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Место инновационного проекта развития образования в реформе
российского зкономического образования
1. В модернизации экономического образования в странах с переходной
экономикой можно выделить две стратегии, которые в принципе могут и должны
дополнять друг друга. Первую можно назвать радикальной, или элитарной, Она
заключается в создании «с нуля» новых образовательных учреждений, с самого
начала
ориентированных
на
американские
и
западноевропейские
образцы,
которые могут распространять ствидарты качества образования на всю страну.
Ввиду
отсутствия
достаточного
количества
отечественных
преподавателей
высокого уровня работать в этих учреждениях могут западные экономисты, а
также российские математики и некоторые выпускники, оставшиеся в России и
не ушедшие в бизнес и государственное управление (в нашей стране это тоже
выгодная сфера деятельности). Для того чтобы располагать такими кадрами, надо
платить
им
зарплату,
сопоставимую
с
уровнем
вознаграждения
в
других
доступных выпускникам сферах. Такое возможно только в рамках небольшого
учреждения (около 50 выпускников в год) и с привлечением зарубежной
спонсорской поддержки. Исходя из всего сказанного, в одной стране не может
быть много «центров качества», где выпускник получит конвертируемую степень
магистра экономики. Как показывает опыт таких центров на всю страну создается
один или два (в России к ним с уверенностью можно отнести, наверно только
РЭШ), a PhD американского образца во всех бывших социалистических странах
можно пока получить только в Праге (CERGE-EI). Исследователи отмечают, что в
ближайшие годы маловероятно появление новых центров такого рода.
2 Надо сказать, что при радикальной стратегии вся система образования,
находящаяся » пределами центров качества, вначале предоставляется сама себе
(а
иногда
целенаправленно
разрушается).
Затем,
когда
центры
качества
укрепляются и при наличии дополнительных денег у спонсоров центры качества
могут организовать семинары, курсы переподготовки и другие
мероприятия для
провинциальных
университетов
(Например,
проект
поддержки
кафедр
в
Институте Открытого общества и участие в нем РЭШ). При этом надо иметь в
виду, что для
такой страны как Россия мощностей одного или двух центров
качества
никогда
не
хватит
на
переподготовку
преподавателей
всех
ВУЗов
страны
3 В небольших
и открытых странах
(например,
Чехии или Венгрии)
перестройка экономического образоваиия по радикальному образцу имеет шансы
на успех. Но в таких державах как Россия или Китай очевидно, что необходимо
что-то делать с традиционными учебными заведениями, где сильны позиции
традиционных марксистских политэкономов. Радикальный элитарный путь здесь
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должен быть дополнен эволюционным или массовым. В России при всем желании
нельзя создать центры качества за пределами Москвы и Санкт-Петербурга: даже
Новосибирск, где есть неплохие свои кадры, вряд ли сможет привлечь
зарубежных профессоров на долгосрочной основе, а без этого нельзя.
Перестраивать
традиционные
экономические
вузы
нельзя
без
сильной
политической
воли
в
данном
направлении
и,
конечно,
без
должного
финансирования. Это было в Китае. В России нет ни того, ни другого.
Правительство
предпочитает
не
ссориться
с
занимающими
высокие
посты
экономистами,
ищущими
«третий
путь»
(для
сравнения,
в
Чехии
все
академические институты, занимающиеся экономикой были закрыты и создан
новый Институт экономики, объединенный с CERGE). Содержание образования в
значительной степени предоставлялось на усмотрение самих ВУЗов, а в них
власть
и
влияние
обычно
принадлежит
старшему
поколению
традиционных
политэкономов.
Что
касается
финансирования,
то
реформа
образования
происходила у нас в условиях резкого абсолютного и относительного сокращения
расходов на образование. Таким образом, существует довольно острая проблема
материальной поддержки преподавателей, читающих новые курсы, которые будут
еще долгое время сосуществовать и конкурировать с традиционными. Примерно
этим занимается наш Инновационный проект развития образования (ИПРО).
4. Понятно, что для того, чтобы отделить действительно инновационные
курсы от вариаций на тему старого, необходима тщательная работа экспертов, но
и в этом случае полностью решить проблему адекватной идентификации новых
курсов
невозможно. Не следует упускать из виду, что в наших условиях
инновационным является учебный план почти каждого университета, поскольку
он включает в качестве основных предметы, не преподававшиеся несколько лет
назад.
5. Обращает на себя внимание, что многие вузы берутся разрабатывать одни
и те же курсы. Это совершенно естественно в рамках эволюционной массовой
стратегии
экономического
образования.
Как
правило
«дублируются»
именно
курсы,
которые
во
всем
мире включаются
в учебный план экономических
специальностей, а в нашей стране традиционно не изучались. Особо
выделяются
так
называемые
дисциплины
ядра
микроэкономика,
макроэкономика
и
эконометрика.
Действительно,
упомянутые
дисциплины
составляют
ядро
современного экономического образования во всем мире, и экспертный комитет
затратил немало усилий, чтобы все они присутствовали в заявках ВУЗов на
участие в реализации ИПРО.
Другой блок, повторяющийся во многих проектах,
включает
институциональную
экономику,
экономику
развития
и
переходную
экономику.
Если дисциплины ядра худо-бедно внедряются
в наши учебные
планы,
то
предметы
этого
блока,
которые
имеют
самое
непосредственное
отношение к российской экономике, пока редкие гости в наших университетах
Вероятно, при наличии средств было бы целесообразно устроить среди
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участников проекта конкурс именно по этим курсам, нужду в которых
испытывают наши студенты.
6. Но нельзя ли устранить избыточный
параллелизм? Почему нельзя
разработать образцовый курс микроэкономики, скажем на базе РЭШ, а затем
внедрить его по всей стране? Главная причина, почему этого не происходит ни в
одной стране, состоит в том, что каждый профессор, читающий курс, привносит в
него свои индивидуальные черты при том, что набор основных тем остается
примерно тем же. В наших условиях к этому добавляется то обстоятельство, что
преподаватели, читающие новые курсы, имеют самую разную подготовку и
разный опыт, Экспертный комитет пытается следить за тем, чтобы в курсе были
отражены основные темы, российские реалии и использована новая литература.
Из этого, конечно, не следует, что каждый из подготовленных курсов в виде
учебника
или
учебного
пособия заслуживает
широкого распространения
за
пределами
родного
университета.
Здесь
международный
аккредитационный
комитет не должен допускать ни дублирования, ни тиражирования предыдущих
достижений.
7. К сожалению, в число заявленных университетами курсов входят и
некоторые традиционные для экономического образования в Советском Союзе
(специальность
«экономическая
кибернетика»),
и
не
характерные
для
его
современного состояния на Западе : исследование операций, системный анализ,
«математическое
моделирование»
различных
процессов.
Значительно
реже
попадаются (под новыми названиями) политэкономические курсы марксистской
направленности. Экспертный комитет обычно не одобряет такие курсы на стадии
технического задания и пытается, если это возможно, побудить заявителей
преобразовать их в более современные - иногда для этого приходится обновлять
авторский коллектив.
8. Особое значение для
нашей страны
имеет развитие экономического
образования на стадии магистратуры. Если бакалавров и специалистов в
передовых российских университетах стало возможным
готовить на уровне
мировых стандартов, то конкурентоспособная магистратура существует пока
только в РЭШ благодаря, в первую очередь, западным преподавателям.
Участники проекта заявили много курсов для магистратуры, но опыт показывает,
что лишь немногие из них соответствуют международному магистерскому уровню.
Видимо, в данной области может быть оправдано проведение конкурса на лучшие
курсы, причем в конкурсную комиссию обязательно должны входить зарубежные
специалисты.
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