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«Нам необходимо сильное, дееспособное самоуправление. … в этом 
залог успешного развития России, ключ к раскрытию громадного 
потенциала всех её территорий.»

Владимир ПУТИН
Президент Российской Федерации
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Уважаемые читатели!
Журнал «Самоуправление» поступает в Администрацию Президента РФ, 

Совет Федерации РФ и Госдуму РФ,в аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном Федеральном Округе и субъекты Федерации, 
входящие в ЦФО, федеральные министерства, агентства и ведомства.

Мы позиционируем наше издание как доступную всем 
общественную площадку по обмену опытом и взаимодействию в целях 
успешного претворения в жизнь 131-го Федерального закона.

В нашем журнале выступают и представители власти всех уровней, начиная с 
самого верхнего, и ученые - юристы, экономисты, специалисты других областей 
и простые граждане с мест. Во всех выступлениях обязательно присутствуют 
конкретные предложения по реформе местного самоуправления.

Нас читают руководители, решающие все насущные проблемы 
населения, проживающего на территориях возглавляемых ими органов 
МСУ. Обратитесь напрямую к лицам, которые принимают решения. 
расскажите о себе, своем опыте, своих проблемах и идеях на страницах 
нашего журнала и о Вас узнает, без преувеличения, вся Россия. 

Подписывайтесь на журнал «Самоуправление»!
Подписной индекс в Каталоге «Роспечать» – 62193 
Оформить подписку на журнал Вы сможете, выслав свои банковские реквизиты 
на электронную почту ak-sam@bk.ru 
Мы оформим счет на Вашу подписку и проинформируем Вас об этом. 
Оригинал счета будет выслан Вам по почте. 
Подписка оформляется с любого месяца.

Адрес редакции: 
121099, Москва, Новый Арбат, дом 36
Тел.: 8 (495) 690-91-91
e-mail: ak-sam@bk.ru

www.samupr.ru

КАК СДЕЛАТЬ 
НЕЗАВИСИМЫМИ 
«НЕЗАВИСИМЫЕ» 
МЕСТНЫЕ СМИ?

НЕ ЗАБУДЕМ 
АДМИРАЛА 
СПИРИДОВА

АРКТИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ:
РИСКИ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ  

КОГДА СТАНЕТ 
ЭФФЕКТИВНЫМ 
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 
ПУТЬ  



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

Заместитель председателя:
ПИЩУЛИН О.В.
Вице-президент Вольного экономического 
общества Москвы,
председатель Комиссии по 
совершенствованию корпоративного 
управления, к.э.н.

N6  (128)  2021

Всероссийский журнал о ходе 
реализации Федерального 
закона №131 «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Издается с 2006 года 
Издатели: 
ООО «Арбат-Финанс», 
Вольное экономическое 
общество Москвы

Журнал зарегистрирован в 
Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий 
и массовых коммуникаций
Свидетельство ПИ ФС77-44206
ISSN 2221-8173

Адрес редакции: 
121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 36
Тел.: 8 (495) 690-91-91
E-mail: ak-sam@bk.ru

Главный редактор:
Геннадий ЛЕОНОВ

Шеф-редактор:
Анатолий ГУСЕВ

Руководитель проектов
Антон КАПУСТИН

Верстка и дизайн:
Андрей ХЕЛЬМ

Журнал отпечатан 
Типография ООО «Печатный Дом 
Ильиных» Московская область,
Истринский район, д.Лешково, 242
тел./факс: 8(495) 150-72-27
info@print-class.ru
Подписано в печать 08.12.2021

При цитировании материалов 
ссылка на журнал обязательна. 
За содержание рекламы ответствен-
ность несет рекламодатель. 
Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции. 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

АДАМСКАЯ Л.В. 
действительный государственный советник 
Российской Федерации 2 класса
к.с.н.

БАГРЕЕВА Е.Г. д.ю.н., к.п.н., профессор

БУХВАЛЬД Е.М., д.э.н., профессор 

БЕЛИКОВ В.Ф.
Председатель Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, к.в.н.

ВИДЯПИН В.И., д.э.н., профессор

ВОЛКОВ В.И.
Президент ВЭО Москвы
Заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор

ДВУРЕЧЕНСКИХ В.А.
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Москвы, к.ф.н.

КИДЯЕВ В.Б.,
член Комитета Государственной Думы РФ 
по о федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления,  Президент 
Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований (ОКМО)

ПЕТЮКОВА О.Н., д.ю.н., профессор

ЛЕОНОВ Г.Ю.
Главный редактор журнала «Самоуправление»

СЕМЕНОВ С.Г.
к.п.н., доцент

СЕРЕГИН В.П.
д.ю.н., профессор

ТИМЧЕНКО В.С.
Председатель Экспертного совета ВСМС, 
к.э.н.

ЧЕРНЫШОВ М.М.
д.в.н., профессор

ЧЕКМАРЕВ В.В.
Заслуженный деятель науки РФ
д.э.н., профессор

ШАПОШНИКОВ А.В.
Председатель Московской городской Думы, 
к.ю.н.

Уважаемый Станислав Евгеньевич!

Поздравляем Вас с назначением на должность ректора Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации! Вы 9 лет посвятили кафедре «Государственное и муниципальное управление»  - с самого 
дня ее основания. Мы работаем совместно с Практико-ориентированным студенческим клубом «Самоуправле-
ние вне границ» на площадке Финансового университета и искренне благодарим Вас за вклад в воспитание и 
развитие студентов, за активную работу, а также за участие в деятельности кафедры, профессорско-пре-
подавательский состав которой входит в редакционную коллегию журнала «Самоуправление»! Вы являетесь 
большим авторитетом среди членов и активистов клуба, а Ваши наставления очень ценны!

Мы уверены, что благодаря Вашему опыту работы Вы сможете сделать все для подготовки высококвали-
фицированных кадров в финансовой сфере. Вы - пример целеустремленности и упорного труда. Масштабные 
результаты Вашей плодотворной работы оценены государством, сотрудниками и студентами университета. 

Желаем Вам плодотворной работы и успехов! Пусть в Вашем окружении будут честные и талантливые 
люди, а стратегическое мышление и креативность не покидают Вас. Ваши организаторские способности и 
преданность делу позволят Вам решать самые трудные задачи. 

Редакция журнала «Самоуправление»

Уважаемый Станислав Евгеньевич!

От имени Региональной общественной организации «Вольное экономическое общество города Москвы» при-
мите наши искренние поздравления  по случаю вступления в должность ректора Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации!

Избрание на такой важный пост является подтверждением Вашего авторитета и высокого профессиона-
лизма, Ваших заслуг и достижений, проявлением уважения научно-педагогического коллектива университета.

Мы убеждены в том, что благодаря Вашим знаниям и опыту Финансовый университет продолжит плодот-
ворно развиваться, и накопит больше прекрасных традиций! 

«Вольное экономическое общество города Москвы» является учредителем журнала «Самоуправление» и 
довольно долгое время сотрудничает с Финансовым университетом, и мы искренне надеемся на дальнейшую 
активную и плодотворную совместную деятельность.

Желаем Вам благополучия, поддержки коллег, новых профессиональных достижений и успехов в осуществлении 
самых смелых планов и проектов!

О.В. Пищулин
 Вице-президент 

Вольного экономического общества Москвы
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В 2020 г. главного редактора «Урюпинской прав-
ды» глава администрации города уволил за то, что 
она разместила фотографию политика федерально-
го уровня ниже фото областного депутата. 

Если руководителя издания увольняют за подоб-
ный «грех», то сколько бы минут она проработала, к 
примеру, после журналистского расследования или 
рядовой статьи о проблемах в городском хозяйстве, 
некомпетентности должностных лиц или признаках 
банальной коррупции? 

Налицо – явный и неоспоримый конфликт ин-
тересов. С одной стороны – это право органов 
местного самоуправления, региональных властей 
быть учредителями, источниками финансирова-
ния, вести кадровую политику в отношении СМИ. С 
другой – абстрактные на практике правовые нормы 
о свободе слова и независимости редакций. Отсут-
ствие колонки «журналистское расследование» в 
абсолютном большинстве из них – своеобразный 
«маркер» подтверждения данной позиции. Будет 
ли в здравом уме главный редактор и любой сотруд-
ник что-либо писать против своего начальства или 
чего-либо затрагивающего его интересы, например 
о бизнесе приближённых? 

По данной причине информация о «сильных 
мира сего» в большинстве подобных бюджетных 
СМИ подаётся о принципу воспоминаний о покой-
нике на поминках – или хорошо, или ничего. 

Я также не знаю случаев, чтобы подобные СМИ 
выступали в них как площадки для открытого, 
публичного диалога, обмена разными точками зре-
ния, направленными на разрешение конфликтной 
ситуации, попытки выработки общего решения. 
Трансляция же одной, «единственно правильной» 
точки зрения, как показывает история, – тупико-
вый путь. 

В октябре 2021 г. в печатной версии и на сайте 
газеты «Вперёд» (Сергиев Посад Московской об-
ласти) был размещён материал с говорящим на-
званием «Решение об охранных зонах Радонежа 
признают не подлежащим применению» со следую-
щим содержанием: «На сайте Главного управления 
культурного наследия Московской области опубли-
кована информация о новом постановлении, каса-
ющемся охранных зон древнего города Радонеж. 
В документе, в частности, говорится: «Признать 
не подлежащим применению решение Исполни-
тельного комитета Московского областного Совета 
народных депутатов от 12.06.1986 № 826/20 «Об 
установлении зон охраны памятника культуры – 
Древнего города Радонеж в Загорском районе». 
При этом единственный комментарий, точка зрения 
под материалом – главы городского округа. Мнений 
же по данному вопросу мягко говоря, довольно 
много, в том числе и уважаемых людей общерос-
сийского уровня. 

ЧЕГО ВЫ НЕ ПРОЧТЕТЕ В МЕСТНОЙ ГАЗЕТЕ...
В обществе имеется значительный запрос на качественную, досто-
верную и объективную информацию, которую может дать профессио-
нальная журналистика. Обеспечение объективности и независимости 
региональных и муниципальных бюджетных СМИ – фактор эффективной 
информационной политики и решения вопросов местных сообществ. 
Многие бюджетные СМИ, учредителями и источниками преимуществен-
ного финансирования которых являются органы государственной власти 
и местного самоуправления, по сути являются функционирующим на 
средства налогоплательщиков пресс-службами и пиар-отделами местных 
администраций и региональных властей. Но выполняют ли они свое кон-
цептуальное предназначение, отображённое в Конституции Российской 
Федерации и Законе Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О 
средствах массовой информации»? При том, что у данных СМИ имеется 
огромный потенциал – муниципальные издания, помимо информационной 
функции, являются своеобразными хранителями и исследователями 
местной истории и культуры, одним из центров притяжения местной 
интеллигенции.

Виктор МАСЛЕННИКОВ, 
общественный деятель
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Экспедиция вышла из греческого порта Пирей на 
парусном фрегате «Штандарт». Необыкновенную 
реплику корабля императора Петра I в течение ше-
сти лет строил с волонтерами в Санкт-Петербурге 
Владимир Мартусь. Он же является и капитаном 
этого удивительного корабля. Консультантом-экс-
пертом по морскому наследию экспедиции был 
капитан I ранга запаса Сергей Александрович Моз-
говой.

А началось это мероприятие 7 июля 2021 года 
в селе Нагорье Переславского района Ярослав-
ской области, где у могилы адмирала Спиридова на 
молебне они просили у великого мореплавателя 
благословления на свой путь к далёким берегам.

 Сам прославленный флотоводец его прошёл в 
XVIII веке. В июльскую ночь 1770 года Григорий Ан-
дреевич одержал с российскими капитанами кора-
блей, моряками и солдатами десантных батальонов 
крупнейшую победу в Чесменском сражении. Тогда 
русские полностью сожгли и потопили турецкий 
флот.

Основной задачей экспедиции являлось ис-
следование присутствия русских моряков Пер-
вой Архипелагской экспедиции 1769-1774гг. в 
Средиземноморье, изучение мест базирования, 
а также осуществления погружения в воду в 
местах стоянок русских кораблей и гибели не-
которых из них. Программа предусматривала 
также исследование исторических материалов 
и артефактов, среди которых особое внимание 
специалистов приковано к морским картам и 
корабельным иконам, хранящимся в монастырях 
архипелага.

Экспедиция входит в официальную программу 
Года истории Россия – Греция.

Некоторое время «Штандарт» находился в бух-
те Наусса острова Парос, где в 1770-1774 гг. была 
военно-морская база и административный центр 
России в Эгейском море. Историки экспедиции, 
общаясь с греческими коллегами, изучали матери-
алы, находящиеся в музеях, монастырях и других 
учреждениях.

КУРСОМ АДМИРАЛА СПИРИДОВА
Завершилась Международная историко-просветительская экспедиция Русского географического общества 
«Пламя Чесмы. Греческий гамбит». Команда историков, экспертов ЮНЕСКО по подводному культурному 
наследию, искусствоведов, школьников и студентов из Костромской области посетила острова в Эгей-
ском море. Руководили экспедицией председатель Костромского отделения РГО Роман Рябинцев и дирек-
тор кинокомпании «Скайфёст» Алексей Никулин. 
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Не поддержана концепция проекта федераль-
ного закона № 1222064-7 «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
(исключение статьи 79)», внесенного депутатами 
Государственной Думы В.Ф. Рашкиным, Д.А. Пар-
феновым.

Законопроектом предлагается исключить статью 
79 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
регламентирующую особенности организации 
местного самоуправления в субъектах Российской 
Федерации – городах федерального значения. 
По мнению авторов законопроекта, особенности 
осуществления публичной власти на территории 
городов федерального значения не могут устанав-
ливаться законами субъектов Российской Федера-
ции – городов федерального значения, а должны 
регулироваться федеральным законодательством.

По мнению Комитета, в случае признания утра-
тившей силу статьи 79 Федерального закона № 
131-ФЗ, в отсутствие иного федерального закона, 

регулирующего особенности осуществления пу-
бличной власти на территории городов федераль-
ного значения, создастся «правовой вакуум» и 
неопределённость в особенностях осуществления 
публичной власти на данных территориях. Кроме 
того, указанное авторами законопроекта в пояс-
нительной записке противоречие статьи 79 Феде-
рального закона № 131-ФЗ части 3 статьи 131 Кон-
ституции Российской Федерации не усматривается.

Не поддержан блок законопроектов, предусма-
тривающий новый способ избрания глав муници-
пальных образований:

1) проект федерального закона № 1237881-7 «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Российской 
Федерации «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании» (в части уточнения 
порядка избрания главы закрытого администра-
тивно-территориального образования)», внесен 
депутатом Государственной Думы А.Н. Диденко.

Законопроектом предлагается установить, что 
глава ЗАТО избирается на муниципальных выборах 
из числа кандидатов (не менее двух), представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, и возглавляет местную администрацию.

РАССМОТРЕНО ПЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТОВ
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, РАССМОТРЕНО ПЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТОВ.
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Аннотация. Исследование направлено на выявление наиболее важных технических проблем, с которыми 
сталкиваются работники в сирийских банках. Эти проблемы препятствуют выполнению их работы 
должным образом и, соответственно, отражаются на оказании услуг клиентам. Сформирована анкета, 
содержащая набор вопросов, охватывающих оси исследования, которая была роздана группе сотрудников 
в разных отделениях банков, а также была проведена группа интервью с некоторыми работниками в 
филиалах банка Анализ результатов опроса показал, что в настоящее время в сирийских банках слабый 
уровень автоматизации, широко распространена бумажная работа. Кроме того, сильное влияние на 
банковскую сферу Сирии оказало сокращение внешнеэкономической деятельности, вызванное санкциями 
и политическими событиями. В статье сформулированы предложения по технологической модернизации 
процессов, как основы повышения эффективности банковской деятельности, а также ряд мер, которые 
будут способствовать улучшению и развитию банковского сектора в будущем.
Ключевые слова: банк, информационные технологии, электронные банковские сервисы, материальные 
запасы, программное обеспечение, сети, базы данных.

PROBLEMS OF BANKING AUTOMATION FACING SYRIAN BANKS EMPLOYEES
Abstract. The study aims to identify the most important technical challenges faced by workers in Syrian banks. 
These problems prevent them from doing their job properly and, accordingly, affect the delivery of services to 
clients. The authors formed a questionnaire containing a set of questions covering the axis of the study, which 
was distributed to a group of employees in different branches of banks, and a group of interviews was conducted 
with some employees in the branches of the bank. paperwork is widespread. In addition, the decline in foreign 
economic activity caused by sanctions and political events had a strong impact on the banking sector in Syria. 
The article formulates proposals for the technological modernization of processes as the basis for increasing the 
efficiency of banking activities, as well as a number of measures that will contribute to the improvement and 
development of the banking sector in the future.
Keywords: Bank, Information technology, Electronic banking services, Material supplies, Software supplies, 
Networks, Databases.
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АНАЛИЗ ПРАКТИК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ
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Аннотация. В статье рассматриваются методы оценки эффективности и результативности деятель-
ности органов государственного управления на примере Федерального казначейства России. Предмет 
исследования: особенности системы оценки эффективности и результативности деятельности Феде-
рального казначейства России. Цель работы – определить ключевые показатели, влияющие на оценку 
эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства России. Приоритетными 
задачами определены: изучить существующую методику оценки эффективности и результативности 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности динамики развития низкотехнологичных 
отраслей промышленности с целью формирования конкурентных преимуществ РФ в глобальном бизнесе, 
поскольку выступают основным источником валового внутреннего продукта. Анализируется функцио-
нирование компаний низкотехнологичных отраслей к существующим на данный момент, оптимизация 
их инновационной деятельности с учетом особенностей этих предприятий и вариантами принятия 
стратегических решений в сфере управления инновациями
Ключевые слова: инновации, низкотехнологичные отрасли, инновационные стратегии, конкурентоспо-
собность. 

FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE GLOBAL BUSINESS OF RUSSIAN COMPANIES OF LOW-TECH 
INDUSTRIES
Abstract. This article examines the features of the development of low-tech industries in order to form competitive 
advantages in the Russian Federation in global business, since they are the main source of gross domestic product. 
The activity of companies in low-tech industries is analyzed in relation to the existing ones, the optimization of 
their innovative activities, considering the characteristics of these enterprises and options for making specific 
decisions in the field of innovation management.
Keywords: innovation, low tech industries, innovation strategies, competitiveness.

 Низкотехнологичные отрасли, к которым тради-
ционно относят текстильное, пищевое, мебельное 
производство, сельское хозяйство, и др. на сегод-
няшний день, все также являются основой эконо-
мической жизни. В силу, своей специфики и того, 
что они, обеспечивают большую часть занятости 
и в силу своей многочисленности они выступа-
ют основным источником валового внутреннего 
продукта (далее – ВВП). В современную эру ин-
новационной экономики, полноценное функци-
онирование таких секторов, тяжело представить 

без активной инновационной деятельности [2–3]. 
Низкотехнологичный сектор, является чаще всего 
объектом макроэкономических исследований и, в 
том числе, включается в разработку рекомендаций 
в области устройства государственной политики 
для поддержания инновационного функциониро-
вания. Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития – выделяются целевые средства 
на отдельные направления исследований инно-
вационной деятельности в низкотехнологичных 
секторах [8]. 
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Аннотация. Целью данной статьи является выявление проблем формировании справочников для расчета 
стоимости ремонта, которые имеют ключевое значение в обосновании стоимости восстановительного 
ремонта автотранспортного средства. Внесены предложения привлечь к формированию справочников 
для расчета стоимости ремонта по страховке ОСАГО другие общественные объединения, помимо Рос-
сийского союза автостраховщиков. Также считаем, что должны быть опубликованы полные расчеты и 
источники, откуда были сформированы данные справочники. 
Ключевые слова: Справочники цен, Российский союз автостраховщиков, восстановительный ремонт, 
реформирование страхового права, стоимость ремонта. 

PROBLEMS OF THE METHODOLOGY FOR CALCULATING THE AMOUNTS OF REFURBISHMENT OF MOTOR VEHICLES
Abstract. The purpose of this article is to identify the problems of the formation of reference books for calculating 
the cost of repairs, which are of key importance in the formation of the cost of refurbishing a vehicle. Proposals 
have been made to involve other public associations in the formation of reference books for calculating the cost 
of repairs for OSAGO insurance, in addition to the Russian Union of Auto Insurers. We also believe that complete 
calculations and sources from which these reference books were generated should be published.
Keywords: Price reference books, Russian Union of Auto Insurers, refurbishment, reforming insurance law, cost 
of repair.

Регулирование обязательного страхования гра-
жданской ответственности владельцев транспортных 
средств находится в постоянной динамике, в связи 
с чем меняется каждый год. Самые большие дис-
скуссии вызвали: увеличение суммы страхования 
в несколько раз, ввод обязательного ремонта авто-
транспортного средства. 

Основным нормативным правовым актом регули-
рования исследуемой сферы выступает Федеральный 
закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 
[1].

При формировании данного федерального закона 
законодатель стремился встать на сторону автовла-
дельцев и максимально защитить их права. Этим же 
можно объяснить внесение многочисленных измене-
ний в ФЗ «Об ОСАГО». 

Несмотря на это, в области обязательно страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств все еще остается ряд нерешенных 
проблем, требующих нововведений. 

Следует признать одной из важнейших проблем 
возмещение материального ущерба, котрому и по-
священо настоящее исследование. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие такого явления, как коррупция. Прослежи-
вается влияние этого явления на управление и развитие государства. Рассмотрены пути и формы 
противодействия коррупции в ходе осуществления органами власти своих полномочий. Была изучена 
роль правоохранительных органов, участвующих в предупреждении и профилактике коррупции на всех 
уровнях общественных отношений.
Ключевые слова: коррупция, органы местного самоуправления, публичность, этические нормы, текучесть 
кадров, контроль общества.

CORRUPTION AS ONE OF THE THREATS TO THE NATIONAL SECURITY OF THE STATE
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Аннотация. Цель исследования состоит в выявлении существующих рисков, сопровождающих непосред-
ственную сферу деятельности государственных корпораций в энергетической сфере, в анализе проблем-
ных аспектов управления рисками на корпоративном уровне, а также в формулировании потенциально 
действенных способов оптимизации основных рисков при реализации энергетической стратегии. Также 
в работе находит подтверждение мысль, что управление рисками в государственных корпорациях 
энергетического сектора – актуальная проблема современности. В масштабах своей деятельности 
государственные энергетические корпорации опираются на знания и информационные технологии, 
расширяют факторы производства путем привлечения инноваций в управленческой среде. На деятель-
ность корпораций серьезное влияние оказывают внешние и внутренние риски, которые нуждаются в 
минимизации с использованием инструментов риск-менеджмента. 
Ключевые слова: энергетическая стратегия, государственная политика, риски.

RISK ASSESSMENT IN THE IMPLEMENTATION OF THE ENERGY STRATEGY
Abstract. The purpose of the study is to identify existing risks accompanying the direct sphere of activity of state 
corporations in the energy sector, to analyze problematic aspects of risk management at the corporate level, as 
well as to formulate potentially effective ways to optimize the main risks in the implementation of the energy 
strategy. The paper also confirms the idea that risk management in state-owned corporations in the energy sector 
is an urgent problem of our time. In the scope of their activities, state energy corporations rely on knowledge and 
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Аннотация. Налоговое администрирование банковской деятельности представляет собой систему 
управления налоговыми отношениями, складывающимися между субъектами банковской системы и 
налоговыми органами, и функционирующую на основе законодательной деятельности последних на всех 
уровнях. Система налогообложения кредитных организаций представляется специфической частью 
системы налогообложения России.
В статье рассмотрены стратегические цели налоговых органов в налоговом администрировании бан-
ковской деятельности.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоги, банковская деятельность, налоговый контроль, 
кредитные организации, налоговая ответственность. 

ACTUAL PROBLEMS OF TAX ADMINISTRATION OF BANKING
Abstract. Tax administration of banking is a system for managing tax relations between the subjects of the banking 
system and tax authorities, and functioning on the basis of the legislative activities of the latter at all levels. The 
system of taxation of credit institutions appears to be a specific part of the taxation system in Russia.
The article discusses the strategic goals of tax authorities in the tax administration of banking.
Keywords: tax administration, taxes, banking, tax control, credit organizations, responsibility. 

Налоговое администрирование банковской дея-
тельности представляет собой систему управления 
налоговыми отношениями, складывающимися меж-
ду субъектами банковской системы и налоговыми 
органами, и функционирующую на основе законо-
дательной деятельности последних на всех уровнях. 
Система налогообложения кредитных организаций 
представляется специфической частью системы на-
логообложения России. 

В данной статье определены основные условия 
повышения качества налогового администрирова-
ния банковской деятельности налоговыми органа-
ми: совершенствование законодательной базы в 

области налогового администрирования банковской 
деятельности и организационной структуры налого-
вых органов; использование новейших технологий 
контрольной работы и технологий по отбору налого-
плательщиков для проведения выездных проверок; 
изменение концепции взаимоотношений налоговых 
органов и налогоплательщиков через призму техно-
логий цифровой экономики.

Необходимыми и эффективными изменениями 
в области налогового администрирования банков-
ской деятельности стали следующие: введение уни-
версальных требований к использованию института 
банковской гарантии; введение обязанности бан-
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Аннотация. На фоне пандемии коронавируса достаточно существенно обострились проблемы, связан-
ные с ростом безработицы, так как многие граждане потеряли работу в период эпидемии. Одним из 
возможных решений данной проблемы является страхование занятости. В данной статье рассмотрено 
страхование граждан Российской Федерации от потери работы как одно из возможных решений про-
блем, связанных с ростом безработицы в стране в условиях пандемии, и изучена система страхования 
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Аннотация. Обоснована значимость проблемы развития инфраструктуры в регионах Арктической зоны. 
Определена необходимость разработки системы оценки рисков развития инфраструктурных аркти-
ческих проектов. Проведен анализ инвестиционных рисков, как наиболее вероятных по возможности 
наступления в арктических регионах. Выполнен анализ каждого из элементов инвестиционного риска по 
степени их влияния на развитие инфраструктуры арктических регионов и возможности наступления в 
определенном временном пространстве. Для наиболее значимых элементов инвестиционного риска при-
ведены рекомендации и компенсационные управленческие мероприятия по их снижению в целях развития 
инфраструктуры арктических регионов.
Ключевые слова: риски, арктические регионы, инфраструктура, инвестиции, проекты, экология, эконо-
мика, социальная сфера, управление.

RISK ANALYSIS OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE ARCTIC REGIONS
Abstract. The significance of the problem of infrastructure development in the regions of the Arctic zone is 
substantiated. The necessity of developing a risk assessment system for the development of infrastructure Arctic 
projects is determined. The analysis of investment risks as the most likely to occur in the Arctic regions is carried 
out. The analysis of each of the elements of investment risk according to the degree of their impact on the 
development of the infrastructure of the Arctic regions and the possibility of occurrence in a certain time space is 
carried out. Recommendations and compensatory management measures to reduce them in order to develop the 
infrastructure of the Arctic regions are given for the most significant elements of investment risk.
Keywords: risks, arctic regions, infrastructure, investments, projects, ecology, economy, social sphere, management.

Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках госу-
дарственного задания в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
в 2021 году.

Регионы Арктической зоны России обладают суще-
ственным природно-ресурсным и логистическим по-
тенциалом, реализация которого представляет собой 
важную научно-техническую задачу, актуальность ко-
торой подчеркивается на всех уровнях управления. 

Освоение арктических регионов требует разработ-
ки новых высокоэффективных технологий, способов 
организации материально-технического обеспече-
ния удаленных объектов, движения транспортных 
средств, минимизации воздействия на экосистему 
региона, что может быть обеспечено только соот-

ветствующей инфраструктурой. Однако развитие по-
добной инфраструктуры характеризуется наличием 
рисков различной степени дислокации для каждого 
из регионов российской Арктики. 

В целях настоящего исследования остановимся бо-
лее подробно на инвестиционных рисках, поскольку 
строительство объектов инфраструктуры и реализация 
иных инвестиционных проектов почти всегда связана 
с инвестиционными вложениями. Почти все аркти-
ческие регионы обладают высокими показателями 
объема инвестиций в основной капитал (табл. 1).
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Аннотация. В статье раскрывается состояние отечественных производственных систем индустрии 
медицинских изделий, которое в настоящее время намного отстает от аналогичных отраслей развитых 
стран. Подчеркивается важная составляющая национальной безопасности России – здоровье населения – 
зависящая от внешней экономической конъюнктуры. Устойчивое производство подразумевает консенсус 
между производителями и потребителями для удовлетворения текущего спроса с учетом оценки его 
влияния на будущее следующих поколений. В статье приведены результаты эмпирического исследования 
в рамках разработки темы устойчивого развития индустрии производства медицинских изделий и оцен-
ки влияния ESG-факторов на будущее отрасли. Выявлены направления совершенствования управления 
производственными системами медицинской промышленности в концепции устойчивого развития.
Ключевые слова: ESG-факторы, производственная система, устойчивое развитие, индустрия медицинских 
изделий, медицинская промышленность, медицинские изделия

MANAGEMENT PERSPECTIVES OF THE MEDICAL INDUSTRY PRODUCTION SYSTEM IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
Abstract. The state of domestic production systems of the medical devices industry is currently far behind similar 
industries in developed countries, in this regard, the most important component of Russia’s national security is the 
health of the population depends on the external economic situation. Sustainable production implies a consensus 
between producers and consumers to meet current demand, taking into account the assessment of its impact on the 
future of future generations. The article presents the results of an empirical study in the framework of developing 
the topic of sustainable development of the medical device manufacturing industry and assessing the impact of 
ESG factors on the future of the industry. The directions of improving the management of production systems of 
the medical industry in the concept of sustainable development are identified.
Keywords: ESG factors, production system, sustainable development, medical device industry, medical industry, 
medical devices.

Состояние отечественных производственных си-
стем индустрии медицинских изделий в настоящее 
время намного отстает от аналогичных отраслей 
развитых стран, в связи с этим важнейшая состав-
ляющая национальной безопасности России – здо-
ровье населения зависит от внешней экономиче-
ской конъюнктуры [1]. В последнее десятилетие за 
рубежом становится очень популярной концепция 

устойчивого развития, включающая понятие устойчи-
вого предприятия, долгое время не развивающаяся в 
России [2]. Устойчивое производство подразумевает 
консенсус между производителями и потребителями 
для удовлетворения текущего спроса с учетом оценки 
его влияния на будущее поколений.

В рамках поиска путей решения проблемы устой-
чивого развития индустрии медицинских изделий 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме восстановления платежеспособности в процедурах банкрот-
ства. Подробно исследована сущность процесса восстановления платежеспособности организации, 
сформулированы соответствующие критерии. В статье также рассмотрены преимущества применения 
проектного подхода, а также разработан проект по восстановлению платежеспособности.
Ключевые слова: платежеспособность; проектный подход; банкротство; внешнее управление, восста-
новление платежеспособности.

RESTORATION OF THE SOLVENCY OF THE DEBTOR ORGANIZATION IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS: PROJECT APPROACH
Abstract. The article is devoted to the problem of restoring solvency in bankruptcy proceedings. The essence of 
the process of restoring the capacity to pay of the organization is studied in detail, the corresponding criteria 
are formulated. The article also considers the advantages of applying the project approach, as well as developed 
a project to restore solvency.
Keywords: solvency; project approach; bankruptcy; external management, restoration of solvency.

ПРОБЛЕМАТИКА И АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Одной из ключевых характеристик финансового 
состояния любой организации, работающей в те-
кущих экономических условиях, является платеже-
способность. Данная характеристика отражает спо-
собность (свойство) организации к своевременному 
погашению своих обязательств.

Текущий кризис экономики, обусловленный пан-
демией коронавируса, обострил проблемы неплате-
жеспособности компаний во всем мире и в России в 
частности. В 2020 году был поставлен антирекорд за 
последние 18 лет: закрылось 515,5 тысяч российских 
компаний (каждая шестая компания в стране). При 

этом новых бизнесов запущено в 2,4 раза меньше, 
чем ликвидированных старых [15].

Следует отметить, что большинство из тех компа-
ний, что не были закрыты, тоже столкнулись с серь-
езными экономическими трудностями. А ожидаемый 
в ближнее время бум банкротств после введенного в 
2020 году моратория на банкротство делает проблему 
восстановления платежеспособности в процедурах 
банкротства еще более насущной.

Восстановление платежеспособности является 
одной из важных задач в рамках процедур банкрот-
ства, а также при формировании антикризисной 
программы развития компании, поскольку позволя-
ет обеспечить оздоровление бизнеса. Отметим, что 
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Аннотация. В статье предлагается авторская теоретическая модель формирования ответственного 
потребительского поведения. Ключевыми элементами модели являются три сферы социально-эконо-
мических отношений: государство, общество и бизнес. В теоретической модели отмечается централь-
ная роль взаимодействия двух основных объектов, обеспечивающих формирование ответственного 
потребления, - человека-потребителя и организации-производителя. В предлагаемой модели предла-
гается использовать нейромаркетинговые методы и инструменты для управления ответственным 
потребительским поведением. Автором выделяются основные этапы информационного обмена между 
потребителем и организации в ходе осознанного потребления.
Ключевые слова: потребитель, ответственное потребительское поведение, информация, организация, 
модель, цифровая среда.

THEORETICAL MODEL OF FORMING OF RESPONSIBLE CONSUMER BEHAVIOR 
Abstract. The article proposes the author’s theoretical model of the formation of responsible consumer behavior. 
The key elements of the model are three spheres of socio-economic relations: state, society and business. The 
theoretical model notes the central role of the interaction of two main objects that ensure the formation of 
responsible consumption - a consumer and an organization. The proposed model proposes to use neuromarketing 
methods and tools to manage responsible consumer behavior. The author highlights the main stages of information 
exchange between the consumer and the organization in the course of responsible consumer behavior. 
Keywords: consumer, responsible consumer behavior, information, organization, model, digital environment.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету на 2021 г.

Основываясь на научной концепции ответствен-
ного потребительского поведения, а также с учетом 

цифровой парадигмы современной экономики ста-
новится возможным предложить обобщенную тео-
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Рис. 1. Сетевой график мероприятий 
по восстановлению платежеспособности.

Источник: составлено авторами.
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Аннотация. Выявлена роль цифровизации маркетинговой деятельности на рынке финансовых (банков-
ских) услуг. Обоснована авторская методика проведение качественного маркетингового исследования 
факторов потребительского выбора банковских услуг на сайте банка посредством нейромаркетинговых 
технологий. Представлены результаты нейромаркетингового исследование факторов потребительского 
выбора банковских услуг на сайте банка и даны рекомендации по их применению в рыночной практике.
Ключевые слова: потребительский выбор, фактор, сайт, банк, нейротехнологии, цифровые каналы 
коммуникации.

Neuromarketing research of factors of consumer choice of banking services on the bank’s website
Abstract. The role of digitalization of marketing activities in the financial (banking) services market is revealed. 
The author’s method of conducting a qualitative marketing research of the factors of consumer choice of banking 
services on the bank’s website using neuromarketing technologies has been substantiated. The results of a 
neuromarketing study of the factors of consumer choice of banking services on the bank’s website are presented 
and recommendations for their application in market practice are given.
Keywords: consumer choice, factor, website, bank, neurotechnology, digital communication channels.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету на 2021 г.

 ВВЕДЕНИЕ 
Финансовый рынок в целом является одним из 

самых значимым и весомым сектором российской 
экономики. Состояние банковской системы непо-

средственно влияет на состояние экономики в целом, 
при этом в Российской Федерации банковская систе-
ма является локомотивом инноваций, в связи с тем, 
что желание удержать клиента у банков крайне высо-
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Аннотация. Последние десятилетия учреждения высшего образования большое внимание уделяют 
вопросу развития студенческой науки. Данный феномен объясняется не только стремительным раз-
витием всех направлений человеческих знаний, но также и ростом числа молодых ученых. В связи с чем 
актуальным становится вопрос внедрения научно-исследовательской деятельности как в образова-
тельный процесс, так и стимулирование стремления студентов участвовать в научной деятельности 
вне образовательного процесса. 
Ключевые слова: научная деятельность, студенческая наука, научно-исследовательская деятельность, 
научно-исследовательская деятельность студентов, развитие студенческой науки.

THE ROLE OF STUDENT SCIENCE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract. In recent decades, institutions of higher education have paid great attention to the development of 
student science. This phenomenon is explained not only by the rapid development of all areas of human knowledge, 
but also by the growing number of young scientists. In this connection, the issue of introducing research activities 
both into the educational process and stimulating the desire of students to participate in scientific activities 
outside the educational process becomes relevant. 
Keywords: Scientific activity, student science, research activity, research activity of students, development of 
student science.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при проведении внутреннего ауди-
та в организации. Выявлены основные причины их возникновения. Предложены рекомендации по решению 
выявленных проблем и усовершенствованию процесса проведения внутреннего аудита.
Ключевые слова: внутренний аудит, система внутреннего контроля организации, аудит, проблемы 
внутреннего аудита.

PROBLEMS OF INTERNAL AUDIT AS AN INSTRUMENT OF INTERNAL CONTROL OF THE ORGANIZATION’S ACTIVITIES
Abstract. The article discusses the main problems that arise during internal audit in an organization. The main 
reasons for their occurrence have been identified. Recommendations for solving the identified problems and 
improving the internal audit process are offered.
Keywords: internal audit, the organization’s internal control system, audit, internal audit problems.

В современных условиях стремительного развития 
рынка и изменчивости внешних условий организации 
сталкиваются с всевозможными трудностями, кото-
рые могут стать причиной финансовых и производ-
ственных потерь. В связи с этим важнейшей задачей 
для организаций становится не только предвидение 
и избежание риска, но и снижение возможности его 
возникновения до минимального уровня. С этой це-
лью необходимо вести постоянный и своевременный 
контроль как за деятельностью сотрудников орга-
низации, так и в целом по организации с помощью 
грамотной постановки правовой и экономической 
работы, а также бухгалтерского учета и отчетности.

Ключевую роль в решении поставленной задачи 
играет внутренний аудит.

Внутренний аудит – это деятельность по предо-
ставлению независимых и объективных гарантий и 

консультаций, направленных на совершенствование 
деятельности организации [5]. Целью внутреннего 
аудита является помощь организации в достижении 
поставленных целей при использовании системати-
зированного и последовательного подхода к оценке 
и повышению эффективности процессов управления 
рисками, контроля и корпоративного управления [5].

Внутренний аудит, как экономическое явление, 
обладает рядом характерных свойств.

1. Цель внутреннего аудита заключается в совер-
шенствовании деятельности организации [5]. Вну-
тренний аудит направлен не столько на выявление 
нарушений в производственных процессах и бухгал-
терских отчетах для последующих организационных 
выводов, сколько на анализ, выявление и оценку 
потенциальных рисков для формирования рекомен-
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ПОВЫШЕНИЮ 
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РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЯХ
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Аннотация. В XXI веке одной из глобальных проблем человечества стало потепление климата, вызы-
вающее необратимые изменения в экосистеме планеты. Наиболее «уязвимым» с точки зрения кли-
матического воздействия регионом является Арктика, которая, учитывая объем сосредоточенных в 
ней ресурсов и накопленный социально-экономический и экологический потенциал, может считаться 
всеобщим достоянием. В статье приводятся основные климатические сценарии, разработанные МГЭИК 
в 2021 году. В зависимости от наступления того или иного сценария рассмотрены варианты развития 
Арктического региона и его транспортной и логистической коммуникации – Северного морского пути; 
даны рекомендации по повышению эффективности функционирования СМП. 
Ключевые слова: сценарии и индикаторы изменения климата, Арктический регион, эффективность 
функционирования Северного морского пути, объем грузоперевозок

Статья подготовлена в рамках государственного задания Финансовому университету в 2021 году.

APPROACHES TO ASSESSING AND IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE NORTHERN SEA ROUTE UNDER VARIOUS 
CLIMATIC SCENARIOS
Abstract. In the XXI century, one of the global problems of mankind has become climate warming, causing 
irreversible changes in the ecosystem of the planet. The most «vulnerable» region from the point of view of 
climatic impact is the Arctic, which, given the amount of resources concentrated in it and the accumulated socio-
economic and environmental potential, can be considered a universal property. The article presents the main 
climate scenarios developed by the IPCC in 2021. Depending on the onset of a particular scenario, the options for 
the development of the Arctic region and its transport and logistics communication – the Northern Sea Route - are 
considered; recommendations are given to improve the efficiency of the NSR.
Keywords: scenarios and indicators of climate change, Arctic region, efficiency of the Northern Sea Route, volume 
of cargo transportation.

The article was prepared as part of the state assignment to the Financial University in 2021.

В августе 2021 года, в преддверье 26-й Конферен-
ции ООН по изменению климата, был опубликован 
Шестой доклад экспертов Межправительственной 
группы ООН (МГЭИК). В данном докладе нашли от-
ражение 5 возможных климатических сценариев XXI 
века (табл. 1).

На основании приведенной в таблице информации 
можно сделать следующие выводы.

Сценарии IV и V являются наиболее желательными, 
но одновременно и практически не достижимыми, 
если существующие на сегодняшний день тенден-
ции экономического и общественного развития не 
изменятся.

Сценарий III наиболее вероятен в сложившихся 
условиях, но при этом он не позволит даже отчасти 
достичь целей Парижского соглашения. 
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