоммерческих и частных институтов.
– Почти в каждой стране есть институт экономики при академии наук с чис9

ленностью персонала около 100 человек, многие из которых имеют уче9
ные степени. Поскольку персонал состоит преимущественно из прежних
профессоров политэкономии социализма, эти институты имеют мало шан9
сов на изменение существующего положения дел.

– Почти в каждой стране также имеется экономический научно9исследо9
вательский институт министерства экономики (бывшего комитета госу9
дарственного планирования). Эти институты прикладного характера едва
ли отличаются от тех, которые существовали во времена Госплана. Не9
смотря на широкий доступ к статистическим данным, они испытывают
недостаток квалифицированных специалистов и постепенно приходят в
упадок.

– Третью группу научно9исследовательских институтов составляют те из
них, которые связаны с различными отраслевыми организациями. По срав9
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нению с предыдущей группой институтов, они были еще более приклад9
ными и менее научными. Большинство из них расформировано.

– Получили широкое распространение новые некоммерческие и частные
научно9исследовательские институты. В то время как частные научно9ис9
следовательские институты, как правило, оказывают консалтинговые ус9
луги частному сектору, исследовательская деятельность некоммерческих
институтов определяется в первую очередь потребностями международ9
ных доноров. Часто новые научно9исследовательские институты создают
профессора и ученые из государственных институтов. Многие из этих
институтов служат трибуной для выражения взглядов бывших полити9
ческих деятелей. Они могут быть хороши для политических целей и граж9
данского общества, но их вклад в экономическую науку незначителен.

– Появилось также некоторое количество перспективных новых научно9
исследовательских центров, таких как Новая академия Истрополитана в
Словакии. В странах Балтии и на Кавказе не появилось ни одного нового
научно9исследовательского центра, в то время как самым перспективным
экономическим научно9исследовательским институтом в Средней Азии,
на наш взгляд, является Институт развития Казахстана.
Экономические исследования старого образца настолько неадекватны, что

их можно большей частью не принимать во внимание, за исключением случа9
ев Болгарии, Хорватии, Македонии, Словакии и Словении, и это неудиви9
тельно. Здесь почти нет потребности в исследованиях, финансируемых из го9
сударственных или частных источников, поскольку экономическая политика
обычно разрабатывается на основе рекомендаций международных организа9
ций, а не советов отечественных научно9исследовательских институтов. Един9
ственным исключением, по9видимому, является Азербайджан, где учитыва9
ются в первую очередь рекомендации национальных научно9исследовательс9
ких институтов. К сожалению, во многих случаях в экономической политике
не используются бюджетные и другие ограничения.

5.5. Финансирование

Почти все государственные и частные институты системы образования и на9
учно9исследовательские институты имеют несколько источников финанси9
рования. По мере роста количества набираемых студентов и увеличения госу9
дарственных расходов на образование и науку институты разработали новые
способы диверсификации источников финансирования. Все большее количе9
ство студентов самостоятельно оплачивают учебу как в частных, так и в госу9
дарственных институтах. Государственные институты нередко арендуют по9
мещения у частных учебных заведений или предприятий, организуют семи9
нары и научные конференции, а также, в некоторых случаях, существуют за
счет местных предприятий. Как частные, так и государственные институты
системы образования и научно9исследовательские институты соперничают по
поводу получения финансирования от международных донорских организа9
ций.
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5.5.1. Внутреннее финансирование

В то время как в рассматриваемом регионе количество студентов возросло,
государственное финансирование образования, в том числе высшего, резко
сократилось. Еще десять лет назад страны региона расходовали на образова9
ние 5–6% ВВП. В странах Центральной и Восточной Европы и Балтии не про9
изошло такого радикального сокращения расходов на образование, как быв9
шего СССР. Здесь суммарное государственное финансирование образования,
по9видимому, уменьшилось почти на треть по сравнению с уровнем десяти9
летней давности. Там, где финансирование образования сократилось очень
резко, стремительно упали заработки преподавателей. Экономическая теория
не была исключением и, по9видимому, пострадала в такой же степени, как и
образование в целом.

Тем временем росло частное финансирование. Почти все новые учебные
заведения финансируются за счет достаточно высокой платы за обучение.
Кроме того, плата за обучение распространяется на государственные учебные
заведения. В то время как в Центральной и Восточной Европе государствен9
ное высшее образование является бесплатным, в странах бывшего СССР доля
студентов, оплачивающих свое обучение, постоянно растет. Например, в Гру9
зии в государственном университете плата несколько выше, чем в частном
институте. Важным компонентом финансирования являются средства зару9
бежных правительств, международных организаций, предприятий и фондов
(см. ниже). Однако зарубежное финансирование сосредоточено главным об9
разом на вузовском и бизнес9образовании и в значительно меньшей степе9
ни – на последипломном обучении. На наш взгляд, спрос на экономические
научные исследования в регионе является минимальным, они серьезно пост9
радали от резкого сокращения государственного финансирования (за исклю9
чением Центральной и Восточной Европы) и непривлекательны для частно9
го финансирования.

5.5.2. Зарубежная поддержка

Согласно существующим оценкам на поддержку экономических научных ис9
следований и связанных с ними видов деятельности в двадцати странах Цен9
тральной и Восточной Европы и бывшего СССР, включенных в наш анализ,
зарубежные донорские организации в 1997–1998 гг. израсходовали 35 млн
долл. Крупнейшими донорами были ЕС (около 14 млн долл.), Институт от9
крытого общества/Фонд Сороса12 (около 12 млн долл., в том числе 3 млн долл.
непосредственно на экономическое образование и остальные – на связанные
с ним виды деятельности), Информационное агентство США (USIA) (вместе
с IREX, ACTR/ACCELS и другими американскими организациями – около 4
млн долл.). Другими серьезными донорами были Министерство образования

12 В конце 2001 г. Джордж Сорос передал в дар Центрально9Европейскому университету
220 млн долл.
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США (2.5 млн долл.), благотворительный фонд Pew (845 тыс. долл.), Фонд
Евразия (около 664 тыс. долл.), Правительство Великобритании (Британс9
кий совет и Министерство иностранных дел – не менее 400 тыс. долл.), а так9
же некоторые скандинавские страны.

ЕС осуществляет поддержку экономического образования преимуще9
ственно посредством программ PHARE (для Восточной Европы) и TACIS (для
стран бывшего СССР). Хотя программы TACIS рассчитаны на весь бывший
Советский Союз, подавляющая часть текущих программ в области экономи9
ческого образования сосредоточена скорее в России и Украине, чем в других
странах, включенных в наше исследование. Финансирование ЕС через
PHARE, на наш взгляд, большей частью сконцентрировано на подготовке кад9
ров и сотрудничестве с Чешской Республикой, Венгрией и Польшей (то есть
странами, не охваченными данным исследованием), что обусловлено их бу9
дущим вступлением в ЕС.

Поддержка донорами экономического образования в остальной части ре9
гиона характеризуется неравномерностью. Самую крупную долю финанси9
рования из стран Центральной и Восточной Европы, охваченных нашим ис9
следованием, получили страны Балтии и Болгария. Балтия получает хоро9
шую поддержку от EuroFaculty и Стокгольмской школы экономики. Болгария
получила финансирование от США и хорошо представлена в программах
CERGE9EI, Pew, Проекта гражданского образования и др. Румыния в про9
шлом не получала существенного финансирования на цели экономического
образования, однако в настоящее время Всемирный банк выделил 10 млн долл.
(из 50 млн долл. займа), специально предназначенных для обновления после9
дипломного образования в течение нескольких последующих лет. Мы реко9
мендуем, чтобы 5 млн долл. из этой суммы были израсходованы на вузовское
образование в области экономики. Страны бывшей Югославии не получали
серьезного зарубежного финансирования. Хорватию исключили из програм9
мы ЕС PHARE по политическим причинам. Македония и Словения участво9
вали во многих программах USIA, но в настоящее время в них задействовано
совсем мало студентов из этих стран (если задействовано вообще). Несмотря
на то что Белорусское представительство Института открытого общества в
1997 г. было закрыто, Фонд Сороса продолжает поддерживать высшее, в том
числе экономическое, образование в Беларуси (около 390 тыс. долл. в 1997 г.).

На Кавказе Фонд Евразия финансировал обновление учебных планов,
приобретение учебных материалов, улучшение состояния библиотек, а также
поддерживал введение новых экономических дисциплин в Армении, Азербай9
джане и Грузии (около 325 тыс. долл. в 1997 г.). Хотя этот регион был включен
в программу TACIS, ни в одной из этих трех стран не было реализовано ника9
ких программ по экономическому образованию. Фонд Сороса оказывал по9
мощь библиотекам по всему региону, финансировал зарубежные поездки в
Армении и стипендии других европейских университетов для студентов из
Грузии (725 тыс. долл.).

В Средней Азии финансирование также было неравномерным: Казахстан,
Кыргызская Республика и Узбекистан получили значительно более суще9
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ственную помощь, чем Таджикистан и Туркменистан. USIA спонсировало две
программы, рассчитанные специально на Казахстан и Узбекистан (с затрата9
ми в размере около 20 тыс. долл. на одного студента). В последние годы про9
грамма TACIS предоставила финансирование для двух экономических про9
грамм в Казахстане (115 тыс. долл.), одной программы в Кыргызской Респуб9
лике (775 тыс. долл.) и одной – в Узбекистане (максимум 580 тыс. долл.). Фонд
Сороса оказывал поддержку (около 2.1 млн долл.) реформирования системы
образования и подготовки кадров всем среднеазиатским странам, кроме Тур9
кменистана, посредством Программы поддержки высшего образования, цен9
тров усовершенствования учебных планов (Казахстан), семинаров, распрост9
ранения учебников, предоставления стипендий и грантов для обучения и за9
рубежных поездок.

Значительную поддержку экономического образования в странах Цент9
ральной и Восточной Европы, а также бывшего СССР оказывают американс9
кие университеты Армении, Болгарии и Кыргызской Республики. Фонд
Сороса обеспечил первоначальное финансирование американских универси9
тетов в Болгарии и Кыргызской Республике, а Армянский всеобщий добро9
вольный союз – в Армении (около 1.8 млн долл. в 1998 г.). Заметную помощь
оказывают также Центр экономических исследований и последипломного
образования – Институт экономики в Чешской республике и Центрально9
Европейский университет. В настоящее время в программе CERGE9EI уча9
ствуют 63 студента, а на экономическом факультете ЦЕУ обучаются 57 сту9
дентов из этого региона.

Большинство программ оказывают поддержку экономического образова9
ния преимущественно путем программ обмена и сотрудничества с зарубеж9
ными университетами. Они включают краткосрочное повышение квалифи9
кации, подготовку преподавателей, а также обмен студентами и профессорс9
ко9преподавательским составом. Программы обмена главным образом
предназначены для ученых, желающих получить соответствующие степени.
Лишь несколько программ ориентировано на исследование экономической
политики. Обучение и научные исследования студентов при поддержке до9
норов чаще осуществляются за рубежом, чем на родине.

Некоторые программы (кроме Проекта гражданского образования,
Fulbright и EuroFaculty в странах Балтии) предусматривают преподавание в
национальных университетах и институтах западных и прошедших обучение
на Западе профессоров. Проект гражданского образования обычно удовлет9
воряет запросы национальных университетов в преподавании в течение од9
ного года широкого круга экономических дисциплин, включая экономичес9
кую теорию. В настоящее время экономическая теория представляет собой
самое важное поле деятельности, и поэтому спрос на преподавателей програм9
мы Проекта гражданского образования в последние годы заметно вырос.

Финансирование научных исследований осуществляется главным обра9
зом посредством программы Европейского Союза АСЕ, руководимой из Брюс9
селя. Эта программа распределяет средства на исследовательские проекты на
конкурсной основе. Ранее она обеспечивала финансирование CERGE9EI в
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Праге, а также учреждение докторской программы по экономической теории
в Академии экономики в Бухаресте, однако прекратила это делать по полити9
ческим мотивам. Программа АСЕ состоит из двух частей: PHARE АСЕ для
стран Центральной и Восточной Европы, включая страны Балтии, и TACIS
АСЕ для стран бывшего Советского Союза. На 1999 г. программа PHARE АСЕ
имела бюджет в 10 млн евро (11 млн долл.). В 2000 г. финансирование будет
снижено до 7.5 млн евро, и в течение трех лет программу предполагается свер9
нуть. Программа TACIS АСЕ только в России израсходовала 1 млн евро, од9
нако никаких действий по ее активизации не было предпринято, и маловеро9
ятно, что она будет продолжена. Программа PHARE АСЕ обеспечивает не9
плохое финансирование экономических научных исследований в странах
Центральной и Восточной Европы и Балтии, и, по всей вероятности, ЕС бу9
дет и впредь тем или иным образом удовлетворять эти финансовые потребно9
сти региона. Однако страны бывшего СССР фактически не получают фи9
нансирования на научно9исследовательские цели, за исключением EERC в
России. Совершенно очевидно, что эта проблема требует решения.

Как подчеркивается на всем протяжении данной статьи, в целом перечис9
ленные программы не проводят существенных различий между экономичес9
ким и бизнес9образованием. Часто обозначение экономической теории как
приоритетного направления предполагает включение в нее и самой этой тео9
рии, и бизнеса без учета различий между этими двумя дисциплинами. Одна9
ко это говорит о том, что все программы действительно рассматривают эконо9
мическую теорию как приоритетное направление на ближайшие годы, а мно9
гие из них отмечают рост спроса на экономическое образование в данном
регионе.

6. НОВЫЕ ЦЕНТРЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ

13

Для обеспечения высококачественного экономического образования и научных
исследований западного типа при поддержке Запада было учреждено несколь9
ко новых образовательных и научно9исследовательских институтов. Высоко9
качественные магистерские программы предлагают Консорциум экономичес9
ких исследований и образования в Киево9Могилянской академии, Российская
экономическая школа в Москве и экономический факультет Центрально9Ев9
ропейского университета в Будапеште. Эти программы рассчитаны на подго9
товку к получению степени PhD в лучших европейских университетах или к
работе в государственном и частном секторах экономики стран происхождения
обучающихся. Центр экономических исследований и последипломного обра9

13 Этот раздел был существенно обновлен с использованием информации, собранной во
время встреч доноров, в частности встречи, состоявшейся 22 мая 2001 г. и посвященной
созданию ассоциаций частных и государственных доноров в области экономического об9
разования в странах бывшего Советского Союза и Центральной и Восточной Европы.
Встреча проходила в Вашингтоне во Всемирном банке.
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зования при Карловом университете в Праге, а также экономический факуль9
тет ЦЕУ в настоящее время предлагают докторские программы американского
образца. Российская экономическая школа намерена ввести докторскую про9
грамму по экономике, а EERC в Киеве может это сделать в более отдаленном
будущем. Исследовательский центр EERC в Москве способствует созданию в
России сети высококачественных экономических исследовательских институ9
тов, тесно связанных с политикой, одновременно создавая возможности для
специалистов и обеспечивая повышение квалификации.

Эти программы свидетельствуют о возможности проведения в регионе
успешных научных исследований и создания высших учебных заведений но9
вого типа. Поэтому они могут служить образцами при формировании новых
институтов в других странах Центральной и Восточной Европы и бывшего
СССР. Программы высшего образования продемонстрировали свое высокое
качество благодаря привлечению лучших студентов и получению ими пре9
красного образования, о чем свидетельствуют докторские программы на За9
паде, а также в данном регионе – CERGE9EI в Праге и ЦЕУ в Будапеште.
Данные о занятости выпускников также говорят о высоком качестве этих про9
грамм: многие из них нашли работу в престижных частных и государствен9
ных институтах страны своего происхождения. Кроме того, программы при9
глашают на работу сильных преподавателей, а учебные планы соответствуют
стандартам лучших американских университетов. Все эти учебные заведения
преподают именно экономическую теорию, а не деловое администрирование,
и преподавание практически полностью ведется на английском языке. Все они
начали формировать постоянный профессорско9преподавательский состав, в
котором растет доля национальных кадров. Студенты этих институтов полу9
чают стипендию, покрывающую затраты на обучение и проживание.

6.1. Экономический факультет ЦентральноIЕвропейского университета

Центрально9Европейский университет был основан в 1991 г. как учебное за9
ведение, предназначенное для развития образования в Центральной и Вос9
точной Европе и в бывшем СССР. Учредителем и спонсором университета
был Джордж Сорос. Годом позже (в 1992 г.) на территории Пражского уни9
верситета начал работу экономический факультет университета как интен9
сивная годичная магистерская программа в области экономики. В 1995 г. фа9
культет переехал в Будапешт, а магистерская программа была увеличена до
двух лет с первым годом обучения в Эссекском университете (Великобрита9
ния). В 1998 г. часть программы была передана в Будапешт с целью создания
полноценного экономического факультета. В настоящее время экономичес9
кий факультет ЦЕУ предлагает две программы: двухгодичную магистерскую
и четырехгодичную докторскую, основанную в 2000 г. В 2002–2003 учебном
году планируется введение магистерской программы в области банковского
дела и финансов.

На факультет принимаются лучшие студенты из всех стран Централь9
ной и Восточной Европы и бывшего СССР. Ежегодно 50 студентов прини9
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маются на магистерскую программу, а в 2000 г. восемь студентов из Цент9
ральной и Восточной Европы были приняты на первый курс докторской про9
граммы. На 2001–2002 учебный год факультет планирует принять 14 докто9
рантов. Почти половина выпускников магистерской программы продолжа9
ет свое обучение путем участия в докторских программах в США и Европе.
В настоящее время они также имеют возможность получить степень PhD в
ЦЕУ. Вторая половина выпускников магистратуры непосредственно присту9
пает к работе, главным образом в частном и государственном секторах эко9
номики своих стран. Двумя факторами, свидетельствующими о высоком
качестве экономической программы ЦЕУ, являются почти половина выпус9
кников, стремящихся получить докторскую степень на Западе, а также боль9
шое количество подготовленных в ее рамках квалифицированных специа9
листов. На факультет принимаются студенты практически из всех постком9
мунистических стран, а магистерская программа принимает по 18
претендентов от каждой страны. Благодаря сети Института открытого об9
щества ЦЕУ способен поддерживать связь с перспективными студентами
на всем посткоммунистическом пространстве.

Преподавательский состав факультета прошел путь от преимущественно
приглашенных преподавателей до стабильного коллектива постоянных и пе9
риодически приглашаемых профессоров. На 2001–2202 учебный год ЦЕУ
имеет 16 постоянных и 25 приглашенных преподавателей. Из 40 человек пер9
сонала половину составляют представители стран региона. Это обусловлено
в первую очередь политикой ЦЕУ, предполагающей активное привлечение
местного профессорско9преподавательского состава (в особенности из Венг9
рии и Польши). В последние годы ЦЕУ способствовал возвращению на роди9
ну 4 профессоров, которые после окончания магистерской программы ЦЕУ
получили докторские степени за рубежом.

В докторской программе занято 3 преподавателя, работающих на полную
ставку, 3 – на полставки и 12–15 приглашенных лекторов. Пять человек из
них проживают в данном регионе и преподают в других университетах Цент9
ральной и Восточной Европы. Три местных преподавателя работают в фили9
алах европейских и американских университетов, а приглашенные препода9
ватели работают в западных университетах.

Улучшилась и ситуация в области научных исследований. До 1998 г. ЦЕУ
имел слишком мало постоянных преподавателей, чтобы сформировать кри9
тическую массу талантливых исследователей, однако этот недостаток, по9
видимому, преодолен. Как подразделение зарубежного университета с боль9
шим числом приглашенных специалистов, экономический факультет ЦЕУ
располагает мощной международной сетью. Благодаря привлечению большего
числа венгерских преподавателей и проведению недельных семинаров совме9
стно с Национальным банком и Академией наук Венгрии укрепились его свя9
зи с венгерским научным сообществом.

Суммарный бюджет факультета на 2000–2001 учебный год составлял при9
близительно 910 тыс. долл. Реальные ежегодные затраты на одного магист9
ранта равны 16 тыс. долл., а на докторанта – 21 тыс. долл. Эти цифры включа9
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ют затраты на обучение, пропорциональную долю накладных расходов (на
администрацию, библиотеки, компьютеризацию), а также прямые затраты
студентов на проживание, питание, поездки и книги в размере 5 тыс. долл.
Большинство магистрантов и докторантов получают стипендию Фонда Со9
роса, покрывающую расходы на проживание, питание и поездки.

6.2. Консорциум экономических исследований
и образования – Киев, магистерская программа

Украинская магистерская программа EERC в области рыночной экономики,
осуществляемая совместно с Киево9Могилянской академией, начала работать
в конце 1996 г. Она реализуется под руководством Совета EERC с помощью
Международного консультационного комитета ведущих западных экономис9
тов. Если первоначально ей оказывали поддержку Фонд Евразия, Институт
открытого общества, Всемирный банк и Фонд Форда, то в настоящее время к
ним присоединились нью9йоркская Корпорация Карнеги, Фонд Citigroup,
Фонд Старра, Министерства иностранных дел Норвегии и Швеции, а также
Правительство Финляндии. К середине шестого года своего существования
программа полностью сформировалась с точки зрения преподавания на анг9
лийском языке современных учебных курсов для лучших студентов с участи9
ем местного и зарубежного профессорско9преподавательского состава. Она
очень быстро стала важнейшим источником подготовки для Украины высо9
коквалифицированных экономистов.

 Учебный план программы рассчитан на два года и включает курсы теоре9
тической и прикладной экономики, преподаваемые приглашенными запад9
ными профессорами, а также возможности сотрудничества в области науч9
ных исследований студентов, магистрантов и участвующих в ней украинских
преподавателей. Целью программы является подготовка для Украины эконо9
мистов нового поколения. Участники программы готовы к обучению на уров9
не получения докторской степени PhD за рубежом, а также к работе в каче9
стве экономистов9аналитиков в частных, государственных и международных
организациях на территории Украины.

В программе участвуют приглашенный профессорско9преподавательский
состав и научные консультанты из более чем двенадцати стран, среди кото9
рых важнейшую роль играют Канада, Германия, Израиль, Швеция, Великоб9
ритания и США, и она стремится сохранить свой международный характер.
EERC способствует возврату «беглых умов» путем присуждения шести сти9
пендий в поддержку исследований, проводимых в Украине местными учены9
ми, а также путем активного привлечения украинских докторов экономики к
работе в профессорско9преподавательском составе. При поддержке Министер9
ства иностранных дел Швеции произошла некоторая интернационализация
контингента обучающихся за счет включения студентов из Беларуси на каж9
дый из трех последних начинающих курсов. Претендентами на участие в про9
грамме все чаще становятся не только киевляне, но и в большинстве своем
представители других областей Украины, а также три участника из Беларуси.
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За несколько первых лет существования магистерская программа EERC в
области экономической теории успела выполнить важную миссию. К июню
2001 г. были присуждены дипломы 130 выпускникам, и планируется ежегод9
ный выпуск 40–50 высококвалифицированных специалистов. Программа была
полностью аккредитована Министерством образования как единственная в
своем роде среди прочих направлений помощи Запада в реформировании об9
разования в стране. Выпускники EERC имеют успех. Одна треть из них уча9
ствовала в лучших докторских программах Западной Европы и Северной
Америки, а две трети приступили к реализации профессиональной карьеры в
Украине на должностях, имеющих отношение к экономической политике, в
государственных и международных организациях. Например, выпускники
EERC работают в таких государственных учреждениях, как Парламент Укра9
ины, Национальный банк, Министерство финансов, приемная премьер9ми9
нистра, а также в международных организациях, специализирующихся на ана9
лизе политики, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк,
Украинско9Европейский консультационный центр права и политики, Меж9
дународный центр политических исследований и Немецкую консалтинговую
группу.

Кроме основной программы, EERC также реализует несколько вспо9
могательных программ, которые состоят в инициировании исследований
и пропаганде возможности их проведения преподавателями и студентами.
Задачей программы Speakers’ Series является предоставление преподава9
телям и студентам возможности общаться с экономистами и политиками,
участвующими в процессе трансформации украинской экономики. Нако9
нец, стипендия на время написания диссертации предназначена для повы9
шения заинтересованности и оказания помощи украинским экономистам,
посвятившим себя формированию адекватной научной среды у себя на
родине. Программа оказывает помощь докторантам, получающим степень
за границей, путем предоставления возможности проведения диссертаци9
онного исследования во время пребывания в Киево9Могилянской акаде9
мии.

Программа содействовала формированию культуры достижения успеха и
высокого качества на основе прозрачности приема студентов, единства науч9
ных взглядов при разработке учебных курсов и написании статей, а также
увольнения недобросовестных работников. Она достигла своей цели, ориен9
тируя студентов на международные стандарты и навыки профессиональных
экономистов. Прекрасные возможности доступа в Интернет стали не только
ключевым ресурсом для научных исследований, но и мощным стимулом при9
общения студентов к литературе, стандартам, институтам и требованиям к
знанию английского языка, характерным для международного экономичес9
кого сообщества.

Годовой бюджет программы составил в среднем около 1.5 млн долл. С конца
1999 г. программа работала на полную мощность, набирая приблизительно
100 магистрантов. Затраты в расчете на одного обучающегося планируются в
размере около 15 тыс. долл. в год.
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6.3. Российская экономическая школа, магистерская программа

Российская экономическая школа в Москве была первым в России негосу9
дарственным учебным заведением в области экономической теории. Эта рос9
сийская школа работает в тесном контакте с Международным консультаци9
онным советом. РЭШ основана в 1992 г. совместными усилиями Центрально9
го экономико9математического института (ЦЭМИ) Российской академии
наук, Еврейского университета в Иерусалиме и Московского государствен9
ного университета при финансовой поддержке Фонда Сороса. Школа распо9
ложена в здании ЦЭМИ. РЭШ финансируется Фондом Citicorp, Фондом
Евразия, Фондом Форда, Фондом Сороса (посредством Программы поддер9
жки высшего образования), а также Всемирным банком.

РЭШ набирает около 50–60 обучающихся в год14. Конкурс составляет при9
мерно 2.5 человека на место, и уровень знаний поступивших очень высокий.
Половину обучающихся составляют москвичи, остальные – это жители дру9
гих российских городов, а также республик бывшего СССР. Более 110 из 250
выпускников РЭШ первых восьми лет продолжили обучение с целью полу9
чения докторской степени в лучших университетах Запада, включая Гарвард,
Йель и Массачусетский технологический институт, что является хорошим
показателем эффективности программы. Первые из этих выпускников уже
вернулись в Россию, чтобы приступить к работе в качестве ученых и препода9
вателей. Остальная часть выпускников, пока более 140 человек, сделала ус9
пешную карьеру в России в качестве экономистов в частном и государствен9
ном секторах экономики. Одни из них работают в Центральном банке, дру9
гие – в международных финансовых организациях и государственных
учреждениях, третьи – в частных консалтинговых фирмах, таких как Accenture
и KPMG.

РЭШ предлагает двухгодичную магистерскую программу в области со9
временной экономической теории. Вначале преподавательский состав был
представлен в основном приглашенными западными профессорами, кото9
рые приезжали на восьминедельный срок. В настоящее время преподава9
тельские функции распределены между приглашенными и российскими про9
фессорами, а также преподавателями, вернувшимися в Россию после полу9
чения степени PhD. Многие приглашенные профессоры приезжают
регулярно или остаются еще на один срок. РЭШ начинает принимать на ра9
боту своих прежних выпускников, которые вернулись к преподаванию пос9
ле получения докторской степени на Западе. За последние пару лет РЭШ
достигла успеха в формировании постоянного российского преподаватель9
ского коллектива, который в настоящее время составляет 80%. Предполага9
ется увеличение числа преподавателей, работающих на полную ставку, при9
мерно на два человека в год, что сделает норму обучающихся в расчете на
одного преподавателя равной 10:1.

14 Приблизительно три четверти обучающихся проводят собственные научные исследо9
вания.
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В РЭШ также имеется исследовательское подразделение. Научные иссле9
дования организованы в виде проектов, в центре внимания большинства из
которых находится российская экономика. Участие в исследовательской про9
грамме магистрантов под наблюдением руководителей проектов, которые яв9
ляются специалистами в данной области, (по одному с российской и запад9
ной стороны) составляет неотъемлемую часть подготовки магистерской дис9
сертации. Научные семинары РЭШ способствуют вовлечению в процесс
совместных исследований с магистрантами постоянных и приглашенных пре9
подавателей.

В начале своего существования РЭШ не вступала в тесное взаимодействие
с другими российскими университетами, но теперь она приступила к реали9
зации широкомасштабной программы по распространению знаний, в рамках
которой около 200 экономистов, преимущественно из разных городов Рос9
сии, обучаются современной экономической теории и эконометрике, участвуя
в серии интенсивных семинаров. Наиболее тесное партнерство сложилось с
некоторыми региональными университетами, такими как Воронежский госу9
дарственный университет и Уральский государственный университет в Ека9
теринбурге. Целью этого партнерства было обновление и усовершенствова9
ние преподавания экономической теории и научных исследований. РЭШ со9
трудничает с рядом московских научно9исследовательских институтов, в
особенности с Центром экономических и финансовых исследований и разра9
боток (ЦЭФИР) и Исследовательским центром EERC.

Ежегодный текущий бюджет РЭШ составляет около 1.5 млн долл., что
отчасти обусловлено высокими ценами в Москве, но в большей степени – круп9
номасштабными исследовательской и образовательной программами. Затра9
ты на одного обучающегося составляют 8 тыс. долл. в первый год и 12 тыс.
долл. – во второй. Одним из направлений усилий по обеспечению долгосроч9
ной финансовой стабильности является планирование РЭШ диверсифика9
ции поддержки грантами, получения платы за выполненные контракты на
научные исследования, а также обеспечение более активного финансирова9
ния со стороны российских выпускников и фирм. РЭШ приступила к разра9
ботке образовательной программы, финансируемой за счет фонда студенчес9
ких займов, и планирует получить пожертвования от заинтересованных лиц.
Для улучшения финансирования и связей с общественностью РЭШ учреди9
ла в США благотворительную организацию «Американские друзья РЭШ».

В будущем РЭШ планирует увеличить набор до 100 человек в год, обеспе9
чить большее разнообразие учебных планов и продолжить исследовательс9
кую и образовательную деятельность. В 2000–2001 учебном году набор на
первый курс был самым большим в истории РЭШ и насчитывал 80 человек.
Учебные программы будут включать большее количество прикладных дис9
циплин, программу заочного обучения и программу по получению второго
образования. По мере того как будут возвращаться выпускники, получившие
западную докторскую степень, и РЭШ сформирует постоянный профессорс9
ко9преподавательский состав, она предполагает ввести свою собственную док9
торскую программу.
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6.4. Центр экономических исследований и последипломного
образования – Институт экономики, докторская программа

CERGE был основан в 1991 г. в Праге как докторская программа американс9
кого типа и исследовательский центр при Карловом университете. Его глав9
ная миссия заключается в обучении экономистов нового поколения для быв9
ших социалистических стран. С 1992 г. CERGE тесно сотрудничает с Инсти9
тутом экономики (EI) Академии наук Чешской Республики. Эта совместная
инициатива известна под названием CERGE9EI. Наряду с директорами
CERGE и EI программой руководит международный Исполнительный и на9
блюдательный совет (ESC). Программа осуществляется при финансовой под9
держке Агентства США по международному развитию, Фонда Меллона, а
также благотворительной компании Pew. После того как программа начала
действовать, к ним присоединились и другие спонсоры.

Миссия CERGE9EI значительно шире, чем у всех ранее рассмотренных
нами институтов: центр обеспечивает полную американскую докторскую про9
грамму, содействует научным исследованиям и анализу политики, а также
распространяет полученную информацию в мировых научных кругах. Еже9
годно программа принимает 25 участников при конкурсе 12 человек на место.
Около 30% участников программы приезжают из Чешской Республики, а боль9
шинство остальных – из других посткоммунистических стран. В 2000 г. в
CERGE степень PhD получили двадцать четыре человека. Выпускники цент9
ра нашли работу в лучших научных институтах, а также заняли высокие по9
сты в государственных учреждениях и бизнесе. Если позволит финансирова9
ние, CERGE9EI намерен увеличить набор и принимать большее количество
участников для двухгодичных программ. С учетом своей миссии, он хотел бы
привлечь больше претендентов из стран бывшего СССР.

Программа доказала высокое качество по многим направлениям. В быв9
ших социалистических странах центр остается единственным институтом,
где предлагается полная докторская программа американского типа, кото9
рая получила аккредитацию как в США, так и в Чешской Республике. С са9
мого начала программа осуществляется под строгим международным над9
зором, что делает ее сопоставимой по качеству обучения и исследований с
ведущими программами США. Она имеет постоянный профессорско9пре9
подавательский состав, включающий приблизительно 20 ученых из самых
разных стран, в том числе из Бразилии, Хорватии, Чехии, Японии, Кореи,
России, Словакии, США и Венесуэлы. Все преподаватели получили доктор9
ские степени в самых престижных учебных заведениях Запада, а некоторые
из них – в CERGE9EI. Имеются также семь приглашенных профессоров с
постоянно возобновляемыми контрактами и один приглашенный исследо9
ватель. Подготовленные в рамках программы научные статьи публикуются
в международных экономических журналах и составляют более половины
статей из стран с переходной экономикой, представляемых на ежегодном
форуме Европейской экономической ассоциации. CERGE9EI также зани9
мается распространением результатов исследований преподавателей и док9
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торантов через рабочие материалы (working papers) и серии статей, а также
путем издания книг.

Ежегодный бюджет CERGE9EI на образовательные и научно9исследова9
тельские цели составляет 2.5 млн долл. Средние затраты на одного докторан9
та, включая расходы на обучение и стипендии, равны 13.5 тыс. долл. в год.
Бюджет, расходуемый на нужды образования, равен 1.4 млн долл., а на иссле9
довательские цели – 1 млн долл. Финансовую поддержку CERGE9EI оказы9
вают два фонда – Фонд CERGE9EI, находящийся в Нью9Джерси, и Nadace
CERGE9EI в Праге, которые координируют свои усилия с целью обеспечения
максимальной эффективности. Благодаря вниманию к качеству и приоритет9
ным направлениям финансирования CERGE9EI не испытывает недостатка в
финансовых средствах.

6.5. Консорциум экономических исследований
и образования – Москва, исследовательская программа

Исследовательская программа EERC, основанная в 1996 г., рассчитана на со9
действие развитию в России экономических научных исследований высокого
уровня, тесно связанных с экономической политикой, одновременно способ9
ствуя созданию возможностей для специалистов и обеспечивая их професси9
ональный рост. При программе существует консультативный комитет, в со9
став которого входят ведущие западные экономисты, и она получает поддер9
жку от «профессорско9преподавательского состава», включающего 50 ученых
из 15 стран Северной Америки, Западной и Центральной Европы, Ближнего
Востока, которые служат образцом для начинающих экономистов региона.

Деятельность EERC в России направлена на повышение заинтересован9
ности российских экономистов в проведении в России высококачественных
научных исследований, оказание им технической помощи, повышение квали9
фикации и распространение результатов исследований среди широкого круга
отечественных политиков и зарубежных специалистов в области экономики.
Эти цели были успешно реализованы благодаря проведению дважды в год
конкурсов на получение грантов, научных семинаров, серий методологичес9
ких семинаров, летних школ и другим видам деятельности по распростране9
нию знаний.

Конкурс на получение грантов EERC обеспечивает финансирование 200
российских экономистов, позволяя им проводить оригинальные исследова9
ния, ориентированные на экономическую политику. К настоящему времени
EERC провел девять раундов конкурса и осуществил финансирование почти
200 исследовательских проектов, сумма которого на сегодняшний день соста9
вила 1.5 млн долл. В связи с конкурсом на получение грантов EERC дважды в
год проводит научные семинары, посвященные обсуждению целей исследо9
вания политики и отчетов о проделанной работе. На каждом семинаре пред9
ставляется около 48 проектов приблизительно 75 российских ученых. Такие
семинары способствуют формированию профессиональных контактов меж9
ду квалифицированными российскими экономистами, которых в настоящее
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время можно встретить по всей стране – от Санкт9Петербурга до Владивосто9
ка. Ключевым фактором успеха программы EERC является сам по себе про9
цесс проведения научных семинаров, в котором важное значение придается
интенсивному обсуждению отчетов, прозрачности отбора, а также обязатель9
ному повышению качества финансируемых исследований. Семинары пред9
ставляют собой образец норм международного профессионального общения,
помогая молодым российским экономистам в приобретении опыта работы в
рамках мирового экономического сообщества. Еще одним результатом этих
семинаров являются совместные исследовательские проекты российских и
зарубежных экономистов.

С помощью серий методологических семинаров, летних школ и грантов на
продолжение исследований EERC способствует совершенствованию навыков
научно9исследовательской работы ученых с недостаточно высоким уровнем
подготовки. Ежеквартальные методологические семинары позволяют овладеть
определенной техникой исследования (например, методами анализа панельных
данных или количественного моделирования общего равновесия) путем интен9
сивной подготовки. Как летние школы, так и семинары обеспечивают доступ к
ресурсам как членам сети, так и претендентам на получение грантов. На дан9
ный момент в летних школах и методологических семинарах EERC прошли
подготовку около 400 российских экономистов. В 2000 г. EERC начал распре9
делять гранты среди исследователей со средним уровнем квалификации, при9
влекая их к участию в ежегодном цикле интенсивной методологической подго9
товки, интернатуре в ведущих научно9исследовательских институтах и высших
учебных заведениях, а также в специально организованных семинарах по по9
вышению качества научных исследований.

С самого начала EERC приступил к реализации обширной издательской
программы в помощь начинающим российским экономистам, включая пуб9
ликацию серии рабочих материалов, информационных бюллетеней, отчетов
о ежегодных конференциях, кратких обзоров исследований, а также большой
web9сайт. EERC опубликовал более 30 рабочих материалов, отражающих ре9
зультаты особо выдающихся исследований и позволяющих судить о качестве
работы участников сети. Рабочие материалы публикуются на русском и анг9
лийском языках. Краткие обзоры этих публикаций имеются в виде печатных
изданий, а также в электронном виде на web9сайте программы. Издающийся
раз в полгода информационный бюллетень «Исследования трансформации»
публикует работы участников сети и других ученых по проблемам переход9
ной экономики. EERC также организует ежегодные конференции зарубеж9
ных специалистов по проблемам динамики трансформационных процессов.

 Суммарный текущий бюджет программы составляет 1.5 млн долл. В то
время как сеть EERC изначально предназначалась исключительно для нужд
российских исследователей, постепенно она распространилась на всех уче9
ных региона. При поддержке Глобальной сети развития EERC создал Сеть
исследований переходной экономики (Transition Economics Research Network,
TERN), постепенно вовлекая в исследовательскую и образовательную дея9
тельность российской сети ученых из других стран региона.
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7. ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ СТРАН
С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Переход от социалистической к рыночной экономике для многих стран Цен9
тральной и Восточной Европы и бывшего СССР оказался трудным и длитель9
ным. Десять лет спустя после его начала сосредоточенность на чисто макро9
экономических проблемах сменилась пониманием того, что процесс трансфор9
мации значительно сложнее, чем предполагалось вначале. В настоящее время
ученые и политики осознали, что трансформация также предполагает разви9
тие институциональной и правовой инфраструктуры рыночной экономики для
обеспечения выполнения соглашений, а также создание новых предприятий
и рабочих мест15. Для успешного завершения трансформации странам необ9
ходимо развивать собственные возможности разработки и анализа экономи9
ческой политики, и поэтому им следует подготовить команду политиков, уче9
ных и преподавателей, глубоко понимающих механизмы функционирования
рыночной экономики.

В то время как, согласно оценкам, около одной трети из двадцати стран,
включенных в наше исследование, действовало в этом направлении вполне
успешно, две трети из них остались далеко позади. Система образования в
странах, где такая потребность была самой высокой, – на Кавказе, в Средней
Азии и Юго9Восточной Европе – не соответствала требованиям переходной
экономики. Несмотря на реформирование системы высшего образования и
появление научно9исследовательских институтов нового типа, анализ пока9
зал, что качество экономического образования и науки здесь остается низким.
Университетские преподаватели имеют слабую подготовку в области рыноч9
ной экономики, а учебные планы не соответствуют современным требовани9
ям. Помощь с Запада, которая остается неравномерной, большей частью стро9
ится на неверном предположении, что в регионе обеспечивается хороший уро9
вень экономического образования и научных исследований, и поэтому нужна
лишь небольшая дополнительная поддержка, а также, что преподаватели эко9
номической теории в основном неплохие, и чтобы приступить к преподава9
нию рыночной экономики, им достаточно краткосрочных тренингов или оз9
накомительных поездок. В действительности же, как было нами обнаружено,
даже лучшие образовательные программы и научные исследования характе9
ризовались невысоким качеством, а политэкономия социализма, которой обу9
чено большинство преподавателей, – это не экономическая теория в запад9
ном понимании.

Для содействия развитию в странах региона собственных возможностей
обеспечения качественного экономического образования и научных исследо9

15 Выступление Джозефа Стиглица на встрече по проблемам экономического образования
и исследований в странах бывшего Советского Союза и Центральной и Восточной Евро9
пы от 6 ноября 1999 г. можно получить у Бориса Плесковича по электронной почте. См.
также World Bank (1999d).
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ваний мы рекомендовали создать три высших учебных заведения по обуче9
нию экономической теории и один научный центр. Эти учебные заведения
должны быть расположены на Кавказе, в Средней Азии и Юго9Восточной
Европе. Они будут способствовать долгосрочному росту качества образова9
ния и научных исследований во всех трех регионах благодаря двухгодичной
магистерской программе западного типа, которая впоследствии будет допол9
нена докторской программой. Исследовательский центр также должен при9
влекать к участию ученых из тех стран бывшего СССР, которые до сих пор не
были охвачены другими программами, то есть не включать Россию, Украину
и страны Балтии. Этот центр будет сетью, связывающей профессиональных
экономистов, помогая им в проведении высококачественных экономических
исследований, ориентированных на экономическую политику, одновременно
создавая возможности для подготовки и повышения квалификации отече9
ственных ученых. Эти цели могут быть достигнуты путем проведения кон9
курсов на получение учеными региона малых грантов, организации научных
и методологических семинаров и реализации издательских программ.

На первый взгляд, задача создания этих трех учебных заведений и ис9
следовательского центра и повышение вследствие этого уровня экономичес9
кого образования и научных исследований в регионе может показаться невы9
полнимой. Однако ее несложно решить, поскольку уже имеются хорошие об9
разцы для подражания. Ценными уроками для нас являются структура,
материальное обеспечение и администрирование, а также участие и коорди9
нация усилий доноров в пяти центрах высокого качества образования в Чеш9
ской Республике, Венгрии и Украине и двух – в России.

7.1. Руководящие принципы

Эти уроки отражены в следующих руководящих принципах создания возмож9
ностей для развития экономического образования и научных исследований в
странах с переходной экономикой. Эти принципы также во многом опирают9
ся на результаты проведенного нами исследования, а также на информацию,
полученную в процессе ряда встреч представителей европейских и североа9
мериканских фондов, правительств, международных финансовых институтов
и частного бизнеса, которые проходили в Берлине, Нью9Йорке и Вашингтоне
и на которых обсуждались вопросы их нынешнего и будущего участия в дея9
тельности по созданию возможностей для развития экономического образо9
вании и научных исследований в рассматриваемом регионе.

7.1.1. Создание возможностей для развития
экономического образования и научных исследований в регионах

Очень важно подготовить команду высококвалифицированных преподавате9
лей, политиков и ученых, которые глубоко понимают закономерности функ9
ционирования рыночной экономики. В силу ограниченных финансовых воз9
можностей и небольшого размера многих стран региона наилучшим спосо9
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бом достижения этой цели является создание критической массы экономи9
ческого образования и научных исследований на региональной основе, преж9
де чем пытаться сделать это в каждой отдельной стране. Хорошо организо9
ванные и уже действующие региональные центры высокого качества, такие
как ЦЕУ, CERGE9EI, EERC и РЭШ, как магнит притягивают и удерживают
лучшие экономические умы региона. Тем самым, путем конкуренции на осно9
ве высоких научных стандартов центры будут способствовать постепенному
совершенствованию профессорско9преподавательского состава других учеб9
ных заведений. С финансовой точки зрения такой подход предполагает кон9
центрацию западной помощи на создании региональных центров, а не распы9
ление ресурсов между многочисленными институтами по всему региону16.

Региональные центры уже играют роль катализаторов в деле улучшения
экономического образования в других учебных заведениях. Например, РЭШ
совместно с Институтом открытого общества приступила к реализации про9
екта по переоборудованию и усовершенствованию областных университетов
в Екатеринбурге и Воронеже (Россия). Профессорско9преподавательский
состав РЭШ и местные ученые, прошедшие соответствующую подготовку,
работают в тесном контакте с преподавателями этих университетов. Гур Офер,
учредитель РЭШ, недавно сказал, что при «любом расширении существую9
щих проектов данные проекты будут использоваться в качестве образца; вы
начнете на уже сложившейся основе и превратите ее в совместное предприя9
тие, формирующее институты гражданского общества, совершенствующее
социальный капитал и пытающееся работать вне сферы деятельности госу9
дарства»17.

7.1.2. Привлечение новых сторонников

Как показывает опыт, большое значение имеют формирование и сохранение
ассоциаций доноров, представляющих частный сектор, фонды, международ9
ные и региональные организации, а также правительства. Привлечение но9
вых сторонников означает большее количество финансовых, материальных и
человеческих ресурсов, а также большее число идей и новых возможностей
для развития экономического образования и научных исследований. Это так9
же обеспечивает лучшую координацию усилий, а значит, более высокую эф9
фективность деятельности доноров в регионе. На данный момент деятельность
доноров в бывшем СССР и Центральной и Восточной Европе остается несба9
лансированной, и в результате одни страны получают помощь от многочис9
ленных доноров для разнообразных институтов, а другим уделяется совсем
недостаточно внимания или финансирования.

Изначальное участие ассоциаций доноров в планировании дальнейших
шагов способствует обеспечению долгосрочной финансовой стабильности и
институциональной целостности. В настоящее время постоянный приток

16 World Bank (1999d).
17 World Bank (1999d).
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финансовых средств от широкого круга разнообразных доноров получает лишь
EERC, что обусловлено главным образом авансовым характером финансиро9
вания программы. Другим центрам повезло в меньшей степени. Программы,
реализация которых началась при использовании одного или двух источни9
ков финансирования, находятся в рискованном положении. При обсуждении
этой проблемы на встрече в Берлине в 1999 г. Джордж Сорос, учредитель ЦЕУ,
искренне признался, что «в то время как я не возражал против того, чтобы
действовать в одиночку в первые годы трансформации, если бы я начинал
организацию ЦЕУ сейчас, я не стал бы этого делать. Несмотря на то что этот
университет успешно работает, для любого института плохо, когда он имеет
единственный источник финансирования. Сейчас моя помощь любому ново9
му высшему учебному заведению зависит от наличия у него реально осуще9
ствимого бизнес9плана и группы сторонников или доноров, которые могут
обеспечить его институциональную целостность»18.

Объединение усилий государственных и негосударственных партнеров
также обусловлено изменчивой природой международной помощи. На встре9
че в Вашингтоне этой проблемы коснулся президент Всемирного банка
Джеймс Вулфенсон, обратив внимание на обязанность Всемирного банка со9
вместно с ассоциацией доноров работать над расширением возможностей эко9
номического образования и научных исследований в странах с переходной
экономикой. Он отметил, что в настоящее время помощь на нужды развития
этих областей составляет лишь небольшую часть потока финансирования,
направляемого в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой.
В этих новых и разнообразных условиях «нельзя обеспечить прогресс без по9
нимания, что изменился баланс финансирования в целом и что новая систе9
ма – это не только Всемирный банк или МВФ, но и объединение усилий офи9
циальных институтов, частных фондов и гражданского общества»19.

7.1.3. Развитие международного сотрудничества и создание репутации

Повышение качества экономического образования и научных исследований
требует международной поддержки. Для сообщества доноров это означает
объединение представителей частного и государственного секторов, Европы
и Северной Америки. Тесное трансатлантическое сотрудничество только по9
высит шансы на успех существующих и будущих центров высокого качества
образования и научных исследований.

Международный характер изученных нами пяти центров высокого каче9
ства отразился на составе не только руководящих структур, но и преподава9
тельских кадров, а также на контингенте обучающихся. ЦЕУ, который остает9
ся наиболее влиятельным институтом в Центральной и Восточной Европе и
среди стран бывшего СССР, принимает на учебу представителей из 20 разных
стран. EERC тоже получал помощь от международного сообщества: предста9

18 World Bank (1999d).
19 World Bank (1999c).
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вители США составили 40% интеллектуальных ресурсов российской програм9
мы и 60% – украинской.

7.1.4. Размещение в благоприятных условиях

Решающее значение имеют условия, содействующие эффективной и благо9
получной работе центров. Еще более важно, чтобы такие центры действовали
в странах, демонстрирующих явные признаки экономической, политической
и социальной стабильности. Центры должны открываться в странах с высо9
кой степенью плюрализма и принимать студентов и преподавателей из своего
региона или из9за его пределов независимо от национальной, религиозной и
этнической принадлежности.

Для формирования подходящих условий важное значение также имеет
сотрудничество со странами и институтами, ориентированными на реформы.
Необходимо отбирать те принимающие страны и институты, которые стре9
мятся к достижению высоких стандартов качества и поддерживают прогрес9
сивные реформы в области образования, особенно на университетском уров9
не. Они должны служить идее создания долгосрочных возможностей для раз9
вития экономического образования и научных исследованиях путем создания
университетов западного типа, включая экономические высшие учебные за9
ведения.

7.1.5. Обеспечение автономии и независимого статуса

Необходимым условием успеха большинства центров является сотрудниче9
ство с принимающими странами и институтами, которые оказывают им по9
мощь и выражают готовность к любым видам совместной деятельности, одна9
ко не посягают на независимость. Центры оказались способными сохранить
высокую степень автономии благодаря наличию собственного руководства.
Поскольку центры быстро развиваются и растут, они начинают устанавли9
вать эффективные связи со своими головными учреждениями, постепенно
усиливая взаимодействие с ними.

На встрече фондов, правительств, международных организаций и пред9
ставителей частного бизнеса, происходившей в 1999 г. в Берлине (Германия)
и посвященной стратегическим вопросам, было единодушно признано, что
создание новых независимых институтов изначально значительно более эф9
фективно и рентабельно, чем работа с институтами, сохранившимися со вре9
мени социализма. Во многих случаях закоренелые бюрократы и профессорс9
ко9преподавательский состав эпохи коммунизма препятствовали успешному
партнерству.

7.2. Дорога в будущее

Хотя эти руководящие принципы, несомненно, нуждаются в корректировке в
зависимости от конкретных условий каждой страны и региона, они неизмен9
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но лежат в основе деятельности CERGE9EI, ЦЕУ, РЭШ и обеих программ
EERC, обеспечивая многообещающие результаты. Образовательные програм9
мы принимают на учебу лучших студентов и дают им прекрасное образова9
ние, о чем свидетельствует большое количество выпускников, участвующих в
западных докторских программах. Многие программы уже приступили к фор9
мированию постоянного профессорско9преподавательского состава, а неко9
торые даже приглашают местных экономистов, получивших западную степень
PhD. Исследовательский центр в Москве уже проводит научные исследова9
ния, семинары и конференции, тесно связанные с проблемами происходяще9
го в регионе перехода к рыночной экономике. При соответствующей поддер9
жке со стороны международных доноров и правительств зарубежных стран
таких же результатов могут добиться новые экономические высшие учебные
заведения на Кавказе, в Средней Азии и Юго9Восточной Европе, а также на9
учно9исследовательские центры в других странах бывшего СССР.

Исследователи, которые пытаются извлечь уроки из опыта последних де9
сяти лет, придерживаются единого мнения, что процесс трансформации не
только является более сложным, чем предполагалось вначале, но и требует
проведения политики, разработанной с учетом исторических и культурных
особенностей каждой страны. Поэтому необходимость подготовки экономис9
тов, политиков, преподавателей и др. сейчас является еще более настоятель9
ной, чем в начале процесса трансформации. Хотя существующие и будущие
региональные центры будут продолжать свою работу по расширению местных
возможностей повышения качества экономического образования и научных
исследований, можно достичь гораздо большего. Например, можно провести
дополнительные исследования в Боснии и Герцеговине и бывшей Югославии
– двух странах, которые до сих пор не были охвачены анализом. Аналогичные
исследования можно провести в Монголии, Вьетнаме и Китае. Изучение состо9
яния экономического образования и научных исследований в этих странах по9
может лучше понять, в какой степени наш подход к созданию возможностей
для развития экономического образования и науки может найти применение
за пределами Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР.

Поскольку региональные центры начинают устанавливать обратную связь
на уровне стран, будущие исследования следует посвятить способам их вос9
произведения в каждой конкретной стране. Кроме того, представленную нами
методологию анализа на национальном уровне можно применить к исследо9
ванию текущих человеческих и институциональных ресурсов и потребностей
в них. В этом случае страны смогут реализовать собственные программы по
укреплению экономической науки и высшего образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ РЕГИОНА

В этом разделе представлены краткие сведения об особенностях экономичес9
кого образования и учебных заведений в 20 странах, включенных в наш об9
зор. Эти сведения были почерпнуты из нашего предварительного исследова9
ния и опроса руководителей институтов. Нашей целью были оценка перспек9
тив размещения новых центров экономического образования и выявление
характерных особенностей учебных заведений, которые могли бы оказаться
ценными с этой точки зрения. В исследовании не делалось попытки система9
тизированного анализа; оно скорее предполагало общую оценку состояния
экономического образования и научных исследований в этих странах.

Центральная и Восточная Европа

Албания (3.3 млн населения) долгое время была самой бедной страной Евро9
пы. От советской системы ученых степеней она отказалась в 1992 г., перейдя
на западную систему. Экономическое образование в этой стране характеризу9
ется низким качеством вследствие недостатка всех видов ресурсов, однако
существует возможность свободного выражения научных взглядов. Зарубеж9
ные ученые степени признаются. Продолжают доминировать традиционные
государственные университеты, но они не получают достаточного государ9
ственного финансирования и не взимают плату за обучение. Албания получа9
ет существенную иностранную помощь из многочисленных источников. Она
имеет слабую базу для экономического образования, однако местные студен9
ты могут получить образование в региональном центре. Первоочередной за9
дачей здесь должно стать финансирование получения зарубежных докторс9
ких степеней сильными албанскими студентами.
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– Главным университетом страны является Университет Тираны. На эко9
номическом факультете обучаются 1700 студентов и 180 магистрантов. В
университете действует магистерская программа, осуществляемая в со9
трудничестве с Университетом им. Линкольна (штат Небраска, США).

В Беларуси (10.3 млн населения) высшее образование почти не подверглось
реформированию. Экономическое образование находится в плачевном состо9
янии из9за государственного контроля и предвзятого отношения. Сохрани9
лись прежние советские системы централизованного государственного конт9
роля и ученых степеней, но государственное финансирование сократилось, и
большое количество преподавателей оставило свою низкооплачиваемую ра9
боту. В то время как магистерские степени в настоящее время уже признают9
ся, этого нельзя сказать о степени PhD и других зарубежных докторских сте9
пенях. С тех пор как представительство Фонда Сороса в Беларуси было вы9
нуждено закрыться, зарубежная поддержка системы образования существенно
сократилась20. Вслед за быстрым ростом числа частных высших учебных за9
ведений в начале 19909х гг., в 1997 г. многие из них были вынуждены закрыть9
ся под давлением Государственного комитета по аккредитации как не соот9
ветствующие стандартам качества образования. В настоящее время в стране
существует 20 частных высших учебных заведений, в которых учится 28900
студентов. Наблюдается некоторый дефицит западных учебников. Частные
университеты существуют за счет платы за обучение, в то время как в госу9
дарственных университетах, в которых такой платы нет, процветает взяточ9
ничество. Для Беларуси приоритетным направлением должно быть предос9
тавление студентам стипендий для участия в таких программах, как EERC в
Киево9Могилянской академии.

Главными высшими учебными заведениями являются:
– Белорусский государственный университет – традиционный нацио9

нальный университет, имеющий мощную материальную базу и широкую
сеть международных контактов, но устаревшие учебные планы и недоста9
точно подготовленный профессорско9преподавательский состав.

– Белорусский государственный экономический университет, традицион9
ный экономический университет такого же устаревшего типа.
Ведущим частным университетом, имеющим экономический факультет,

является Европейский гуманитарный университет. Его учебные планы соот9
ветствуют западным стандартам. Плата за обучение составляет 1000 долл. в
год.

Болгария (8.4 млн населения) достигла неплохих результатов в реформирова9
нии системы высшего экономического образования. Согласно новому зако9

20 Несмотря на то что представительство в стране по9прежнему закрыто, сеть Фонда Сороса
продолжает поддерживать белорусское гражданское общество посредством деятельнос9
ти фонда в соседних странах и проектов, реализуемых Парижским представительством
Института открытого общества.
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нодательству регулирование высшего образования осуществляется в разум9
ных пределах, подобно тому как это делается на Западе. Введена западная
система ученых степеней, хотя процедура получения докторской степени ос9
тается чрезмерно бюрократизированной. С 1992 по 1996 гг. государственное
финансирование образования в реальном выражении сократилось на 60%,
около половины студентов оплачивают свое обучение. Болгария получает
существенную зарубежную помощь, преимущественно от ЕС, который пре9
доставил возможность реализации двух высококачественных экономических
программ. Ведущими университетами, дающими экономическое образование,
являются:
– Американский университет в Благоевграде, использующий американскую

модель образования. Автономия университета защищена законом. Он
финансируется различными зарубежными фондами, корпорациями и пра9
вительствами во главе с Институтом открытого общества и Правитель9
ством США. Университет имеет репутацию дающего лучшее в Болгарии
экономическое образование, но он не имеет программы последипломного
экономического образования. В экономической программе участвуют 83
студента. В качестве следующего шага университет рассматривает введе9
ние программы по получению магистерской степени в области экономи9
ческой теории.

– Софийский университет, имеющий факультет экономики и управления
бизнесом, восстановленный в 1991 г. Он предлагает четырехгодичную ба9
калаврскую программу по экономической теории и магистерскую програм9
му, осуществляемую совместно с Эразмским университетом, а также док9
торскую исследовательскую программу. Каждый год в рамках программы
Fulbright в университете преподают экономическую теорию 2–4 зарубеж9
ных профессора. С 1997 г. с факультетом сотрудничает ассоциация четы9
рех французских университетов. Софийский университет является един9
ственным, который привлекает к работе болгарских экономистов, полу9
чивших докторские степени в западных университетах.

Из пяти стран, составлявших бывшую Югославию (22 млн населения), здесь
рассматриваются только Хорватия, Македония и Словения. Югославия ни9
когда не теряла связи с Западом и при социализме проводила политику так
называемого самоуправления, что составляло ее коренное отличие от других
стран социалистического лагеря. Это отличие от советской ортодоксии про9
явилось и в системе экономического образования, которая восприняла неко9
торые принципы рыночной экономики, одновременно придерживаясь теории
социалистической собственности и самоуправления, потерпевшей неудачу на
практике. Прежняя государственная система образования сохранилась прак9
тически без изменений. При поддержке государства по9прежнему ведущие
позиции занимают преподаватели, получившие образование в области поли9
тэкономии социализма. Они преподают рыночную экономику, не пройдя не9
обходимой переподготовки, что ведет к чрезмерному консерватизму при реа9
лизации большинства образовательных программ. Все это делает маловеро9
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ятным реформирование изнутри. Экономическое образование в стране высо9
ко монополизировано в региональном разрезе и неэффективно по своим спо9
собам.

Экономические научные исследования и журналы по9прежнему характе9
ризуются низким качеством. Войны на Балканах привели к обособлению ин9
тересов стран и национальной изоляции. Положительным моментом являет9
ся то, что заработная плата преподавателей осталась на приемлемом уровне, а
библиотеки и другие компоненты материальной базы образования находятся
в значительно лучшем состоянии, чем в других странах. Все три страны по9
прежнему расходовали на образование около 5% ВВП, так что этот фактор не
имел значения. Кроме того, эти страны участвовали в международном обме9
не, в них появились новые бизнес9школы.

В Хорватии (4.8 млн населения) в 1996 г. был принят новый закон о высшем
образовании, и университеты в большинстве своем перешли на самоуправле9
ние. Однако в них сохранился прежний профессорско9преподавательский со9
став, не прошедший соответствующей подготовки в области рыночной эконо9
мики. Благодаря влиянию в Национальном совете по высшему образованию
эти университеты препятствуют аккредитации любых новых программ в об9
ласти экономического образования. Традиционно Хорватия ориентировалась
на Запад и активно участвовала в международном обмене, включая стипен9
дии Fulbright. Многие хорватские экономисты имеют магистерские степени в
области экономической теории, полученные в известных университетах, но
только один из них получил западную степень PhD. Вследствие участия в
войне с Боснией с 1992 г. Хорватия исключена из программы ЕС PHARE. Это
привело к усилению международной изоляции, которая, в свою очередь, спо9
собствовала снижению стандартов в области преподавания и научных иссле9
дований. Многие способные молодые экономисты ушли из науки в государ9
ственные органы или покинули страну, а некоторые занялись частным бизне9
сом. Появилось некоторое количество частных бизнес9школ.
– Доминируют ведущие университеты традиционного типа. В университе9

тах Загреба, Сплита, Осиека и Риека есть экономические факультеты. В
Загребском университете существует самый крупный экономический фа9
культет, насчитывающий 155 преподавателей и 5000 студентов (включая
деловое администрирование). Он имеет как четырехгодичную программу
высшего образования, так и программу последипломного экономическо9
го образования. В то время как первая из них, по9видимому, неплохая, вто9
рая значительно ниже западных стандартов.

Македония (2.1 млн населения) не способна дать образование всем потенци9
альным студентам, поскольку более четверти населения составляют этничес9
кие албанцы, не охваченные системой высшего экономического образования.
Македонские экономические высшие учебные заведения можно считать впол9
не приемлемыми, хотя они не соответствуют международным стандартам ка9
чества, оставаясь консервативными и провинциальными. В Македонии име9
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ются лишь два экономических факультета и один экономический научно9ис9
следовательский институт. Она принадлежит к числу тех немногих стран ре9
гиона, в которых нет частных бизнес9школ.
– Университет им. святых Кирилла и Мефодия, который находится в сто9

лице страны Скопье, является традиционным национальным универси9
тетом, и именно здесь располагается лучший в Македонии экономичес9
кий факультет. Он дает высшее и последипломное образование в области
экономической теории. Часть студентов и все магистранты обучаются на
платной основе. Университет располагает хорошим оборудованием всех
видов и имеет широкие международные связи. Не менее 17 преподавате9
лей в течение одного семестра в год проводят в зарубежных университе9
тах.

– Единственным экономическим научно9исследовательским институтом
Македонии является Институт экономики в Скопье. В нем работают 22
ученых, однако он испытывает определенный недостаток материальных
ресурсов. Недавно при нем открылась магистратура по международной
экономике, которая будет финансироваться за счет платы за обучение.

В Словении (2 млн населения) в 1993 г. был принят новый закон о высшем
образовании и сделана попытка реформирования обеих программ в области
экономического образования (в университетах Любляны и Марибора), одна9
ко со времен социализма здесь не произошло заметных изменений. Важней9
шей проблемой остается преобладание преподавателей, получивших образо9
вание при социализме и не имеющих аналитической и технической подготов9
ки западного типа и уровня. Низкими также остаются доходы, приносимые
высококвалифицированным преподаванием и научными исследованиями, а
значит и заинтересованность в том, чтобы ими заниматься.

Программы последипломного образования с точки зрения предлагаемых
аналитических навыков почти ничем не отличаются от программ высшего
образования, и поэтому магистерская степень, даваемая двумя упомянутыми
университетами, намного отстает от аналогичных степеней, которые присва9
ивают западные университеты, как по объему знаний, так и по строгости тре9
бований. Экономические факультеты этих двух университетов продолжают
проводить политику отказа в приеме на работу высококвалифицированных
словенцев с докторскими степенями известных американских университетов.
За последние десять лет около 10 словенцев получили отказ или столкнулись
с препятствиями при приеме на работу на экономические факультеты. Поло9
жительным моментом стало появление нескольких частных бизнес9школ.
– Большинство преподавателей экономического факультета Университета

Любляны не прошли подготовку в соответствии с западными строгими тре9
бованиями. Несмотря на то что многие преподаватели участвовали в меж9
дународных конференциях и в ряде программ обмена с Западной Европой
или США, только двое из них получили западные докторские степени.

– Экономический факультет Университета Марибора создан несколько поз9
же и не имеет преподавателей с западными докторскими степенями, одна9
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ко он принимал участие в ряде программ обмена с западными партнера9
ми. Он предлагает программу высшего и последипломного образования в
области экономики такого же низкого качества, как и Университет Люб9
ляны.
Экономические научные исследования в государственных университетах

страдают недостатком профессиональной точности и контроля. Для форми9
рования благоприятной для научных исследований среды необходимо созда9
ние критической массы высокообразованных ученых. Отечественные эконо9
мические журналы не практикуют такой же строгой процедуры отбора мате9
риалов, как на Западе. Очень немногие научные результаты могли бы быть
опубликованы даже в третьеразрядных западных журналах.

В рассмотренных трех странах система государственных университетов
остается практически неизменной. Все они оказались под влиянием узости
интересов и консерватизма профессоров старой формации. Процедуры при9
знания западных ученых степеней чрезмерно затянуты и бюрократизированы.
Программы высшего и последипломного образования почти не отличаются
друг от друга, и поэтому магистерские степени несопоставимы с западными.
Необходимо повысить заинтересованность профессорско9преподавательско9
го состава. Однако, на наш взгляд, быстрые изменения маловероятны, если
серьезность проблемы не будет осознана до конца. Чтобы пересмотреть учеб9
ные планы и возродить науку, все три страны нуждаются в притоке специали9
стов, имеющих западные докторские степени. Однако в силу того, что безус9
ловная власть сохранить существующее положение находится в руках «ин9
сайдеров», рассмотренные институты в обозримом будущем не будут
подвергнуты реформированию. Региону с 22 млн населения нужен региональ9
ный центр высшего образования и научных исследований с более высокими
стандартами и требованиями, чем в любом из существующих учреждений.
Большим спросом будет пользоваться магистерская программа в области эко9
номической теории, а в средне9 и долгосрочной перспективе – и докторская
программа с существенным исследовательским компонентом.

Молдова (4.3 млн населения) предприняла частичное реформирование
системы высшего образования с учетом западных требований. Около 6% мол9
давских студентов (3000 человек) обучаются за рубежом, главным образом,
по причине языковой близости, в соседней Румынии, и потому находятся в
выигрышном положении благодаря происходящей в этой стране крупномас9
штабной реформе университетского образования. Ведущими экономически9
ми высшими учебными заведениями страны являются:
– Академия экономических наук в Кишиневе – ведущее высшее учебное

заведение в области экономического образования. В ней, изначально за9
думанной как традиционный экономический университет, насчитывает9
ся 320 человек профессорско9преподавательского состава и около 8000
студентов. Она имеет широкие международные связи и поддержку, боль9
шую библиотеку и более 300 компьютеров. При академии действует Центр
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экономической подготовки и помощи, созданный при содействии TACIS.
Однако пока еще не разработано ни одной программы последипломного
образования западного типа. На наш взгляд, сосредоточение зарубежной
помощи на Академии экономических наук достаточно обоснованно, а ее
достижения на сегодняшний день весьма значительны.

– Еще одним ведущим институтом является Международный независимый
университет Молдовы, который также находится в Кишиневе. Экономи9
ческий факультет насчитывает 100 преподавателей и 1500 студентов. Он
разрабатывает свои собственные программы и учебные планы, не подчи9
няясь Министерству образования и науки. Преподаватели университета
получают значительно более высокую заработную плату, чем в государ9
ственных университетах, однако они имеют слабые международные кон9
такты. На наш взгляд, уровень этого университета ниже, чем Академии
экономических наук.

Румыния – это большая страна (22.6 млн населения) со всеми необходимыми
условиями для свободных научных исследований, но со слабой системой выс9
шего экономического образования и недостаточной материальной базой. Но
даже при этих условиях на учебу в Румынию в большом количестве приезжа9
ют студенты из соседней Молдовы. Хотя в стране наблюдался заметный рост
количества студентов и лиц, имеющих ученые степени, (в 1995 г. было при9
суждено 1167 степеней PhD) это было обусловлено главным образом недо9
статком привлекательной работы и низкими требованиями. В стране насчи9
тывается около 100 высших учебных заведений, в том числе 40 новых част9
ных институтов. В Румынии существует система ученых степеней западного
типа и признаются западные степени. Была предпринята серьезная реформа
университетского образования – и в настоящее время все университеты по9
лучили автономию. Однако одновременно эта автономия способствовала ук9
реплению позиций профессоров с устаревшими взглядами, которые оказыва9
ют сопротивление прогрессивным преобразованиям. Румыния уже присту9
пила к реализации программы по крупномасштабному реформированию
университетов, для чего Всемирным банком был выделен кредит в размере 50
млн долл. (10 млн долл. из которых предназначены для реформирования пос9
ледипломного образования). Эта модернизация принесет пользу как румын9
ским, так и молдавским студентам.

Важнейшими государственными университетами с изучением экономи9
ческой теории являются:
– Академия экономических наук в Бухаресте, насчитывающая 22000 сту9

дентов, которая представляет собой типичный университет экономики и
управления бизнесом советского образца. Она имеет широкие междуна9
родные связи, в ней обучаются свыше 200 иностранных студентов, пре9
имущественно из Молдовы.

– Университет им. Александру Иона Суза в г. Яссы, имеющий партнерские от9
ношения с рядом французских, итальянских и американских университетов.

– Университет им. Бабеша9Боляи в г. Клуж.
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В Словакии (5.3 млн населения) старая университетская система сохранилась
в почти неизменном виде, и главной проблемой системы высшего образова9
ния стала политика, проводимая прежним правительством. Однако ситуация
начинает меняться. В свое время Словакии была оказана существенная инос9
транная помощь, а, кроме того, основой для дальнейшего развития в стране
экономического образования и научных исследований служат тесные связи
между Братиславой и Веной. На наш взгляд, в Словакии достаточно высокий
уровень экономического образования, и нет необходимости в реализации ка9
ких9либо специальных программ. Со сменой правительства Словакия могла
бы еще больше повысить этот уровень, но это уже политический вопрос.
– Старейшим национальным университетом является Университет Коме9

ниуса в Братиславе. С 1997 г. факультеты экономики и актуарной матема9
тики этого университета совместно с Питтсбургским университетом реа9
лизуют крупномасштабную программу долгосрочного обмена профессор9
ско9преподавательским составом.

– Новая академия Истраполитана была основана в 1996 г. как новый неза9
висимый институт последипломного образования. Не имея права присва9
ивать ученые степени в силу отсутствия статуса университета, она пред9
лагает программу, сопоставимую с первыми двумя годами программы PhD.
Программа в области прикладной экономики организована в сотрудниче9
стве с Питтсбургским университетом, а также с Технологическим универ9
ситетом и Институтом современных знаний из Вены.

– Экономический университет в Братиславе представляет собой традици9
онный крупный национальный университет, дающий образование в обла9
сти экономической теории и управления бизнесом. Он не был подвергнут
реформированию. Именно с Экономическим университетом первоначаль9
но намеревался сотрудничать Питтсбургский университет. Когда эти по9
пытки потерпели неудачу, был выбран новый партнер – Университет Ко9
мениуса.
С учетом поддержки Питтсбургского университета, Университет Коме9

ниуса, на наш взгляд, способен обеспечить хорошее базовое экономическое
образование. Новая академия Истраполитана при поддержке Питтсбургско9
го университета и своих венских партнеров имеет магистерскую программу
именно того типа, который мы считаем предпочтительным.

Страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва)

Три балтийские страны (8 млн населения) делают очень многое в направле9
нии реформирования экономики и образования, привлечения иностранной
помощи и развития системы высшего экономического образования. Их круп9
номасштабные и постоянные усилия по совершенствованию экономического
образования увенчались успехом благодаря созданию фонда EuroFaculty при
участии Совета балтийских государств и финансовой поддержке правительств
Дании, Финляндии, Германии, Норвегии и Швеции, а также программ ЕС
PHARE и TEMPUS. Здесь было предпринято радикальное реформирование
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высшего образования с целью повышения образовательных стандартов до ев9
ропейского уровня. Страны отказались от прежней системы ученых степеней
советского типа в пользу западной модели. В то же время продолжают наблю9
даться нехватка ресурсов и отсутствие структурной гибкости. Учебные пла9
ны для бакалавров не предлагают ничего, кроме вводных курсов микро9 и мак9
роэкономики, статистики и эконометрики, а доктора наук советского образца
по9прежнему получают звание профессора. Усилия по реформированию были
сосредоточены преимущественно на повышении качества высшего образова9
ния до уровня известных западных институтов, а не на подготовке магистров.
Эти усилия в настоящее время увенчались успехом в виде программ по полу9
чению диплома бакалавра.

Эстония (1.5 млн населения) достигла больших успехов в области реформи9
рования высшего, в том числе экономического, образования. Однако, несмот9
ря на западный стиль преподавания, его уровень по9прежнему ниже запад9
ных стандартов. Эстония получает значительную помощь на нужды эконо9
мического образования от своих западных соседей. Заработная плата
преподавателей находится на хорошем уровне, полным ходом идет процесс
международной аккредитации. Благодаря последовательным действиям вла9
стей Эстония, возможно, является наименее коррумпированной посткомму9
нистической страной. В стране имеются две хорошие бизнес9школы западно9
го типа – Эстонская бизнес9школа и Международный университет Конкор9
дия, но в них почти не преподается экономическая теория. Западная помощь,
особенно осуществляемая через EuroFaculty, на наш взгляд, является доста9
точно эффективной. Ведущими экономическими высшими учебными заведе9
ниями являются:
– Школа экономики и управления бизнесом при Тартуском университете –

ведущем национальном университете с самой лучшей программой в обла9
сти экономической теории. Она ежегодно принимает 40 студентов на че9
тырехгодичную бакалаврскую программу (обучение бесплатное). Кроме
того, здесь имеется двухгодичная магистерская программа.

– Таллинский технический университет имеет хороший экономический
факультет. Его декан, возможно, является лучшим эстонским экономис9
том. Однако здесь нет программы последипломного образования.

Латвия (2.5 млн населения) провела радикальную реформу своей системы
высшего образования и в 1997 г. приняла закон о высшем образовании запад9
ного типа. Наличие докторской степени советского образца все еще служит
условием получения профессорского звания, и, нередко, связанные с этим про9
цедуры носят непрозрачный характер. В стране нет программ последиплом9
ного образования и достойных внимания научных исследований. Важнейши9
ми экономическими институтами являются:
– Программа EuroFaculty, дающая право на получение диплома с отличием,

реализуемая на специальном отделении крупного факультета экономики
и управления бизнесом Латвийского университета в Риге, является един9
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ственной программой по изучению в Латвии чистой экономической тео9
рии. Три западных профессора из EuroFaculty обучают около 30 студен9
тов по программе, аналогичной университетским программам Западной
Европы и Северной Америки. Формально преподавать на английском язы9
ке запрещено, но на практике этот запрет игнорируется. Руководство фа9
культета отдает предпочтение управлению бизнесом в ущерб экономичес9
кой теории. Кроме того, проблемой факультета остается преобладание
профессоров советского типа.

– Рижский технический университет, имеющий программу в области эко9
номической теории, сильной стороной которого является обучение мето9
дам математического и количественного анализа.

– Стокгольмская школа экономики в Риге, основанная в 1994 г., которая
финансируется в первую очередь Правительством Швеции и функциони9
рует под руководством Стокгольмской школы экономики. Она предлага9
ет рассчитанную на 2.5 года бакалаврскую программу по управлению биз9
несом, для участия в которой принимаются лучшие в Латвии студенты.
Профессорско9преподавательский состав программы полностью западный,
преподавание ведется на английском языке. Однако при обучении в цент9
ре внимания находится деловое администрирование. Для участия в про9
грамме ежегодно набирается 100 студентов. Две трети из них приезжают
из Латвии, а остальные – из Эстонии и Литвы.
Несмотря на то что Латвии удалось значительно усовершенствовать выс9

шее экономическое образование, здесь по9прежнему нет магистерской и док9
торской программ западного типа, а также серьезных научных исследований.
Поэтому жизненно необходимо продолжить программу EuroFaculty в Латвий9
ском университете.

В Литве (3.7 млн населения) правительство занимает нейтральную позицию
по отношению к высшему образованию, предоставляя университетам доста9
точную степень автономии. Эта автономия способствовала сохранению конт9
роля над наймом персонала и учебными планами со стороны профессоров
советского типа, а также допускала вымогательство и непрозрачность при
проведении экзаменов. Несмотря на то что Литва больше Эстонии или Лат9
вии, в области экономического образования здесь было сделано намного мень9
ше и финансирование также было незначительным. Появились частные биз9
нес9школы, но ни одна из них не заслужила хорошей репутации. Положитель9
ным моментом было то, что уже в 1997 г. в Балтийский университет вернулся
первый литовец с западной докторской степенью в области экономической
теории (из Университета Коннектикута). В качестве первого шага Литве не9
обходима хорошая бакалаврская программа по экономической теории, подоб9
ная той, которую собирается ввести Вильнюсский университет. Необходимо
также поощрять получение способными кандидатами западных докторских
степеней. Литва сможет пойти далеко.
– Вильнюсский университет, традиционный национальный университет,

предлагает единственную в стране программу в области экономической
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теории. Программа за последние два года подверглась сильному сокраще9
нию, но этот недостаток можно исправить с помощью бакалаврской про9
граммы, к реализации которой EuroFaculty собирается приступить в кон9
це 1999 г.
По сравнению с некоторыми другими странами Центральной и Восточ9

ной Европы, страны Балтии уже многого достигли в области высшего эконо9
мического образования. Заключены соглашения с западными странами о пре9
доставлении существенной материальной помощи, в то время как регион ха9
рактеризуется небольшим размером и ярко выраженной спецификой.
Возможно, имеет смысл ввести здесь единую региональную магистерскую
программу в области экономической теории, используя уже имеющиеся ре9
сурсы.

Страны Кавказа (Армения, Азербайджан, Грузия)

Кавказский регион охвачен внутренним конфликтом. Однако здесь имеются
некоторые признаки совершенствования высшего образования в постсоветс9
кую эпоху, общие для всех этих стран. Вследствие войн государственное фи9
нансирование высшего образования резко сократилось, но в ответ на все еще
высокий спрос быстро развивались частные высшие учебные заведения. Пла9
та за обучение стала обычным явлением.

Армяне и азербайджанцы в настоящее время не имеют права получать
образование за рубежом. Наиболее открытое общество в регионе существует
в Грузии. Сейчас Кавказский регион в целом характеризуется высоким эко9
номическим ростом, что усиливает необходимость повышения качества эко9
номического образования и научных исследований.

Армения (3.6 млн населения) – самая маленькая страна региона. Несмотря на
громадные потери, вызванные войной с Азербайджаном, Армения сделала
большой шаг вперед в развитии высшего образования благодаря сравнитель9
но хорошей образовательной базе, мощной поддержке армянской диаспоры и
существенной зарубежной помощи. Здесь также наблюдается быстрый рост
новых высших учебных заведений, из которых 21 предлагает обучение эконо9
мической теории. Армения получила существенную помощь из9за рубежа и
эффективно ее использовала. Спонсоры планируют оказать помощь в созда9
нии экономического факультета в Американском университете Армении, ко9
торый, по9видимому, является одним из лучших университетов в странах быв9
шего СССР.
– Американский университет Армении, основанный в 1991 г. и являющий9

ся филиалом Калифорнийского университета в Лос9Анджелесе, представ9
ляет собой небольшой университет американского типа, преподавание в
котором полностью ведется на английском языке. В нем обучаются толь9
ко около 400 студентов, но ежегодный бюджет составляет 2 млн долл. Пре9
подаватели в количестве 30 человек, главным образом американские про9
фессоры, работающие на почасовой основе, получают высокую заработ9
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ную плату. Почти все они имеют западную степень PhD. Многие выпуск9
ники отправляются в университеты США для получения докторских сте9
пеней. Хотя в настоящее время университет не имеет экономического фа9
культета, на наш взгляд, его создание было бы естественным продолжени9
ем нынешней деятельности. Как и Грузия, Армения нуждается в ревизии
высших учебных заведений с целью повышения стандартов качества.

– Ереванский государственный университет, ведущий национальный уни9
верситет, имеет экономический факультет, насчитывающий около 700 сту9
дентов и 56 преподавателей. Совсем недавно он перешел от советской к
западной системе ученых степеней. Преподавание ведется на армянском
языке, но студенты знают английский язык. Плата за обучение составляет
830 долл. в год.

– Ереванский институт национальной экономики является традиционным
экономическим университетом Армении. В нем учится около 2000 сту9
дентов и работает 500 преподавателей средней квалификации. Заработ9
ная плата преподавателей составляет 12–20 долл. в месяц. В университе9
те сохраняется система ученых степеней советского типа, преподавание
ведется полностью на армянском языке. На наш взгляд, университет яв9
ляется достаточно консервативным и менее развитым в институциональ9
ном отношении.

Азербайджан (7.6 млн населения) имеет самое большое население из кавказ9
ских стран. Состояние системы высшего экономического образования анало9
гично Грузии, однако преуспевающая нефтяная промышленность принесла
стране большое количество денег. Хотя здесь имеются 59 факультетов с про9
граммами в области экономической теории, из которых 29 реализуется в го9
сударственных университетах, а 30 – в частных, качество преподавания край9
не низкое и в центре его внимания находится скорее деловое администриро9
вание, чем экономическая теория. Наше исследование не обнаружило ни
одного азербайджанца с западной магистерской степенью в области экономи9
ческой теории, а около 15 местных жителей с западными степенями бакалав9
ра пошли работать в частный бизнес. Сохраняется советская система ученых
степеней, но в некоторых университетах введена западная система. Препода9
вание ведется преимущественно на русском языке, но ряд новых университе9
тов наряду с русским использует английский язык. Плата за обучение, как в
государственных, так и в частных высших учебных заведениях, колеблется от
200 до 2000 долл. в год. Частные университеты, на наш взгляд, характеризу9
ются более высоким качеством, чем государственные, однако они ориентиро9
ваны в основном на бизнес. Многие университеты поддерживают тесные свя9
зи с одним или несколькими западными университетами.

Одними из лучших являются:
– Теффеккурский университет, основанный в 1992 г., в котором учится 1900

студентов. Учебные дисциплины преподаются на азербайджанском, рус9
ском, английском и испанском языках. Университет готовит специалис9
тов в области международных железнодорожных перевозок и таможенно9
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го дела. Он поддерживает связи с семью американскими высшими учеб9
ными заведениями.

– Хазарский университет, специализирующийся в области управления ту9
ризмом и международных экономических отношений, обеспечивает пре9
подавание экономических дисциплин на английском языке. Его лучшие
выпускники поступают в ведущие университеты Канады, Франции, Ве9
ликобритании и США.

– Азербайджанский университет, специализирующийся в области между9
народных экономических отношений.

– Западный университет, специализирующийся в области банковского дела.
Это первое высшее учебное заведение страны, имеющее бакалаврскую и
магистерскую программы в области экономической теории. На экономи9
ческом факультете ряд дисциплин преподается на английском языке.

– Американский университет в Баку представляет собой бизнес9школу с
многочисленными преподавателями из США. Все учебные дисциплины
преподаются на английском языке.
На наш взгляд, Азербайджан располагает более слабым человеческим ка9

питалом для экономического высшего образования, чем Грузия и Армения.
Несмотря на появление многочисленных новых институтов, они, как прави9
ло, дают слабую подготовку и сосредоточены в большей степени на бизнесе,
чем на экономической теории.

В Грузии (5.4 млн населения) существует около 280 официально зарегистри9
рованных высших учебных заведений, 179 из которых находятся в столице
страны – г. Тбилиси, долгое время игравшем роль культурного центра Кавка9
за. В 1997 г. было зарегистрировано более 130000 студентов, треть из которых
училась в частных институтах. Около половины общего числа студентов вно9
сит за свое обучение плату в размере от 200 до 1000 долл. в год. В стране при9
нят закон об образовании западного типа, но параллельно сохраняется совет9
ская система. По всей видимости, здесь нет ни административных препятствий
для реализации инициатив в области образования, ни государственных стан9
дартов. Признаются все виды ученых степеней, и эта система поддерживается
гражданами, которые высоко ценят высшее образование. В Грузии имеется
около 18 частных институтов, дающих хорошее образование в области эконо9
мики и делового администрирования.
– Крупнейшим центром экономического образования является Тбилисский

государственный университет. На экономическом факультете учатся 2400
студентов. Здесь имеются четрыхгодичная бакалаврская программа и двух9
годичная магистратура.

– Грузинский технический университет – второй по величине государствен9
ный центр экономического образования – является партнером Немецко9
го института экономики и права и Грузинско9Американского института
государственного управления.
Оба эти университета имеют значительную материальную базу, включая

компьютеры, библиотеки и доступ в Интернет. Несмотря на успехи в области
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бизнеса, Грузия вскоре будет нуждаться в повышении качества институтов
системы высшего образования.

Средняя Азия (Казахстан, Кыргызская Республика,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан)

Средняя Азия представляет собой большой регион (55 млн населения), одна9
ко здесь нет хорошего центра последипломного экономического образования.
С экономической точки зрения выделяется Казахстан как страна, обладаю9
щая богатыми запасами ресурсов, в первую очередь нефти. С политической
точки зрения, самое открытое общество существует в Кыргызстане. Все стра9
ны региона предприняли реформы системы высшего образования с учетом
западных стандартов. Особенно динамичными и прогрессивными были изме9
нения, которые произошли в Казахстане и Кыргызской Республике. Препо9
давание в университетах этих двух стран ведется главным образом на рус9
ском языке. В других странах используются национальные языки, что огра9
ничивает доступ к экономической литературе и компетентному преподаванию.
Казахи и киргизы имеют много общего, чего нельзя сказать о населении дру9
гих среднеазиатских стран.

Казахстан (16.5 млн населения) представляет собой самую богатую и наибо9
лее развитую среднеазиатскую страну, однако государственное финансирова9
ние высшего образования здесь, как и во всем регионе, резко сократилось.
Наблюдается быстрый рост частных институтов, однако качество преподава9
ния остается низким. В стране имеется 137 частных высших учебных заведе9
ний. Как государственные, так и частные университеты взимают плату за обу9
чение, которая составляет около 1000 долл. в год. Однако остаются низкими
как количество университетских преподавателей, так и качество их подготов9
ки. Авторитетный Комитет по разработке учебных планов имеет в своем со9
ставе профессоров советского типа, многие из которых работают в Казахской
государственной академии управления. Он подвергает цензуре учебные про9
граммы по экономической теории и менеджменту с целью сохранения совет9
ских стандартов. Во многих случаях к докторским степеням предъявляются
очень низкие требования, деловое администрирование преобладает над эко9
номической теорией. В стране имеются следующие экономические высшие
учебные заведения:
– Казахский институт менеджмента, экономики и стратегических исследо9

ваний (KIMEP) является ведущей бизнес9школой Казахстана. Основан9
ный в 1992 г., он дает бизнес9образование западного типа на английском
языке. Институту предоставлена автономия, и его финансирование осу9
ществляют Правительство Казахстана, Агентство США по международ9
ному развитию, а также Фонд Сороса, Фонд Евразия, TACIS и др. Ежегодно
институт набирает 120 студентов на четырехгодичную бакалаврскую про9
грамму и 20 студентов – на двухгодичную магистерскую программу в об9
ласти экономической теории. Кроме того, здесь имеется новая докторская
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программа по экономической теории. В 1998–1999 учебном году в инсти9
туте работало пять иностранных преподавателей с докторскими степеня9
ми, а также восемь местных преподавателей с западными магистерскими
степенями, главным образом университетов Кентукки и Колорадо. Плата
за обучение в магистратуре колеблется от 3000 долл. для жителей Казах9
стана до 4300 долл. для представителей других стран СНГ. Качество пре9
подавания после 1995 г., на наш взгляд, ухудшилось. В настоящее время
KIMEP привлекает к работе совсем мало преподавателей с западными
докторскими степенями. Бизнес9образование превалирует над изучением
экономической теории.

– Институт экономики и права Казахского государственного национально9
го университета им. Аль9Фараби, старейшего национального университе9
та, в 1995 г. сделал неудачную попытку ввести магистерскую программу
по экономической теории при участии Миддлессекского университета (Ве9
ликобритания). Институт сотрудничает с Университетом Кентукки и Го9
сударственным университетом Оклахомы. В нем преобладают препода9
ватели советского типа.

– Институт развития Казахстана был основан в 1994 г. как частный научно9
исследовательский центр. При нем существует аспирантура, насчитыва9
ющая 26 человек. Он поддерживает связи с японским Институтом разви9
вающейся экономики, турецким Фондом Евразия и австрийским Инсти9
тутом современных знаний.

Кыргызская Республика (4.6 млн населения) является среднеазиатской стра9
ной, имеющей самое экономически и политически открытое общество в реги9
оне. Страна относительно небогатая и, подобно другим постсоветским стра9
нам, пострадала от серьезного сокращения государственного финансирова9
ния высшего образования. Свобода в области высшего образования в
Кыргызской Республике способствовала бурному росту разнообразных учеб9
ных заведений, которые существуют преимущественно за счет платы за обу9
чение (приблизительно 800 долл. в год) и зарубежной помощи. В стране име9
ется 47 университетов, половина которых – частные. Как и в Казахстане, здесь
проводится реформа высшего образования, допускающая сосуществование
прежней советской и западной систем, но в более либеральных условиях. В
Кыргызстане есть ряд новых университетов, пользующихся серьезной меж9
дународной поддержкой и благодаря этому занимающих лидирующее поло9
жение в национальной системе образования. На наш взгляд, зарубежная по9
мощь в Кыргызстане вполне обоснованно сконцентрирована на нескольких
ведущих институтах. За последние годы программа ЕС TACIS израсходовала
775 тыс. долл. на финансирование экономического образования в Кыргызс9
кой Республике. Однако требуется еще больше ресурсов. За рубежом учится
лишь 0.1% киргизских студентов. Лучшими институтами с преподаванием эко9
номической теории являются:
– Американский университет Кыргызской Республики, основанный в

1993 г., который представляется нам самым перспективным высшим учеб9
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ным заведением. В нем обучаются 300 студентов. Финансовую поддерж9
ку университету оказывают Фонд Сороса, Фонд Евразия и IREX, а также
местные предприниматели, однако подавляющую долю финансирования
он получает за счет платы за обучение, которая составляет 1400 долл. в
год. Система образования американская, но, в отличие от Американского
университета Армении, университет не имеет американского института9
партнера. В настоящее время он получил грант в размере 2 млн долл. от
USIA. Преподавание ведется большей частью на английском языке. Мно9
гие из преподавателей являются стипендиатами Fulbright или лекторами
Программы гражданского образования. В текущем году в университете
открывается экономическое отделение.

– Кыргызско9Российский (Славянский) университет, созданный в 1992 г.
при поддержке киргизского и российского правительств, обеспечивает по9
лучение ученых степеней как традиционного советского, так и западного
типов. Он получает существенное финансирование со стороны России, и
поэтому привлекает к работе лучших местных преподавателей. Матери9
альная база, возможно, является самой мощной по сравнению с другими
высшими учебными заведениями. Университет поддерживает партнерс9
кие отношения с университетами Небраски и Кельна.

– Кыргызско9Европейский факультет Кыргызского национального государ9
ственного университета представляет собой частный институт при госу9
дарственном университете. Он предлагает четырехгодичную бакалаврс9
кую программу по экономической теории и менеджменту. На факультете
обучаются 500 студентов, которые вносят плату в размере около 1000 долл.
в год. Вопреки названию, факультет получает со стороны ЕС лишь незна9
чительное финансирование.

Таджикистан (5.9 млн населения) в результате войны является самой бедной
из стран, рассматриваемых в данной статье. Система высшего образования
доведена до крайней нищеты и полностью зависит от платы за обучение. Но
даже в таких условиях Таджикистан предпринял реформирование системы
высшего образования по западному образцу. Экономическая теория препода9
ется в 11 институтах, 7 из которых находятся в столице страны – г. Душанбе.
Было создано большое количество частных высших учебных заведений, ко9
торые фактически не могут рассчитывать на получение государственного
финансирования. Университеты также получили высокую степень автономии
в различных сферах. То, что тысячи студентов изучают экономическую тео9
рию даже в разрушенном войной Таджикистане, говорит о высоком спросе на
экономическое образование. Иностранная помощь и частная поддержка, на
наш взгляд, достаточно распылены. Наиболее плодотворным решением мог9
ла бы стать концентрация усилий международных доноров на Таджикском
национальном университете и на финансировании обучения студентов за ру9
бежом.
– Таджикский национальный университет является единственным полно9

ценным университетом, и только здесь требуется, чтобы преподавательс9
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кий состав имел ученые степени. В нем обучаются 7800 студентов, из ко9
торых 1800 изучают экономическую теорию и управление бизнесом. В уни9
верситете имеется экономическое отделение с низким уровнем подготовки.

– Таджикско9Американский институт экономики и бизнеса представляет
собой частную бизнес9школу, взимающую плату за обучение в размере 1200
долл. в год. Несколько преподавателей имеют магистерские степени в об9
ласти экономики. Поддержку институту оказывает ковровая фабрика г.
Худжанд.

– С целью экономического и социального развития горных районов страны
Сеть развития Ага Хана планирует открыть в г. Хорог новый частный уни9
верситет.

Туркменистан (4.6 млн населения) представляет собой, по9видимому, самую
изолированную и слабо развитую из республик бывшего СССР. Существую9
щий здесь политический режим подавляет любую инициативу. Страна имеет
самую слабую в регионе систему высшего образования при отсутствии перс9
пектив ее изменения к лучшему. Здесь имеются 15 высших учебных заведе9
ний, лишь одно из которых является частным – это университет, созданный
при содействии Турции. Периодически происходит определенная реоргани9
зация высшего образования. Однако, несмотря на эти серьезные препятствия,
нынешняя реформа высшего образования направлена на переход от советс9
кой к западной системе. Необходимо сосредоточить усилия на создании в Тур9
кменском государственном университете экономического факультета с хоро9
шим уровнем преподавания. Первоочередной задачей экономического обра9
зования в Туркменистане должна стать подготовка за рубежом экономистов
всех уровней. Ведущие институты системы высшего экономического образо9
вания представляют собой учебные заведения традиционного советского типа:
– В Туркменском государственном университете, единственном полноцен9

ном университете страны, есть факультет международных экономических
отношений, но нет экономического факультета.

– Туркменский политехнический институт имеет инженерно9экономичес9
кий факультет и Международную бизнес9школу.

– Институт национальной экономики дает профессиональное экономичес9
кое образование низкого качества.

Узбекистан (23.2 млн. населения) – самая большая страна Средней Азии, од9
нако ее экономика и система высшего образования подверглись крайне сла9
бому реформированию. Система образования является централизованной и
контролируется государством. В соответствии с Законом об образовании
1997 г. учебные планы всех университетов страны подверглись унификации.
Были введены бакалаврские и магистерские степени, а также признаны за9
падные докторские степени, однако сохраняются высшие ученые степени со9
ветского типа. Преподавание учебных дисциплин ведется на узбекском и рус9
ском языках, хотя официального запрета на преподавание на английском языке
не существует. Около половины студентов платят за свое обучение. Приня9
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тая в 1997 г. новая программа – Президентская стипендия для талантливой
молодежи – предполагает обучение за рубежом лучших узбекских студентов
за счет 150 стипендий, 100 из которых предназначены для оплаты учебы в
США. Поскольку финансирование сокращается и реформы запаздывают, со9
храняются устаревшие стандарты. Лучшими институтами системы высшего
экономического образования, на наш взгляд, являются:
– Ташкентский государственный университет имеет влиятельную школу

преподавания экономической теории, на которой специализируется эко9
номический факультет, основанный в 1991 г. Этот небольшой новый фа9
культет, насчитывающий всего лишь 130 студентов, за последние годы
существенно повысил свой уровень. Он участвует в европейской програм9
ме TEMPUS, а также поддерживает партнерские отношения с универси9
тетами Копенгагена и Суррея.

– Университет мировой экономики и дипломатии является традиционным
дипломатическим учебным заведением при Министерстве иностранных
дел. На специальности «Экономическая теория» здесь обучаются всего
лишь 100 студентов. Это маленький элитарный столичный университет,
уровень которого за последние годы несколько вырос, но он, по нашему
мнению, слишком оторван от практики.

– Объединенный Венский институт был создан в 1992 г. при поддержке Бан9
ка международных расчетов, ЕБРР, МВФ и ОЭСР. Он предназначен для
повышения квалификации перспективных государственных служащих и
расположен в Ташкентском государственном экономическом универси9
тете.

Перевод Елены Васильевой
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