
ÓÄÊ 338.001.7(470+571)
ÁÁÊ 65.9(2)-7
         Ì 74

Èäåè è âûâîäû àâòîðîâ íå îáÿçàòåëüíî îòðàæàþò
ïîçèöèè ïðåäñòàâëÿåìûõ èìè îðãàíèçàöèé

Ìîäåðíèçàöèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè: Â 2 êí. / Îòâ. ðåä.
Å.Ã. ßñèí. Êí. 1. � Ì.: ÃÓ ÂØÝ, 2002. � 328 ñ. � ISBN 5-7598-
0110-4(êí. 1).

ISBN 5-7598-0182-1

Ñáîðíèê ñîñòàâëåí ïî èòîãàì 2-é Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåí-
öèè �Ìîäåðíèçàöèÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè�, îðãàíèçîâàííîé Ãîñóäàðñòâåí-
íûì óíèâåðñèòåòîì � Âûñøåé øêîëîé ýêîíîìèêè ïðè ó÷àñòèè Ìåæäóíà-
ðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà è Âñåìèðíîãî áàíêà è ïðîõîäèâøåé 3�4 àïðåëÿ
2001 ã. â Ìîñêâå.

Ðàññìàòðèâàþòñÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ ìîäåðíèçàöèè, èíñòè-
òóöèîíàëüíûå è ñòðóêòóðíûå ôàêòîðû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, âîïðîñû ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêè è ðåôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà è ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, ïðîáëåìû ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè Ðîññèè.

Äëÿ ýêîíîìèñòîâ, ñîöèîëîãîâ, þðèñòîâ, ïîëèòèêîâ, à òàêæå ñòóäåí-
òîâ, àñïèðàíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ. Êíèãà ìîæåò áûòü ïîëåçíà âñåì, êòî
èíòåðåñóåòñÿ ïðîáëåìàìè è ïåðñïåêòèâàìè ðåôîðìèðîâàíèÿ ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè.

ÓÄÊ 338.001.7(470+571)

ÁÁÊ 65.9(2)-7

ISBN 5-7598-0110-4(êí. 1)          © ÃÓ ÂØÝ, 2002

ISBN 5-7598-0182-1

Ì 74



Íàó÷íîå èçäàíèå

Ìîäåðíèçàöèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè

Êíèãà 1

Çàâ. ðåäàêöèåé Å.À. Ðÿçàíöåâà
Ðåäàêòîðû Í.È. Áàëàøîâà, À.Ì. Ìåëüíèêîâà,

Å.Í. Ðîñòèñëàâñêàÿ
Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð À.Ì. Ïàâëîâ

Ãðàôèêà Í.Å. Ïàâëîâà
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà Í.Å. Ïàâëîâîé, Î.À. Êîðûòüêî

Êîððåêòîð À.Ì. Ïåòðîâ

ËÐ ¹ 020832 îò 15 îêòÿáðÿ 1993 ã.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 08.02.2002 ã. Ôîðìàò 60×901/16.
Áóìàãà îôñåòíàÿ. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ãàðíèòóðà TimesET. Òèðàæ  2000 ýêç.

Ó÷.-èçä. ë. 23,31. Óñë. ïå÷. ë. 20,5. Çàêàç ¹       . Èçä. ¹ 184

ÃÓ ÂØÝ. 117312, Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà, 7



ÓÄÊ 338.001.7(470+571)
ÁÁÊ 65.9(2)-7
         Ì 74

Èäåè è âûâîäû àâòîðîâ íå îáÿçàòåëüíî îòðàæàþò
ïîçèöèè ïðåäñòàâëÿåìûõ èìè îðãàíèçàöèé

Ìîäåðíèçàöèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè: Â 2 êí. / Îòâ. ðåä.
Å.Ã. ßñèí. Êí. 2. � Ì.: ÃÓ ÂØÝ, 2002. � 208 ñ. � ISBN 5-7598-
0111-2(êí. 2).

ISBN 5-7598-0182-1

Ñáîðíèê ñîñòàâëåí ïî èòîãàì 2-é Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåí-
öèè �Ìîäåðíèçàöèÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè�, îðãàíèçîâàííîé Ãîñóäàðñòâåí-
íûì óíèâåðñèòåòîì � Âûñøåé øêîëîé ýêîíîìèêè ïðè ó÷àñòèè Ìåæäóíà-
ðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà è Âñåìèðíîãî áàíêà è ïðîõîäèâøåé 3�4 àïðåëÿ
2001 ã. â Ìîñêâå.

Ðàññìàòðèâàþòñÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ ìîäåðíèçàöèè, èíñòè-
òóöèîíàëüíûå è ñòðóêòóðíûå ôàêòîðû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, âîïðîñû ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêè è ðåôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà è ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, ïðîáëåìû ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè Ðîññèè.

Äëÿ ýêîíîìèñòîâ, ñîöèîëîãîâ, þðèñòîâ, ïîëèòèêîâ, à òàêæå ñòóäåí-
òîâ, àñïèðàíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ. Êíèãà ìîæåò áûòü ïîëåçíà âñåì, êòî
èíòåðåñóåòñÿ ïðîáëåìàìè è ïåðñïåêòèâàìè ðåôîðìèðîâàíèÿ ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè.

ÓÄÊ 338.001.7(470+571)

ÁÁÊ 65.9(2)-7

ISBN 5-7598-0111-2(êí. 2)          © ÃÓ ÂØÝ, 2002

ISBN 5-7598-0182-1

Ì 74



Íàó÷íîå èçäàíèå

Ìîäåðíèçàöèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè

Êíèãà 2

Çàâ. ðåäàêöèåé Å.À. Ðÿçàíöåâà
Ðåäàêòîðû Í.È. Áàëàøîâà, À.Ì. Ìåëüíèêîâà,

Å.Í. Ðîñòèñëàâñêàÿ
Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð À.Ì. Ïàâëîâ

Ãðàôèêà Í.Å. Ïàâëîâà
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà Í.Å. Ïàâëîâîé, Î.À. Êîðûòüêî

Êîððåêòîð À.Ì. Ïåòðîâ

ËÐ ¹ 020832 îò 15 îêòÿáðÿ 1993 ã.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 08.02.2002 ã. Ôîðìàò 60×901/16.
Áóìàãà îôñåòíàÿ. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ãàðíèòóðà TimesET. Òèðàæ  2000 ýêç.

Ó÷.-èçä. ë. 14,32. Óñë. ïå÷. ë. 13. Çàêàç ¹       . Èçä. ¹ 184

ÃÓ ÂØÝ. 117312, Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà, 7



3

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ì.Ì. Êàñüÿíîâ
Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ.
(Îáðàùåíèå ê ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè) ....................................... 7

ÐÅÔÎÐÌÛ Â ÐÎÑÑÈÈ: ÏÐÎÁËÅÌÛ, ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ .................... 9

Å.Ã. ßñèí
Ìîäåðíèçàöèÿ Ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè: ïîâåñòêà äíÿ .................. 11

Ì. Êàìäåññþ
Óðîêè äåñÿòè ëåò ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó Ðîññèåé è ÌÂÔ ........... 34

É. Ëèíí
Ìåæäóíàðîäíîå ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
è ýêîíîìè÷åñêèå ïåðñïåêòèâû Ðîññèè ........................................... 40

Æ. Áåëàíæå
Ðåôîðìà, íàïðàâëåííàÿ íà äîñòèæåíèå ñòàáèëüíîñòè
íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêîì óðîâíå .................................................... 47

Ì.Á. Õîäîðêîâñêèé
Ìîäåðíèçàöèÿ ýêîíîìèêè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
êëþ÷åâûõ îòðàñëåé ........................................................................... 55

Â.Ñ. Ëèñèí
Îïûò ìîäåðíèçàöèè Íîâîëèïåöêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà (ÍËÌÊ) ........................................ 60

Ñ.Ê. Íåäîðîñëåâ
Áóäóùåå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè ....... 64

ß.È. Êóçüìèíîâ
Î ðåôîðìå â ñîöèàëüíîé è àäìèíèñòðàòèâíîé ñôåðàõ ................ 69

À.Ë. Êóäðèí
Îñíîâíûå èòîãè è çàäà÷è ýêîíîìè÷åñêîé
è áþäæåòíîé ïîëèòèêè â òåêóùåì ãîäó
è íà áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó ......................................................... 74

Ä.Í. Êîçàê
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñóäåáíî-ïðàâîâîé ðåôîðìû ................... 80

À.Á. ×óáàéñ
Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ñèñòåìà Ðîññèè. ×òî ñäåëàíî
è ÷òî ïðåäñòîèò ñäåëàòü ................................................................... 85

Ì.Þ. Çóðàáîâ
Ïðåîáðàçîâàíèÿ â ïåíñèîííîé ñèñòåìå Ðîññèè ........................... 93

À.Í. Øîõèí
Íåñêîëüêî çàìå÷àíèé ïî êîíöåïòóàëüíûì âîïðîñàì ................ 102



4

ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÎÂÈß
È ÔÀÊÒÎÐÛ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ .......................................................... 107

À. Õàðáåðãåð
Áëàãîïðèÿòíàÿ ñðåäà äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúåìà
â ñâåòå îáìåííîãî êóðñà è äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè ......... 109

Â. Øðåòòëü
Ïîäúåì èíâåñòèöèé â Ðîññèè è ïðè÷èíû åãî îñëàáëåíèÿ ......... 133

Ã.Î. Êóðàíîâ
Ôàêòîðû ðîñòà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ....................................... 150

À.Í. Êëåïà÷
Âàëþòíûé êóðñ: ìîíåòàðíûå è íåìîíåòàðíûå ôàêòîðû
åãî äèíàìèêè................................................................................... 162

À.Ë. Âåäåâ
Øîê, ðåâåðñ, èíôëÿöèîííî-äåâàëüâàöèîííàÿ ñïèðàëü,
�ãîëëàíäñêàÿ áîëåçíü� � èìååò ëè âñå ýòî îòíîøåíèå
ê Ðîññèè? ......................................................................................... 178

Î.Â. Äûííèêîâà
ßâëÿåòñÿ ëè ñëàáûé ðóáëü êëþ÷åâûì ôàêòîðîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà? ................................................................. 192

Â.È. Ìîðãóíîâ
Ïîëèòèêà ðåãóëèðîâàíèÿ öåí êàê ôàêòîð èíâåñòèöèîííîé
àêòèâíîñòè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé â Ðîññèè ........................... 200

Ë.À. Ñòðèæêîâà, Þ.Â. Åðìîëàåâà
Èçìåíåíèå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïðîïîðöèé
êàê õàðàêòåðèñòèêà ýôôåêòèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ðåôîðì ......... 206

ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÅ ÔÀÊÒÎÐÛ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ....................................................... 219

Ñ.Ì. Ãóðèåâ, Á. Èêåñ
Ìèêðîýêîíîìè÷åñêèå ïðåïÿòñòâèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà Ðîññèè è ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ .......................................... 221

Þ.Â. Ñèìà÷åâ
Íàïðàâëåíèÿ è ôàêòîðû ðåôîðìèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé .................................................................................... 227

×. Êýäâåë, Ë.È. Ïîëèùóê
Ýâîëþöèÿ ñïðîñà íà èíñòèòóòû â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå:
ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì ..................................... 239

À. Ëåäåíåâà
Íåïèñàíûå ïðàâèëà: î ïðîçðà÷íîñòè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ... 250

Â.Â. Ðàäàåâ
Äåôîðìàëèçàöèÿ ïðàâèë è óõîä îò íàëîãîâ
â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå ............................................................... 255

Î.À. Òðåòüÿê
Îò âåðòèêàëüíîé èíòåãðàöèè ê âèðòóàëüíîé êîðïîðàöèè:
áèçíåñ-ñòðàòåãèè â ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêå ................................. 271



5

Ñ.Á. Àâäàøåâà
Ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè íà ðûíêå ñáåðåæåíèé
äîìîõîçÿéñòâ â Ðîññèè: ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ...... 283

Ä.Î. Ñòðåáêîâ
Òðàíñôîðìàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ñòðàòåãèé
íàñåëåíèÿ Ðîññèè ........................................................................... 294

Í.À. Âîë÷êîâà
Ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûå ãðóïïû Ðîññèè:
âëèÿåò ëè ó÷àñòèå â ÔÏÃ íà èíâåñòèöèè ïðåäïðèÿòèé
â îñíîâíûå ñðåäñòâà? ..................................................................... 310



М.М. Касьянов ВМЕСТО 
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(ОБРАЩЕНИЕ К 

УЧАСТНИКАМ 

КОНФЕРЕНЦИИ) 

Уважаемые дамы и господа! Мне доставляет большое удовольствие 
приветствовать вас, участников 2-й Международной конференции "Мо-
дернизация экономики России", от имени Правительства Российской Фе-
дерации и лично от себя 

Становится хорошей традицией Высшей школы экономики приглашать 
тех, кто участвует в выработке и реализации социально-экономической 
политики страны, кому небезразличны судьбы российской экономики. Здесь 
обсуждают промежуточные итоги, которые мы имеем на сегодня, и намечают 
планы на будущее 

За прошедший год удалось достичь серьезных положительных резуль-
татов. Была сдвинута с мертвой точки налоговая реформа, проведен в жизнь 
консервативный подход в бюджетной политике. Мы приступили к выработке 
программы структурных преобразований, прекратили практику принятия 
индивидуальных государственных решений в пользу отдельных компаний и 
организаций. Никто не может сказать, что за прошлый год правительство 
приняло какие-либо решения, продвигающие бизнес той или иной компании. 
Эта практика, на мой взгляд, полностью прекращена, и мы стремимся к тому, 
чтобы больше не повторять этого. 

Пожалуй, самым серьезным результатом прошлого года стал не столько 
экономический рост и рост доходов населения, сколько уверенность населения 
и предпринимателей в том, что преобразования будут успешными, что 
социально-экономическая ситуация в стране будет улучшаться. Об этом 
говорят данные опросов населения и предпринимателей. Эти ожидания 
отражаются в потребительских и инвестиционных планах, формируют 
значительный ресурс поддержки дальнейших преобразований в экономике и 
социальной сфере. Но одновременно это многократно повышает и нашу 
ответственность за сегодняшние решения, результаты которых будут видны не 
сразу. 

В ближайшее время особенно важно провести в жизнь налоговую ре-
форму, жилищно-коммунальную реформу, преобразование естественных 
монополий и, конечно, земельную и пенсионную реформы. Безусловно, сюда 
относятся и те отработанные и представленные в парламент законы, которые 
будут способствовать упразднению излишних административных барьеров, 
препятствующих развитию предпринимательской, деловой активности в 
обществе. Все эти преобразования должны дать инвестиционный импульс, 
необходимый для повышения конкурентоспособности нашей российской 
продукции, роста производительности труда в промышленности, снижения 
зависимости экономики от внешнеэкономической конъюнктуры 

Хотел бы отметить, что за последние годы мы многому научились, в том 
числе и на собственных ошибках Экономическими знаниями стремятся 
овладеть не только узкий круг специалистов, но и широкие слои российского 
общества. Сегодня мы намного лучше понимаем, какая политика может 
привести нас к построению современной эффективной экономики, обеспечить 
достижение наших социальных целей 

В формировании и реализации своей программы правительство ориен-
тируется на диалог с представителями науки и бизнеса, отечественными и 
иностранными инвесторами, представителями неправительственных орга-
низаций Мы стремимся к тому, чтобы учитывать мнения экспертов и опытных 
практиков, повышая запас прочности и востребованность проводимых 
преобразований 

Особо хочу отметить поддержку российских реформ, которую мы чув-
ствуем со стороны наших зарубежных друзей, многие из которых присут-
ствуют здесь Мы благодарны им за откровенный обмен мнениями, поддержку 
и советы Мы по-прежнему будем опираться на опыт и знания экспертов 
международных финансовых организаций, в диалоге с которыми мы лучше 
видим наши недоработки и четче определяем перспективы и ориентиры в 
нашей политике 

Хочу, уважаемые дамы и господа, пожелать конференции успешной 
работы и новых идей, которые можно будет использовать в формировании 
политики на ближайшую перспективу Успешной вам работы! Спасибо. 


