
студенческую элиту. Другими словами, студенческие обмены действи
тельно способствуют повышению качества образования, но только не
большой группы студентов.

Существуют ли способы использования международного сотрудниче
ства в области образования для повышения качества обучения всех сту
дентов? На наш взгляд, существуют. Мировая практика в области образо
вания предлагает немало путей совершенствования образовательного про
цесса. Это различные международные программы повышения квалифика
ции, обмен преподавателями, совместное преподавание. Вложения в пре
подавателей имеют долгосрочное положительное влияние на образова
тельный процесс. Посылая на учебу одного студента, мы обучаем только 
одного студента. Обучая одного преподавателя, мы создаем возможности 
для десятков студентов обучаться так же, как и их сверстники в зарубеж
ных университетах.

Какими могут быть направления дальнейшего сотрудничества между 
университетами — членами консорциума? Во-первых, необходимо разви
вать студенческие обмены, так как участники программ становятся «аген
тами изменений» и в университетах, и в бизнесе. Во-вторых, следует обо
гатить студенческие обмены более активными обменами преподавателями, 
развивать контакты между преподавателями, организовывать регулярные 
совместные тренинги, внедрять опыт совместного преподавания.

Д.В. Ахтариев

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ.
ЕСТЬ ЛИ МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ?

Россия на протяжении ряда лет ориентировалась в своей внешней по
литике и экономических связях преимущественно на США. Но в последнее 
время наметился поворот ее стратегических интересов к Европейскому со
обществу: экономические взаимоотношения постепенно набирают свои 
обороты.

Европа стремится к скорой внутренней финансово-экономической ин
теграции с введением в 2002 г. единой валюты -  евро. Россия, растеряв 
свои республики в эпоху перестройки, также пытается осуществить инте



грацию с этими, теперь уже независимыми, странами. Наиболее близок к 
завершению процесс интеграции с Белоруссией, в экономику которой 
предполагается введение рубля в 2005 г. как единой с Россией валюты.

Оба процесса: сближение России и ЕС и интеграция России с Бело
руссией -  обязывают нас проследить и проанализировать экономическую 
конвергенцию стран ЕС для четкого понимания места и времени вступле
ния России в Европейское сообщество как равноправного члена (автор по
лагает, что данная интеграция не обязана достигать последней стадии -  
введения единой валюты).

Для того чтобы проанализировать процесс конвергенции европейских 
стран, ряд испанских экономистов выработали несколько достаточно про
стых показателей, названных показателем европейской конвергенции 
(ПЕК) [2]. С помощью этого показателя на довольно простом уровне мож
но оценить позицию экономик различных стран или степень возможности 
доступа в ЕС в определенный момент. Также вполне возможно проанали
зировать динамику конвергенции на долгосрочный период (анализ тен
денций).

Разобьем показатели конвергенции на две группы:
1. По признаку' обмена. Показателем является сохранение националь

ной валюты как минимум в течение двух лет в пределах линии нормально
го колебания механизма обмена и вмешательства европейской валютной 
системы без наличия девальвации против любой другой монеты стран- 
участниц.

2. По экономическому характеру:
# высокий уровень стабильности;
# хорошая позиция бюджета страны (в терминах государственного 

долга и бюджетного дефицита);
# приближенное равенство процентной ставки лучшим показателям 

трех стран.
Показатели (ПЕК) отражают степень экономической конвергенции, и 

поэтому мы будем использовать только вторую группу критериев конвер
генции. Назовем рекомендуемые величины критериев конвергенции.

1. Уровень инфляции не должен превышать более чем на 1,5% уро
вень средней инфляции по трем странам с наибольшей стабильностью цен.

2. Дефицит бюджета должен быть не более 3% ВВП.
3. Госѵдарственный долг должен составлять не более 60% ВВП.
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4. Ставка процента в долгосрочном периоде не должна превышать 
более чем на 2% среднюю ставку по трем странам с наибольшей стабиль
ностью этого показателя.

Индекс конвергенции для каждого критерия высчитывается как диф
ференциал наблюдаемой величины по величине порога конвергенции:

( 1 - 1  ) /І  *100.у 0 криг крит
Чтобы получить общий индекс из этих четырех, необходимо ввести 

ряд важных предположений:
1.Все критерии имеют одинаковую весомость. Другими словами, 

одинаково важно иметь как стабильность в ценах, так и малый бюджетный 
дефицит.

2. Необходимо указать, что это не одно и то же: иметь показатели, 
одинаково удаленные от порога на равные величины, но в разные стороны 
(выше и ниже).

Если основываться на этих предположениях, то общий индекс будет 
являться простым средним от экспоненты индексов конвергенции каждо
го показателя.

ІСІ|ГК =(ln ( £ e x p ( I j  / l0 0))/4)* 100.
/

Введение функции экспоненты отвечает второму предположению. 
Допустим, что есть 2 критерия, равные 75 по абсолютной величине, но 
имеющие разные знаки. Без экспоненты получаем в сумме 0, но с введени
ем экспоненты результаты будут разные: 0,47 и 2,12 для отрицательного и 
положительного значения соответственно (рисунок).

критериев

Для того чтобы проанализировать данные по странам перед и после 
введения евро, укажем, что ІС|1ЕК может быть не больше 0, но в то же вре



мя какой-нибудь из показателей не выполняется. Поэтому в качестве до
полнения укажем в таблице число невыполненных критериев [1,3].

Показатели конвергенции

Страна
Уровень

инфляции
(2.7%)

Ставка
(7,8%)

Дефицит
бюджета

(3%)

Гос.
долг

(60%)
ПЕК

Число
невыполненных

критериев
Бельгия -48 -26,9 -70 97 12,1654733 і
Германия -48 -28,2 -33,3 1,8 -25,2318067 0
Испания -33,3 -19,2 -43,3 8,5 -19,864772 0
Франция -55,5 -29,5 -3,3 -2 -20,2623938 0
Ирландия -55,5 -20,5 -180 -17,5 -51,3547873 0
Италия -33,3 -14,1 -10 97,8 25,2552746 1
Люксембург -48 -28,2 -183,3 -88,5 -72,0670343 0
Нидерланды -33,3 -29,5 -76,6 12,5 -26,8101998 0
Австрия -59 -28,2 -26,7 5 -24,6685649 0
Португалия -48 -20,5 -26,7 -3,7 -23,4843 0
Финляндия -51,8 -24,4 -130 -17,2 -47,2523049 0
Г реция 92.5 25.6 -/6 .7 77.2 53.413836 3

Россия* 641 22! -100 260 506,07595 3

Для России были приняты следующие приближенные показатели за 2000 г.: уро
вень инфляции - 20%. дефицит -  0%. государственный долг -  2,6% от ВВП. ставка ре
финансирования - 25%.

Как можно увидеть, Греция имела наиболее плохие показатели из 
стран Европы. Это послужило причиной для ее исключения из группы 
стран, вводящих евро на своей территории, из-за вероятной дестабилиза
ции валютного курса по отношению к другим мировым валютам.

С этой точки зрения макроэкономические показатели России говорят 
нам о том, что стабилизация валютного курса нам «только снится» и тем 
более невозможна (на данном этапе) полная интеграция с ЕС. Однако сто
ит подчеркнуть, что Россия сделала большой скачок в стабилизации эко
номики, а это означает, что интеграция вполне вероятна. Кто знает, может, 
через несколько лет Россия и страны Европы будут использовать в обра
щении одну и ту же валюту.
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H. A. Баранчикова

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ЗАПАДНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Одной из основных и, пожалуй, наиболее важных задач международ
ного студенческого обмена является предоставление студентам вузов уни
кальной возможности взглянуть на западную систему образования изнут
ри, выявить положительные и отрицательные черты, получить полезный 
жизненный опыт, понять различия во взглядах и мышлении представите
лей не только страны пребывания, но и других государств.

Безусловно, один из наилучших способов сравнения методов обуче
ния, схем построения курсов, общих подходов и частных взглядов на сис
тему подготовки молодых специалистов -  стать непосредственным участ
ником учебного процесса.

В докладе обращается внимание на ряд особенностей, свойственных 
учебному процессу, и проблем, возникающих в ходе международного об
мена, отмеченных за время обучения (осенний семестр 2000 г.) в уни
верситете Эразмус (Нидерланды).

Обучение в университете Роттердама дало возможность сформиро
вать общую картину западной системы высшего образования в области 
экономики. Одной из наиболее характерных черт является приближен
ность к практике и активное освоение материала: для успешного прохож
дения курса студент должен постоянно работать в течение семестра, боль
шие объемы материала даются для самостоятельного изучения, чтение до
полнительной литературы по ходу обучения просто необходимо, так как 
требования часто выходят за рамки прочитанных лекций. Характерно, что 
работа в течение семестра постоянно оценивается и учитывается при вы
ставлении итогового балла наряду с экзаменационными результатами.


