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ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» УТВЕРЖДЕНА РАСПОРЯЖЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ИЮЛЯ 2017 Г. № 1632-Р 

Реализация настоящей Программы осуществляется в соответствии с целями, задачами, направлениями, объемами 
и сроками реализации основных мер государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых 
условий для развития цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являют-
ся ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает кон-
курентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный сувере-
нитет. 
The program «Digital Economy of the Russian Federation» Approved by the order of the Government of the 
Russian Federation of July 28, 2017 № 1632-r 

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 
Тютюкина Елена Борисовна 
доктор экономических наук, профессор, Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 
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доктор экономических наук, профессор департамента, Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 
ТРИ «И» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ: ИНВЕСТОРЫ, ИН-

СТРУМЕНТЫ, ИНСТИТУТЫ 

Аннотация: В статье анализируется современное состояние основных составляющих инвестирования в инфра-
структурные проекты в России: инвесторов (в том числе государство и муниципальные образования, негосудар-
ственные пенсионные фонды, Пенсионный фонд РФ, Фонд национального благосостояния РФ, страховые компа-
нии, инвестиционные фонды), финансовых инструментов (инфраструктурных, концессионных, государственных, 
субфедеральных и муниципальных облигаций, долгосрочных кредитов, эмиссии акций), инструментов снижения 
рисков инвестирования, институтов развития. Рассматриваются зарубежные тенденции их развития и возможно-
сти адаптации к российским условиям. 
 
Ключевые слова: инфраструктурные проекты институциональные инвесторы финансовые инструменты инвести-
рования институты развития 
Three «I» in providing financing of infrastructural projects: investors, instruments, institutions 

Annotation: The following article analyses modern conditions of the main components of investing in infrastructural 
projects in Russia: investors (government and municipal institution, non-governmental pension funds, the pension fund 
of the Russian Federation, the fund of national wealth of the Russian Federation, insurance companies, investment 
funds), financial instruments (infrastructural, concessional, governmental, sub-federal and municipal bonds, long-term 
loans, issue of shares), tools for minimizing investment risks, development institutions. Modern tendencies and the 
possibilities of adjusting them on the Russian market are considered. 
 
Keywords: infrastructural projects institutional investors financial investment tools institutions of development 
 
 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Караваева Ирина Владимировна 
(руководитель экспертной группы), доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, руко-
водитель сектора экономической безопасности, Институт экономики РАН 
Павлов Вячеслав Иванович 
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт экономики РАН 
Казанцев Сергей Владимирович 
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт экономики РАН 
Бухвальд Евгений Моисеевич 
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель центра региональных иссле-
дований, Институт экономики РАН 
Гельвановский Михаил Иванович 
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт экономики РАН 
Иванов Евгений Александрович 
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, Институт экономики РАН 
Коломиец Андрей Григорьевич 
доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник, Институт экономики РАН 
Ржаницына Людмила Сергеевна 
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт экономики РАН 
Колпакова Ирина Алексеевна 



Финансовый бизнес, № 6, 2017 г. 

4 
 

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, Институт экономики РАН 
Курнова Нина Владимировна 
экономист сектора экономической безопасности, Институт экономики РАН 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018–2020 ГОДЫ: ВОЗМОЖЕН ЛИ ВЫХОД ИЗ 

РЕЦЕССИИ? 

Аннотация: Статья подготовлена в рамках Программы ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 гг. в 

соответствии с темой государственного задания № 168.2 «Обеспечение социально-экономической безопасности и 

формирование макроэкономических механизмов нивелирования угроз и вызовов экономике и обществу России в 

ходе становления и развития системы стратегического планирования». В статье анализируются основные пара-

метры проекта федерального бюджета на 2018–2020 гг., дана оценка направленности государственной бюджет-

ной политики и определена достоверность прогнозов формирования доходной базы федерального бюджета. 

Представлена оценка соответствия структуры расходов федерального бюджета задачам экономического разви-

тия. Определены финансовые механизмы обеспечения инвестиционного роста и возможности смягчения демо-

графического кризиса. Проанализирована достоверность финансового обеспечения реализации социальных про-

грамм. Рассмотрены государственные программы регионального развития и межбюджетные отношения. Оценены 

проектировки в области инфляции. 

 
Ключевые слова: федеральный бюджет доходы расходы дефицит нефтегазовые и ненефтегазо- вые доходы госу-
дарственные программы развития экономики социальные программы межбюджет- ные отношения 
State budget of the Russian Federation for 2018–2020: is it possible to exit the recession? 

Annotation: The authors of the article analyze the main parameters of the draft of the State budget for 2018 to 2020. 
The authors assess the orientation of the state budgetary policy, determine the accuracy of the forecasts of budget 
revenues of the State budget. The article presents the assessment of conformity of structure of Federal budget ex-
penditure of economic tasks of the development of Russia. In addition, this article identifies the financial mechanisms 
to ensure investment growth and opportunities to mitigate the demographic crisis. The authors assess the reliability of 
financial security of realization of social programs and examine the state program of regional development and inter-
governmental fiscal relations. The authors of the article analyze the estimation of the projections in the area of infla-
tion. 
 
Keywords: state budget revenues federal expenditures federal budget deficit oil and gas and non-oil revenues state 
programs for economic development social programs intergovernmental fiscal relations 
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доктор экономических наук, действительный член Академии военных наук 
 
СПЕЦИФИКА СТИМУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙ-

СКИХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: В статье раскрывается содержание дискуссии о трансформации отечественной налоговой системы. 
 
Ключевые слова: налоги налогообложение налоговая система обязательные платежи субъекты экономики бюджет 
The specificity of the stimulating impact of reforming the tax system in the Russian context 

Annotation: The article reveals the content of the discussion about the transformation of the domestic tax system. 
 
Keywords: taxes taxation tax system obligatory payments to the agents in the economy the budget 
 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Шахов Олег Федорович 
кандидат экономических наук, заместитель генерального директора ООО «ГК “Евроконсул”» 
 
ОБЩИЕ И ОСОБЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВА И 
БИЗНЕСА 
Аннотация: В статье даны характеристики, позволяющие идентифицировать стратегический характер партнер-
ства государства и бизнеса, установлено разнообразие форм такого партнерства, к которым отнесены: партнер-
ство в сфере производства общественных благ и услуг; партнерство, связанное с пространственным развитием 
экономики; партнерство в стратегическом планировании социально-экономического развития страны, ее регио-
нов. Применительно к каждой из названных форм определен состав общих и особенных интересов партнеров. 
Полученный результат востребован в разработке эффективного механизма согласования особенных интересов 
государства и бизнеса, реализуемых в деятельности стратегического партнерства. 
 
Ключевые слова: стратегическое партнерство государства и бизнеса формы отношения собственности и управле-
ния общие и особенные интересы партнеров 
General and special interests of participants strategic partnership the state and business 
Annotation: In article the characteristics, allowing to identify the strategic nature of partnership between the state and 
business, installed a variety of forms of such partnerships, which include: partnership in the production of public goods 
and services; the partnership associated with spatial development; partnership in strategic planning of socio-economic 
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development of the country and its regions. For each of these forms constituted the general and special interests of 
partners. The result is a demand in the development of effective coordination mechanism of the special interests of 
government and business, implemented in strategic partnership activities. 
 
Keywords: strategic partnership between the state and business forms property relations and management general and 
special interests of the partners 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник сектора экономической безопасности Инсти-
тута экономики РАН 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КАК МЕХАНИЗМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УГРОЗ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
Аннотация: Статья подготовлена в рамках Программы ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 гг. в 
соответствии с темой государственного задания № 168.2 «Обеспечение социально-экономической безопасности и 
формирование макроэкономических механизмов нивелирования угроз и вызовов экономике и обществу России в 
ходе становления и развития системы стратегического планирования». В статье рассматриваются негативные 
последствия для социально-экономической безопасности России «шоковых» преобразований в ценовой сфере. 
Обосновывается необходимость изменения практики регулирования цен на продукцию естественных монополий. 
Предлагаются приоритеты и параметры государственной политики цен на газ и тарифов на электроэнергию в 
целях ускорения экономического роста и диверсификации российской экономики, а также повышения уровня 
жизни населения. 
 
Ключевые слова: социально-экономическая безопасность государственная политика цен цены на энергоресурсы 
ценовые соотношения реструктуризация экономики компании топливно-энергетического комплекса 
State price policy as the mechanism of prevention of the threats of social and economic security of Russia 
Annotation: The article considers the negative consequences for the social and economic security of Russia of «shock» 
transformations in the price sphere. The necessity of changing the practice of regulating the prices of natural monopo-
lies products is substantiated. The priorities and parameters of the state policy of gas prices and tariffs for electricity 
are proposed in order to accelerate economic growth and diversify the Russian economy, as well as improve the living 
standards of the population. 
 
Keywords: social and economic security state price policy prices for energy resources price ratios economic restructur-
ing companies of the fuel and energy complex 
 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Салыгин Валерий Иванович 
доктор технических наук, член-корреспондент РАН, профессор, директор МИЭП, МГИМО МИД России 
Гулиев Игбал Адиль оглы 
кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора МИЭП 
Мустафинов Руслан Камильевич 
аспирант МИЭП, МГИМО МИД России 
 
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ЕВРО-
ПЕЙСКОГО СОЮЗА 
Аннотация: Инновационная парадигма ЕС в долгосрочной перспективе предполагает резкое сокращение потреб-
ления первичных энергетических ресурсов. Переплетение вопросов развития атомной генерации, солнечной ге-
нерации в Северной Африке, концепций союзной и национальной энергетической безопасности, а также пробле-
мы вывода из эксплуатации углеводородных станций останется в среднесрочном периоде гордиевым узлом энер-
гетической политики ЕС. Однако следование индикативным целям развития, учитывая особенности энергетиче-
ской политики и приоритетные НИОКР, приведет к трансформации энергосистемы ЕС, что сведет к минимуму ис-
пользование ископаемого топлива. Ведущим экспортером первичных энергоресурсов является Россия. Сообразно 
уменьшению значения углеводородов в энергетике снизится вес политических факторов. Противоборство госу-
дарств будет смещено в сферу энергетических технологий. Увязание в топливно-сырьевой направленности экс-
портной политики и закрепление в виде плацдарма для развития соседних стран через всевозрастающий экспорт 
углеводородов и импорт высокотехнологичной инвестиционной и бытовой продукции приведут к деградации 
структуры ВВП, увеличению социального расслоения и снижению уровня конкурентоспособности национальной 
экономики. 
 
Ключевые слова: инновационная парадигма топливно-энергетический баланс Европейский союз возобновляемые 
источники энергии 
The transformation of the EU power system: political and economic risks 
Annotation: In a long-term perspective the innovative paradigm in the EU leads towards the vast decrease in primary 
energy consumption. The Gordian knot of the EU in middle-term consists of the future of nuclear generation, the devel-
opment of solar power in North Africa, the harmonization of supranational and nation energy security strategies, as 
well as decommissioning of coal-fired and gas-fired power plants. But taking into consideration peculiarities of the en-
ergy policy and high priority R&D activities, the achievement of indicative targets could lead to the energy transition 
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and minimizes the usage of fossil fuels. The Russian Federation is a key exporter of hydrocarbons. In line with the de-
clining importance of hydrocarbons, the role of political factors will be decreased. The competition between countries 
may be relocated to the sphere of energy technologies. The degradation of the GDP structure, social stratification and 
the deteriorating competitiveness are main features of the national economy that expects the majority of its future 
incomes from the export of commodities and continue to import high technological and consumer products. 
 
Keywords: innovation paradigm fuel and energy balance the European Union renewable energy sources 
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КИТАЙСКИЕ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: Работа выполнена в рамках государственного задания Финансового университета на 2017 г. В совре-
менных условиях при нарастании геополитических и экономических противоречий, когда в отношении России 
активно используются санкции со стороны государств Запада, принципиальное значение приобретает задача 
дальнейшего укрепления российско-китайского стратегического партнерства, включая инвестиционное сотрудни-
чество. Объективной основой для этого служат такие факторы, как взаимная дополняемость национальных эко-
номик России и Китая, близость их территорий, наличие ресурсного потенциала, схожесть задач модернизации. К 
настоящему времени, несмотря на успехи, достигнутые в деле развития двустороннего экономического сотрудни-
чества, сохраняются дисбалансы, главными из которых являются незначительные масштабы инвестиционного со- 
трудничества. Данная проблема охватывает, прежде всего, область использования китайских инвестиций в рос-
сийской экономике. В представленной статье анализируются основные причины такой ситуации, даются реко-
мендации по активизации инвестиционного сотрудничества с Китаем. 
 
Ключевые слова: Россия Китай стратегическое партнерство инвестиционное сотрудничество мировая экономика 
конкуренция международная торговля внешнеэкономическая политика защита национального рынка отраслевая 
структура иностранных инвестиций 
Chinese direct investment in Russia in modern conditions 
Annotation: In modern conditions, with an increase of geopolitical and economic contradictions, when Western states 

actively implement sanctions towards Russia, the task of strengthening of the Russian-Chinese strategic partnership, 
including investment cooperation, becomes fundamental. Mutual complementarity of Russian and Chinese economy, 
closeness of their lands, availability of the resources facilitate this process. At the same time, in spite of the progress 
achieved in the development of bilateral economic partnership, there are some serious imbalances most of all, the mi-
nor scale of investment cooperation. This problem, first of all, comprises the use of Chinese investments in Russian 
economy, which suffers from the lack of scale and diversity. The present article analyzes the major causes for such 
situation, gives recommendations how to intensify the investment cooperation with China. 
 
Keywords: Russia China strategic partnership investment cooperation world economy competition protection of national 
market international trade investments foreign economic policy sectoral structure of foreign investment 
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