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СЕКЦИЯ 1.  

ПОЛИТОЛОГИЯ  

 

ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МОЛОДЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Иващенко Анастасия Сергеевна  

магистрант, Российский государственный социальный университет,  
РФ, г Москва 

Карпова Татьяна Георгиевна 

научный руководитель, канд. филол. наук, доцент, 
Российский государственный социальный университет,  
РФ, г Москва 

 

FEATURES OF FEDERAL YOUTH POLICY ON THE INTERNET 

NETWORK 

Anastasia Ivashchenko  

Master student at RSSU, 
Russia, Moscow 

Tatyana Karpova  

Scientific director, Candidate of Philological Sciences at RSSU, Associate Professor, 
Russia, Moscow 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются важные аспекты 

взаимодействия современной журналистики в сети интернет и молодежной 

политики. Таким образом показывается, что на сегодняшний день институт 

журналистики играет значительную роль в реализации обратной связи 

молодежи и органов государственной власти. 

Abstract. This article discusses important aspects of the interaction of modern 

journalism on the Internet and youth policy. Thus, it is shown that today the Institute 

of Journalism plays a significant role in the implementation of feedback from young 

people and public authorities. 
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Ключевые слова: интернет, молодежь, молодежная политика, 

информация, мероприятия, СМИ, контент, волонтерское движение, органы 

власти.  

Keywords: Internet, youth, youth policy, information, events, media, content, 

volunteer movement, authorities. 

 

В настоящее время в связи с развитием цифровых коммуникаций остро 

встает вопрос перехода от традиционных методов подачи информации – газет, 

журналов, брошюр и прочей печатной периодики к новым видам передачи 

информации, то есть получению ее читателем из сети интернет. 

Безусловно, на территории России СМИ уже более двух десятков лет в 

полной мере используют все возможности новых информационных технологий. 

Появляются сайты газет, журналов, официальные интернет-представительства 

печатных изданий.  

Это, разумеется, способствует росту их популярности в читающей среде. 

Однако, как правило, не все новости доходят до читателя из обычной прессы. 

Яркий тому пример – новости внутриполитические, узкопрофильные, то есть 

понятные и нужные лишь узкому кругу специалистов, либо же любые другие, 

не подходящие для освещения их перед широкой аудиторией только потому, 

что популярность их будет неизменно малой у подавляющего большинства 

читателей.  

СМИ всячески стараются избегать опубликования на своих страницах 

подобных новостей: это негативно скажется на рейтинге издания.  

Однако же некоторые новости, пусть и предназначенные для достаточно 

широкого круга читателей, могут не вызывать должного интереса ввиду 

неверного восприятия их значимости самим читателем.  

К примеру, наша молодежь активно интересуется внутриполитической 

жизнью страны, изучает новости, которые популярны в целом или, как принято 

говорить, «находятся в тренде». И тут возникает достаточно интересный 
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момент: оказывается, что новости, касающиеся непосредственно самой 

молодежи, она воспринимает достаточно вяло и неохотно.  

Отсюда следует, что СМИ достаточно неохотно публикуют подобного 

рода информацию. Им гораздо интереснее опубликовать очередную колонку 

«из жизни знаменитостей» или «удивительные факты прошлого». Получаем 

своего рода замкнутый круг: молодежи неинтересно, следовательно, не 

освещено в прессе, следовательно, информация осталась у источника. 

Для лучшего восприятия темы давайте рассмотрим процесс 

распространения информации федеральной молодежной политики в сети 

интернет. 

В первую очередь необходимо заметить, что федеральная молодежная 

политика в России в текущий момент претерпевает достаточно серьезные 

изменения. Она достаточно стремительно продвигается как самим 

государством, так и отдельными организациями, а также различными 

движениями и активистами.  

Меняется сам метод взаимодействия молодежи и государства. С введением 

новых технологий стала возможна практически мгновенная реакция 

взаимодействия по цепочке от источника к исполнителю и обратно, то есть, 

проще говоря, «написал – услышали – помогли/приняли меры».  

Стало возможным в процессе претворения в жизнь текущих задач 

молодежной политики делать необходимые корректировки на местах прямо в 

процессе: иногда от возникновения идеи до ее реализации с учетом 

рассмотрения предложения на всех уровнях может пройти совсем небольшой 

срок, вплоть до нескольких недель или даже дней, что, конечно, благотворно 

отражается на конечном результате. 

Современная федеральная молодежная политика предусматривает 

взаимодействие молодежи с органами власти даже через социальные сети. Это, 

безусловно, уже дает свои результаты. 

 К примеру, пропаганда здорового образа жизни даже без учета данных 

статистики за последние 10 -15 лет заметна простому обывателю 
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невооруженным глазом: уровень подросткового алкоголизма и наркомании 

существенно снизился. Как следствие, молодежь чаще посещает спортзалы, к 

сознательному возрасту самостоятельно способна ставить себе жизненные 

ориентиры, более целеустремленна и уверена в себе и собственном будущем. 

 Также в молодежной среде возрос интерес к качественному образованию, 

что внушает уверенность в завтрашнем дне и прочим гражданам: если будущие 

трудовые резервы страны хотят и могут работать на общее благо, это огромный 

плюс к общему состоянию дел государства. 

Для освещения федеральной молодежной политики в сети интернет часто 

используются заранее установленные и закрепленные на государственном 

уровне интернет-ресурсы. Как правило, это региональные интернет-порталы 

агентств по делам молодежи. На них часто размещаются ссылки на 

нормативные документы, освещаются отдельные мероприятия, ход работ по 

тем или иным проблемам молодежной политики на территории отдельно 

взятого региона и его субъектов. 

Также существуют отдельные интернет-ресурсы, работающие 

непосредственно как с органами власти, так и взаимодействующие с самой 

молодежью. На подобных ресурсах часто прорабатываются организационные 

вопросы, более детально выкладывается для всеобщего ознакомления 

информация о проводимых мероприятиях. При желании отдельные 

представители молодежных организаций, как и любой другой желающий, 

могут ознакомиться с графиком и особенностями проведения предстоящих 

мероприятий, принять в них участие или посодействовать их проведению в той 

или иной форме. 

Действующая федеральная молодежная политика в рамках 

патриотического и религиозного воспитания молодежи предусматривает тесное 

взаимодействие и общую работу с различными патриотическими, духовными и 

историческими объединениями. 

В последнее время в сети интернет участились движения различных 

волонтерских организаций. Как правило, основной контингент участников 
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таких организаций тоже представлен молодежью, стремящейся к общим целям, 

к примеру, помощи голодающим людям, малоимущим, людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Деятельность подобных организаций достаточно 

прозрачна для любого, кто пожелает с ней ознакомиться, и отчасти эта 

доступность также продиктована действующей федеральной молодежной 

политикой. Прозрачность работы позволяет привлекать новых добровольцев, 

следовательно, ориентировать молодежь на созидательную работу, 

взаимовыручку, совместный труд и выработку стойких жизненных и 

моральных ценностей. К примеру, поисковые отряды популярного движения 

«ЛизаАлерт» (поиск пропавших людей) постоянно пополняются 

добровольцами, которые, нужно признать, достаточно успешно выручают 

людей из тяжелых жизненных ситуаций и даже спасают от гибели. Данное 

движение является одним из наиболее результативных 

«самоорганизовавшихся» движений. Однако действующая федеральная 

молодежная политика также предусматривает взаимодействие подобным 

организациям, что позитивно влияет на формирование подрастающего 

поколения как в физическом, так и духовно-патриотическом плане. 

Значительная часть взаимодействия организации с государством происходит 

также с помощью сети интернет (как правило, это новости в 

специализированных группах соцсетей, по ознакомлению с которыми органы 

власти могут принять необходимые меры для поддержки организации в 

трудных ситуациях). 

Также федеральная молодежная политика предусматривает создание 

эффективных механизмов противодействия вовлечения молодежи в 

террористические, националистские и экстремистские организации. В сети 

интернет проводится постоянная работа по противодействию 

террористическим организациям. В среде молодежи ведется разъяснительная 

работа в сфере противодействия экстремизму и терроризму, чему способствуют 

регулярные размещения информационных статей, публикаций и отдельных 

интернет-изданий, направленных на подавление вовлечения молодежи в 
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данные преступные формирования, а также непосредственно на борьбу с ними. 

Подобного рода информация в обязательном порядке публикуется на всех 

государственных региональных сайтах, на общероссийских ресурсах, на 

интернет-ресурсах органов местного самоуправления и всех интернет-ресурсах, 

могущих быть признанными средствами массовой информации ввиду 

достаточного количества интернет-пользователей, читающих данные ресурсы. 

В числе основных задач действующей федеральной молодежной политики 

отдельной строкой стоит формирование информационного поля, 

благоприятного для развития молодежи, а также улучшение процессов 

взаимосвязи государства и молодежи. Также большое внимание уделяется 

использованию сети интернет наравне с прочими СМИ с целью повышения 

качества патриотического воспитания молодежи. 

В заключение хотелось бы отметить, что институт журналистики играет 

значительную роль в реализации обратной связи молодежи и органов 

государственной власти. Именно на плечи журналистов ложится задача верной 

и своевременной подачи необходимой информации, и от этого не в последнюю 

очередь зависит результат проводимой государством молодежной политики. 

Никогда не стоит забывать об этом, и тогда и только тогда работа станет 

успешной на всех уровнях. 
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СЕКЦИЯ 2. 

 ЭКОНОМИКА  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Александров Николай Александрович 

студент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,  
РФ, г. Москва 

Коротницкий Денис Романович 

студент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
 РФ, г. Москва 

Лесин Владимир Алексеевич 

студент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
 РФ, г. Москва 

 

На сегодняшний день аудиторские доказательства являются одним из 

основополагающих факторов, формирующих аудиторские мнения и, 

соответственно, аудиторские заключения.  

Именно поэтому отечественные и зарубежные учёные, такие, как, 

например, Савин А.А., Луговкина О.А., Бабич А.А., Суйц В.П. и другие 

придавали определению понятия «аудиторское доказательство» немаловажное 

значение в своих трудах и исследованиях.  

Некоторые определения представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Определения понятия «Аудиторское доказательство» 

Автор Сущность аудиторского доказательства 

Казакова Н.А. 

Информация, которая подтверждает или не подтверждает 

предпосылки составления бухгалтерской отчетности и исходя из 

которой аудитор делает выводы, лежащие в основе формирования 

мнения о достоверности бухгалтерской [4, с.78] 

Луговкина О.А. 
Информация, полученная аудитором в ходе формирования выводов, 

на которых основывается его мнение [5, с.75] 

Савин А.А., 

Подольский В.И. 

Первичные документы и бухгалтерские записи, являющиеся основой 

бухгалтерской отчетности, а также письменные разъяснения 

уполномоченных сотрудников аудируемого лица [7, с.164] 

Бабич А. А., Сведения, которые используются аудитором в процессе 
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Щеголькова М. О. формирования выводов, на которые впоследствии будет опираться 

его мнение [1,с. 36] 

Шеремет А.Д., Суйц 

В.П. 

Информация, полученная аудитором при проведении проверки, и 

результат анализа указанной информации, на которых основывается 

мнение аудитора [8,с.204] 

 

Из таблицы видно, что у современных учёных нет каких-либо 

принципиальных расхождений в трактовке понятия аудиторских доказательств. 

Все данные определения базируются на основе международного стандарта 

аудита 500 «Аудиторские доказательства», в котором дано следующее понятие: 

аудиторские доказательства - информация, используемая аудитором при 

формировании выводов, на которых основывается аудиторское мнение [6]. 

Также в данном стандарте уделено внимание такому явлению, как 

достаточность аудиторских доказательств, то есть их количеству.  

Как правило, достаточность аудиторских доказательств регламентируется 

самим аудитором, который несёт ответственность за своё выраженное мнение и 

заключение.  

Таким образом, одним из основных особенностей получения аудиторских 

доказательств можно назвать человеческий фактор, сопряженный с 

уместностью и надежностью информации, которая будет использоваться в 

качестве аудиторских доказательств. 

Прежде всего, аудиторские доказательства являются средством 

обоснования достоверности финансовой отчётности по результатам проверки. 

По мнению некоторых учёных, доказательства в зависимости от 

содержания процедуры и формы получения могут быть материальными (то есть 

вещественными), устными (невещественными), документальными (нормативно 

подкреплёнными) и аналитическими (имеющими статистические данные). 

Также отличительной особенностью выявления и предоставления аудиторских 

доказательств является их фактологическая точность, то есть отсутствие 

сомнительных факторов, связанных с доказательством, а также абсолютное 

соответствие нормативно-правовой базе.  
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Аудиторские доказательства обеспечивают верность конкретного 

утверждения аудитора, давая убедительные аргументы в поддержку 

определенного факта.  

Также следует отметить, что все аудиторские доказательства, собранные 

перед проведением аудиторской проверки и в процессе нее, требуется отразить 

в рабочих документах аудитора. [3].  

Прежде чем аудиторы смогут сделать заключение по финансовой 

отчетности в целом или по какой-либо части бухгалтерской документации, они 

должны убедиться, что полученные ими доказательства являются 

достаточными.  

Аудиторские доказательства приобретаются аудитором на всех этапах 

аудита, включая подготовительный этап, этап планирования, этап исполнения 

(проведения аудиторской проверки), а также этап заключения.  

И чтобы собрать эти доказательства, аудиторы используют множество 

различных технологий и процедур, подходящих для них. В основу таких 

технологий получения аудиторских доказательств заложены два метода:  

1) тест контроля (тест, проводимый с целью получения аудиторских 

доказательств в отношении надлежащей организации, систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля, а также эффективности их функционирования) 

2) процедуры по существу (тест, который проводится с целью получения 

аудиторских доказательств для обнаружения существенных искажений в 

финансовой отчетности) [2]. 

Аудиторские заключения должны базироваться на нормативно правовой 

базе (например, Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 26.11.2019) 

«Об аудиторской деятельности», а также международные стандарты аудита 500 

и другие), а аудиторские доказательства в свою очередь должны являться 

объективными и существовать вне контекста личностных предпочтений 

аудитора. Но в то же время каждый аудитор должен опираться на свой 

профессиональный опыт, руководствуясь имеющимися доводами и фактами.  
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Аннотация. Данная статья посвящена важной проблеме аудиторской 

деятельности, а именно проблеме проведения аудита финансовой отчетности. 

Основу аудита составляет административно-хозяйственное право, 

гражданское право и бухгалтерский учет. Результат данного исследования-это 

изучение разных подходов к определению понятия “аудит” и обозначение 

главных целей и задач проведения аудита. 

Abstract. This article is devoted to the important issue of audit activity. 

The foundations of the audit are administrative law, civil law and accounting. 

The result of this study is the study of different approaches to the definition of the 

concept of “audit” and the identification of the main goals and objectives of the audit. 

Ключевые слова: аудиторская деятельность, аудит, цели аудита, 

финансовая отчетность. 

Key words: audit activity, audit, audit objectives, financial statements. 

 

Роль бухгалтерской информации в сферах управлении, контроля, а также 

анализа предпринимательской деятельности в современном обществе 
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возрастает. Именно поэтому необходимо проведение аудита. Под понятием 

аудита понимается независимая проверка о финансовой отчетности 

предприятия. 

Очень важно проводить аудиторскую проверку, даже если она не является 

обязательной. Разные хозяйствующие субъекты вступают в договорные 

отношения по использованию имущества, денежных средств, проведения 

коммерческих операций и инвестиций. Точность и достоверность этих 

отношений подтверждается независимым аудитором. 

Собственники и коллективные собственники зачастую не могут 

самостоятельно убедиться, что операции предприятия законны и точно 

отражены в отчетности, и поэтому им нужны услуги аудиторов. 

В Законе РФ 30.12.2008 N 307- ФЗ (ред. От 03.07.2016) “Об аудиторской 

деятельности” написаны определения: аудиторская деятельность (аудиторские 

услуги) – деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих 

аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами. 

В соответствии с глоcсaриeм международных терминов контроля “аудит”-

это обзор деятельности и операций организаций для того, чтобы убедиться, что 

они выполняются в соответствии с утвержденными целями, бюджетом, 

правилами и стандартами. Такой обзор нужен для того, чтобы выявить 

отклонения, которые в процессе проведения аудита требуют корректирующие 

действия.  

Аудит обеспечивает не только проверку правильности финансовых 

показателей, а учитывая потребности клиента, разрабатывает для него 

предложения по оптимизации его хозяйственной деятельности. Эти 

предложения позволяют рационально расходовать средства, что должно 

привести к увеличению прибыли. 

Можно еще отметить, что аудит определяется как своеобразная экспертиза 

бизнеса, путем выявления его слабых сторон и назначения рекомендаций по их 

устранению.  



17 

 

Несмотря на важность аудита и его значение в экономической 

деятельности, государственный контроль достоверности финансовой 

отчетности имеет так же большое значение. Государственный контроль 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

специальными уполномоченными органами. 

Закон также даёт определение аудитора, которым является физическое 

лицо, имеющее аттестат аудитора и являющееся членом организаций. 

Аудиторской организацией признается коммерческая организация, которая 

входит в состав одной из саморегулируемых организаций аудиторов. 

Особое внимание стоит уделить различию понятий «аудит» и «аудиторская 

деятельность». Так, аудиторская деятельность предусматривает различные 

аудиторские услуги. В настоящее время аудиторские организации 

предоставляют консультационные услуги в большей степени, чем 

непосредственно занимаются аудитом. 

Аудиторские работы и услуги составляют целый перечень мероприятий. 

Так, в них входит: постановка и ведение бухгалтерского учета; налоговое 

консультирование; анализ финансовой деятельности предприятия; 

управленческое консультирование; юридическая помощь, включая 

консультирование по правовым вопросам; оценочная деятельность; 

разработка и анализ инвестиционных проектов; обучение в областях, 

относящихся к аудиторской деятельности. 

Цели и задачи аудиторской деятельности обширны. К основным задачам 

аудиторской деятельности можно отнести: проверка законности проведенных 

финансовых операций; проверка состояния финансовой отчетности; проверка 

достоверности показателей отчетности; проверка состояния имеющихся 

ресурсов и эффективности их использования.  

Конечной целью аудита является анализ финансового состояния 

организации, финансовой устойчивости и кредитоспособности.  
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В настоящее время в условиях рыночной экономики и усиления 

конкуренции предприятия сами заинтересованы в проведении у них 

аудиторской проверки.  

В Российской Федерации особое внимание необходимо уделить 

совершенствованию нормативной и законодательной базы для повышения 

эффективности аудиторский услуг, а также подготовке 

высококвалифицированных аудиторский кадров.  

Число аудиторов и аудиторских организаций растет, и уже сейчас в данной 

сфере существует конкуренция, которая приводит к тому, что у экономических 

субъектов появляется возможность выбирать более квалифицированные 

организации. Всё вышесказанное отражается и способствует повышению 

эффективности деятельности не только хозяйствующих субъектов, но и в целом 

общественного производства страны. 
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Аннотация. Проблемы наложения штрафов за не проведение аудита, в 

обязательном порядке предусмотренного для отдельных категорий 

юридических лиц, в настоящее время остается дискуссионным. При 

ужесточении требований законодательства отсутствует как таковой штраф за 

данное правонарушение, однако на практике штрафные санкции применяются 

за другие действия, что порождает споры и дискуссии. 

Ключевые слова: штраф, санкция, обязательный аудит, не проведение 

 

В первую очередь целесообразно указать, что аудит в обязательном 

порядке для определенных лиц является общепризнанным средством контроля 

за деятельность финансовых субъектов в мировой практике. Целью такого 

аудита является независимая оценка достоверности отчетности. При этом 

неоспоримые преимущества такой аудит имеет и непосредственно для 

руководства бизнеса, поскольку позволяет выявить определенные финансовые 

риски и изыскать скрытые резервы. 

В ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [2] 

указаны случаи проведения аудита в обязательном порядке, при этом в ней же 

установлены количественные критерии для выручки и активов предприятий, 

при превышении которых они ежегодно обязаны проводить аудит.  

Результаты аудита должны быть предоставлены в налоговый орган и 

внесены в специальный реестр. 
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Что касается ответственности за не проведение аудита в обязательном 

порядке, то в настоящее время какой-либо специальный штраф за данное 

правонарушение в законодательстве не установлен.  

Штраф устанавливается ст. 19.7 КоАП РФ, когда лицо либо не 

предоставило информацию в контролирующий орган или задержало 

предоставления требуемых сведений в размере от трех до пяти тысяч рублей 

для предприятия и от трехсот до пятисот рублей для должностных лиц [1].  

Однако специалистами не раз отмечалось, что неподача аудиторского 

заключения и отсутствие факта аудиторской проверки, когда она обязательна 

по закону - совершенно разные правонарушения.  

Более жесткая ответственность предусмотрена ст. 15.11 КоАП РФ, когда 

аудит был не проведен вовсе. В данном случае сумма штрафа составляет от 

пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц, если правонарушение было 

допущено второй раз, оно наказывается суммой штрафа двое больше 

указанной, а также предусмотрена такая административная мера как 

отстранение от должности на срок от одного до двух лет. 

Публичные акционерные общества привлекаются к ответственности также 

за нарушение срока опубликования аудиторского заключения на основании ч. 2 

ст. 15.19 КоАП, при этом предусмотрены штрафные санкции в размере от 

семисот тысяч до миллиона для юридических лиц, от тридцати до пятидесяти 

тысяч рублей – для должностных лиц или их отстранение от должности на 

вышеуказанный срок. К примеру, в постановлении от 9.04.2019 № 06АП-

615/2019 суд оставил штраф в размере семисот тысяч рублей без изменения, 

поскольку предприятие не выбрало аудитора, не провело аудит и тем самым 

нарушило срок предоставления аудиторского заключения [3].  

В некоторых случаях суды идут на встречу бизнесу, смягчая штрафные 

санкции, как например, в Постановлении от 22.04.2019 № Ф03-1384/2019, 

Постановлении от 16.01.2019 № 06АП-7142/2018, Постановлении от 26.12.2018 

№ 06АП-7003/2018, отсутствие денежных средств на проведение аудита было 
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признано смягчающим обстоятельством, и штраф был уменьшен в половину 

нижнего предела [4]. 

Однако, даже незначительная просрочка предоставления аудиторского 

заключения может повлечь за собой строгое наказание, как например 

доказывает Постановление от 16.03.2018 № 09АП-4542/2018, когда трехдневная 

просрочка наказана штрафом в размере семисот тысяч рублей [5]. 

Таким образом, в законе отсутствует специальная норма об 

ответственности за не проведение обязательного аудита, однако предприятия 

привлекаются к ответственности по другим основаниям, причем часто сумма 

санкции превышает стоимость проведения аудита.  

На сегодняшний день активно обсуждается возможность ужесточения 

санкций также по ст. 15.4 КоАП РФ, что уравняет всех юридических лиц в 

размере ответственности. 

Однако необходимо отметить, что штраф в размере семисот тысяч рублей 

для многих предприятий просто непосильная мера ответственности, поэтому 

целесообразным было бы введение отдельной штрафной санкции за не 

проведение аудита, а за не предоставление сведений для контроля 

ответственность должна остаться дифференцированной. 
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Аннотация. Роль человеческого фактора в антикризисной стратегии 

предприятия велика. Являясь частью ее, управление персоналом предполагает 

применение определенных стратегий и методов, призванных повысить 

эффективность персонала и предприятия на стадии кризиса. 

Abstract. The role of the human factor in the company's anti-crisis strategy is 

great. As part of it, personnel management involves the use of the strategies and 

methods discussed in the article, designed to improve the efficiency of personnel and 

the enterprise at the stage of crisis  
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Антикризисное управление — это процесс применения форм, методов и 

процедур, направленных на социально-экономическое оздоровление 

финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя, 

предприятия, корпорации, отрасли, создание и развитие условий для выхода из 

кризисного состояния экономики региона или страны в целом [2]. 

Антикризисная стратегия предприятий состоит из системы стратегических 
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целей, анализа факторов внутренней и внешней среды, перечня приоритетов 

деятельности компании и механизма распределения ресурсов, а также 

ключевых факторов успеха, позволяющих предприятию достичь успеха перед 

конкурентами. Антикризисная стратегия состоит из нескольких 

взаимосвязанных стратегий, рассматривающих предприятие как единый 

комплекс: 

 маркетинговая стратегия, включающая в себя поведения предприятия на 

рынке, взаимодействие с конкурентами и потребителем; 

 производственная стратегия, подразумевающая организация 

производства, его ассортимент, структуру и объем; 

 кадровая стратегия, т.е. организация труда персонала, их рост и развитие 

в структуре предприятия, а также организация и контроль внутрифирменного 

управления; 

 финансовая стратегия, которая представляет собой планирование 

способов привлечения, накопления и использования денежных средств. 

Каждая из этих стратегий представляет собой важную часть преодоления 

кризисной ситуации на предприятии [2]. 

Важным аспектом кризиса российских предприятий является отсутствие 

экономической мотивации у персонала управления на снижение затрат, рост 

выручки и загрузки производственных мощностей, неготовность многих 

руководителей к адекватному реагированию на сложившуюся ситуацию. В 

последние десятилетия одним из доминирующих факторов экономического 

роста является человеческий капитал [1]. Выживаемость предприятия во 

многом зависит от готовности персонала к изменениям. В антикризисном 

управлении роль человеческого фактора выражается в следующем: 

 профилактика кризисных ситуаций (качество человеческого капитала 

влияет на качество принятых решений, квалифицированный персонал способен 

своевременно отреагировать на кризисную ситуацию); 

 стабилизирующий фактор (лояльный персонал способен перенести 

кризисную ситуацию вместе с предприятием); 
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 ускорение процесса выхода из кризиса (профессионализм, мотивация и 

отношение к организации определяют высокую эффективность деятельности 

персонала) [1].  

Цель системы управления персонала – укрепление конкурентоспособности 

компании, повышение производительности труда сотрудников, базирующиеся 

на принципах кадровой политики. В обычных условиях она ориентирована на 

развитие предприятия путем подбора, оценки и обучения соответствующего 

персонала. Однако в условиях кризиса управление персоналом вынуждено 

изменяться в соответствии с условиями среды. Кадровая политика становится 

ограничена в финансовых средствах, что неизбежно влечет за собой 

организационные мероприятия, направленные на сокращение персонала и 

социальных программ предприятия, наблюдается повышенная социально-

психологическая напряженность внутри коллектива [3]. 

В зависимости от сложившейся кадровой политики и опыта службы 

персонала можно выделить три типа преобразований системы антикризисного 

управления персоналом: 

 корректирующий; 

 модернизационный; 

 реорганизационный. 

Корректирующая кадровая политика предполагает небольшие изменения и 

инновации в системе управления персоналом. Данная стратегия оптимальна для 

компаний с хорошо развитой кадровой службой, так как позволяет 

адаптировать уже имеющиеся наработанные технологии и методики для 

управления персоналом в условиях кризисного этапа. 

Модернизационная кадровая политика предусматривает значительное 

изменение кадровой службы и всех проводимых ее мероприятий. Эта политика 

применима, когда кадровая служба, ее специалисты и методики стабильно 

работают в нормальных условиях, однако кризисная ситуация снижает 

эффективность работы. 
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Реорганизационная кадровая политика заключается в создании новой 

системы управления персоналом, призванной решить задачи, поставленные 

перед предприятием в кризисный этап. Политика оптимальна на предприятии, 

где кадровая служба имеет низкую эффективность [3]. 

В рамках данных стратегий возможны следующие методы: 

1) Сокращение численности персонала; 

2) Уменьшение заработной платы и социального пакета; 

3) Изменение HR процессов в организации (внедрение наставничества, 

системы оценки персонала, внутреннего обучения); 

4) Диверсификация персонала (перестройка организационной структуры 

управления и штата, концентрация эффективных работников на сохранившихся 

рабочих местах, сокращение непроизводительных рабочих мест); 

5) Формирование кадрового ядра (создание группы 

высокопрофессиональных сотрудников); 

6)  Повышение эффективности труда (оптимизация рабочих процессов, 

должностных регламентов и стандартов, совершенствование системы 

нормирования труда, нематериальное поощрение инициатив сотрудников); 

7) Консолидация персонала (меры по повышению лояльности 

сотрудников, активное взаимодействие с профсоюзными организациями, 

программы поддержки инициатив персонала) [4]. 

Комбинирование указанных стратегий и методов позволяет подобрать 

наиболее предпочтительные компании подходы к управлению персоналом в 

зависимости от типа предприятия, опыта и навыков его сотрудников и стадии 

кризиса. Сами кризисные ситуации, несмотря на их опасность, приносят новые 

возможности для развития предприятий. Антикризисная кадровая стратегия 

согласно общей экономической ситуации в стране и потенциалу организации в 

сочетании с общей антикризисной стратегией способна помочь компании 

пережить кризис. 
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Аннотация. Цель исследования - оценка условий и факторов 

формирования качества жизни, а так же ее связью с системой жилищно-

коммунального обслуживания различных социальных групп и слоев населения 

ЯНАО, Красноселькупский район методом социального анкетирования 

граждан. 
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Социологическая анкета содержала 85 вопросов, затрагивающих 

следующие аспекты: общая характеристика качества жизни населения г ЯНАО, 

Красноселькупский район; характеристика уровня доходов и анализ расходов 

иркутян; оценка состояния окружающей среды; характеристика состояния 

здоровья и медицинского обслуживания горожан; оценка социальной 

защищенности иркутян; оценка системы пенсионного обеспечения; 

характеристика системы образования; оценка жилищных условий и системы 

жилищно-коммунального обслуживания; оценка условий занятости жителей 

ЯНАО, Красноселькупский район. 

В качестве объекта исследования выступило население в возрасте старше 

17 лет. Предметом исследования являлись количественные и качественные 

характеристики, факторы и условия формирования качества жизни населения.  

Всего было опрошено 525 жителей. К обработке были приняты 522 

анкеты, что позволило соблюсти требование репрезентативности опроса.  

Остановимся подробнее на анализе влияния такого фактора как жилищно-

коммунальное хозяйство на качество жизни городского населения. Давая 

http://www.usue.ru/


29 

 

оценку качеству услуг, предоставляемых обслуживающей управляющей 

компанией, ответы респондентов распределились следующим образом (таблица 

9).  

Как видно из таблицы, практически половина опрошенных (43,9%) 

удовлетворительно оценивают качество услуг, предоставляемых 

обслуживающей управляющей компанией. Однако к управляющим компаниям 

у населения имеется ряд претензий и замечаний.  

Таблица 1. 

Оценка качества услуг, предоставляемых обслуживающей управляющей 

компанией1 
Оценка Человек % 

Отличное  4  0,8  

Хорошее  30  5,8  

Удовлетворительное  226  43,9  

Неудовлетворительное  52  10,1  

Затрудняюсь ответить  33  6,4  

Дом не обслуживается управляющей компанией  170  33,0  

Всего  515  100  

 

Сегодня квартиры в домах подразделяются на приватизированные и не 

приватизированные, сами жильцы так же зачастую разделились на 

плательщиков и неплательщиков потребляемых услуг, что осложняет сведение 

воедино оценочных показателей и проведение общих технических 

мероприятий.  

Анализ остроты широкого круга вопросов реформирования ЖКХ 

подтверждает, что все они оказываются первоочередными, а потому требуют 

комплексного подхода в своем решении. Здесь и состояние жилищного фонда, 

проблема обновления производственно-технической базы предприятий 

коммунального хозяйства (износ фондов давно за пределами допустимых 

норм), и актуальность экономии тепло-энергоресурсов и обеспечение должного 

уровня качества жилищно-коммунальных услуг, и приемлемость расценок на 

них в соответствии с уровнем доходов населения.  

                                           

 

1 Составлено автором. 
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Анализируя мнения населения по поводу изменений в сфере жилищно-

коммунального обслуживания в связи с реформированием сферы ЖКХ, можно 

сделать не очень утешительный вывод, т.к. большинство (74,7%) считают, что в 

данной сфере ничего не изменилось, все осталось по-прежнему. Об улучшениях 

и положительных результатах реформ говорят лишь 5,4% опрашиваемых.  

Оценивая мнения населения ЯНАО, Красноселькупский район по поводу 

изменений в сфере жилищно-коммунального обслуживания в связи с 

реформированием сферы ЖКХ, можно сделать не очень утешительный вывод, 

т.к. большинство (74,7%) считают, что в данной сфере ничего не изменилось, 

все осталось по-прежнему; при этом об улучшениях и положительных 

результатах реформ говорят лишь 5,4% опрашиваемых. Тарифная проблема 

ЯНАО, Красноселькупский район сложна еще и тем, что ее решение зависит от 

общей экономической среды. Если инфляция превышает 10 %-й уровень, то 

пересмотр тарифов на энергоносители ЯНАО, Красноселькупский район 

предполагается осуществлять дважды в год, но в таком случае тариф перестает 

действовать как инструмент бюджетного планирования, позволяющей достичь 

сбалансированности планов финансовых действий бюджетной системы ЯНАО, 

Красноселькупский район.  

Особенности исследования жилищной проблемы ЯНАО, 

Красноселькупский район заключается в бесспорном влиянии деятельности 

организаций жилищно-коммунального комплекса на качество жизни населения. 

В настоящее время мы констатируем несостоятельность «старой» системы 

хозяйствования организаций жилищно-коммунального хозяйства ЯНАО, 

Красноселькупский район в современных условиях. Однако нынешняя 

(периода реформ) модель управления системой ЖКХ ЯНАО, 

Красноселькупский район не дает надежд на сколько-нибудь обнадеживающие 

результаты.  

В разделе анкеты о системе жилищно-коммунального хозяйства вошли 

вопросы о степени удовлетворения потребностей в жилищно-коммунальных 

услугах; о возможностях получения ЖКУ и факторах, ограничивающих эти 



31 

 

возможности; о наиболее актуальных проблемах жилищно-коммунального 

обслуживания.  

Анализируя деятельность организаций жилищно-коммунального 

комплекса и оценивая степень их влияния на качество жизни городского 

населения, складывается впечатление, что за годы реформ ЖКХ государство 

так до конца и не сформировало законодательную базу, условия и «правила 

игры» в этой сфере.  
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Аннотация. Вопрос о принятии отечественной Конституции всегда стоял 

наиболее остро в нашей стране. В России Конституция никогда не была чем-то 

незыблемым. В истории она прошла долгий путь в своём развитии. Смена 

историко-социальной ситуации требовала принятия нового основного закона 

государства. 

Abstract. The adoption of the Russian Constitution has always been the most 

acute in our country. In Russia, the Constitution has never been unshakable. In 

history, it has come a long way in its development. The change in the historical and 

social situation required the adoption of a new fundamental law of the state. 
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Несмотря на многочисленные проекты по ограничению самодержавной 

власти, исходящие как от приближённых чиновников государя, так и от 

революционно настроенных общественных организаций, Конституция в 

Российской Империи так и не была принята. 23 апреля 1906 года, в связи с 

революционными волнениями, Николай II утвердил свод основных 

государственных законов Российской Империи. Этот документ, во многом 

состоящий из предыдущих источников права, содержал в себе принципы 

управления и социального устройства государства. По этим законом Император 

и члены его семьи имеют всю полноту власти в стране. Для осуществления 

законотворчества были учреждены Государственная Дума, состоящая из 

членов, выбираемых населением и Государственный Совет, состоящий из 

назначаемых императором депутатов. Однако эти органы имели весьма 

ограниченную сферу деятельности, поскольку государь выделил ряд вопросов, 

не подлежащих их рассмотрению, а так же оставил за собой право утверждать 

или отклонять предложенные законы, а так же право роспуска Государственной 

Думы, чем он, впоследствии, неоднократно пользовался. В общем, данный свод 

законов был создан для охраны существующего режима и давал весьма 

скудные полномочия для самоуправления. Так вся внешняя политика и ряд 

других важных государственных вопросов оставалась в руках царя, а все 

общественные начинания блокировались сверху. Стоит сказать, что данный 

документ вовсе не являлся Конституцией, потому как был издан государем, а 

не выбран на народном голосовании. [1] 
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Первая отечественная Конституция была принята 10 июля 1918 года. 

Принятый в эпоху установления советской власти документ носил очень яркий 

идеологический окрас и пестрил лозунгами о революции и борьбе с 

капитализмом. В ней Россия объявлялась Республикой Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Торжественно декларировалась 

диктатура пролетариата, в рамках которой объявляется уничтожение частной 

собственности, введение всеобщей воинской и трудовой повинности. 

Устанавливаются новые органы власти и закрепляются их полномочия. 

Главным органом власти становится Всероссийский съезд Советов, состоящий 

из выборных депутатов из населения. Он формирует Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет Советов, который является высшим 

законодательным, распорядительным и контролирующим органом. Ему 

подконтролен Совет Народных Комиссаров, которому принадлежит общее 

управление делами страны. Свои Съезды Советов и другие органы 

самоуправления имеются и на местном уровне. Население РСФСР было 

наделено широкими политическими правами. Так данная Конституция 

гарантирует право избирать и быть избранным всем гражданам, достигшим 

восемнадцатилетия, «добывающим средства к жизни производительным и 

общественно полезным трудом», независимо от пола, национальности и 

вероисповедания. Однако этого права лишались лица, прибегающие к 

наёмному труду, живущие на нетрудовой доход, церковнослужители, 

служащие царской полиции и некоторые другие категории населения. В целом 

же данная Конституция была призвана установить в обществе новую советскую 

власть, и идеальное общество представлялось, как общество, свободное от 

«капиталистических пережитков». [2] 

Вступление в Союз новых социалистических республик потребовало 

принятие новой общесоюзной Конституции. Так 31 января 1924 года была 

принята первая Конституция СССР. Первый раздел её, всё ещё носящий яркий 

идеологический оттенок, подробно рассказывает об успехах в построении 

социализма и о тех условиях, которые заставили социалистические республики 
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объединиться в Союз. В Конституции перечисляются республики, входящие в 

СССР. Множество статей посвящено установлению полномочий центральной 

власти и властей союзных республик, которым предоставлялись права 

самоуправления, вплоть до выхода из Союза. Устанавливалось единое союзное 

гражданство. Из органов государственного управления выделяется Президиум 

Центрального Исполнительного Комитета, в полномочия которого входит 

управление страной между сессиями Центрального Исполнительного Комитета, 

что говорит о начале концентрации всей полноты власти в руках правящей 

верхушки. Из принципиально новых образований так же стоит отметить 

учреждение Верховного Суда. Глава седьмая подробно описывает его 

структуру и полномочия. Относительно данной конституции можно сказать, 

что новый режим окончательно установился в государстве и начинался процесс 

формирования бюрократического аппарата. [3] 

5 декабря 1936 года была принята новая Конституция, получившая 

неофициальное название «Сталинская Конституция» или «Конституция 

победившего социализма». Этот основной закон отличается от предыдущего 

большей степенью гуманности и более полным собранием прав и свобод 

граждан. Это связанно с намерением привлечь симпатии мировой 

общественности к СССР, в связи с набирающим популярность фашизмом. Так 

здесь присутствует статья, допускающая мелкое частное хозяйство 

единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и 

исключающее эксплуатацию чужого труда, прописаны права граждан на труд и 

отдых, на обеспечение в связи с нетрудоспособностью, на бесплатную 

медицинскую помощь и образование, свободу совести, слова, печати, собраний 

и митингов. Вновь появляется глава об избирательном праве, в которой теперь 

отсутствуют категории граждан, лишённых избирательных прав. Наблюдается 

расширение бюрократического аппарата. Правительством СССР становится 

Совет Министров, пришедший на смену Совету Народных Комиссаров и 

выполняющий функции исполнительной власти. Увеличивается число 

министерств, как в аппарате центральной власти, так и в союзных республиках. 
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Сформировалась система территориального деления, в союзных республиках 

выделяются более мелкие образования – автономные республики, так же 

имеющие свои правления и Конституции. Впервые появляется глава о порядке 

изменения Конституции, которое производится теперь лишь по решению 

Верховного Совета СССР, принятому большинством не менее 2/3 голосов в 

каждой из его палат. В целом можно сказать, что данная Конституция 

совершенно приняла форму нормативного документа без эмоционально 

окрашенных речевых оборотов, что означает окончательный переход от 

«воинствующего коммунизма» к мирному государственному строительству. [4] 

Принятая 7 октября 1977 года новая Конституция получила название 

«Конституция развитого социализма». Она начинается с обширной преамбулы, 

в которой даётся оценка исторического пути, пройденного СССР за 60 лет 

своего существования и перечисляются успехи в построении социализма. 

Намечается курс на переход к новой ступени – коммунистическому обществу. 

Эта Конституция фактически законодательно закрепляла наличие 

однопартийной системы и главенствующую роль КПСС в управлении страной. 

Кроме того, она ещё раз закрепляла все достижения предыдущих Конституций. 

Были расширены права и свободы граждан, подтверждено право союзных 

республик на самоопределение. От предшествующих документов данная 

Конституция большей направленностью на гарантию гражданам прав и свобод, 

а также большей абстрактностью в понятиях и формулировках. Данный 

документ, с внесёнными в дальнейшем поправками был действителен до 1993 

года. [5] 

Курсу на построение коммунизма, провозглашённому в Конституции 1977 

года, так и не удалось претвориться в жизнь. В связи с распадом СССР и 

образованием на его территории новых суверенных государств, 12 декабря 1993 

года была принята Конституция Российской Федерации. Отказ от 

социалистической идеологии внёс значительные изменения в содержание 

нового основного закона. Было изменено территориальное деление и структура 

власти. Россия теперь представляет собой федеративную республику во главе с 
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Президентом и двухпалатным парламентом – Федеральным Собранием. В её 

состав входят республики, края, области, города федерального значения, 

автономные области и автономные округа. В новой Конституции отсутствует 

статья о свободе выхода субъектов из состава Федерации, но гарантируется их 

равноправие. Самые существенные изменение нового документа коснулись 

изменения политического курса. Новой целью выбрано построение 

социального государства, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В связи с 

этим были отменены многие положения советской Конституции. На ряду с 

государственной, были признаны частные, муниципальные и иные формы 

собственности, гарантировалась свобода предпринимательства, вводилось 

идеологическое многообразие и многопартийность, труд перестал быть 

обязательным и стал исключительно правом гражданина. Были введены и 

другие положения, соответствующие международному праву, такие как 

свобода перемещения, «презумпция невиновности», право на получения 

юридической помощи и др. В целом, стоит отметить, что в данном документе 

отражено избавления от пережитков социалистического пути развития и 

попытки интеграции России в правовую среду мирового сообщества. [6] 

Вывод 

Путь развития, выбранный государством, его идеология, цели и 

политические ориентиры, во многом отражены в Основном Законе этого 

государства. Поэтому, коренной слом этих ориентиров требует принятия новой 

Конституции. Нам остаётся лишь только предполагать о том, сможет ли в 

полной мере осуществиться тот курс, что намечен в нашей нынешней 

Конституции, и как скоро обществу потребуется новый Основной Закон. 
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Аннотация. Экстремизм стал проблемой XXI международного масштаба. 

Агрессия со стороны экстремистских сообществ создаёт в мире социальные, 

политические и иные последствия. Уголовно-правовой запрет пропаганды 

экстремизма преследует своей целью защиту прав человека, жизни и здоровья 

людей. Также она является неотъемлемой частью правовой системы 

практически всех стран. 

Abstract. Extremism has become a problem of the XXI international scale. 

Aggression by extremist communities creates social, political and other consequences 

in the world. The criminal law prohibition of extremist propaganda aims to protect 

human rights, life and health. It is also an integral part of the legal system of almost 

all countries. 
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Раскрытие данной проблемы нужно начать с определения экстремизма. 

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность 

к крайним взглядам и, в особенности, мерам. 

В современном мире экстремизм является глобальной проблемой для 

многих государств. Постоянно трансформирующиеся условия глобализации 

способствуют изменения экстремизма и обуславливают его характер как 

международной проблемы. Такое негативное последствие требует совместного 

противодействия со стороны всех без исключения организаций и государств. 

Следует согласиться с позицией В. П. Назарова, который считает, что 

традиционные подходы к противодействию экстремизму в пределах 

национальных правовых систем, показали свою низкую эффективность [1]. 

Современные технологии, простота вербовки новых кадров, доступность 

оружия, большие возможности по переводу денежных средств и многое другое 

позволяют очень быстро создавать новые экстремистские организации и 

осуществлять экстремистскую деятельность. Всё это также способствует 

расширению экстремизма в мире. В сложившейся ситуации в рамках правового 

регулирования требуется выработка эффективных способов противодействия 

подобной преступной деятельности. В мире существует довольно много 

правовых источников направленных на борьбу с экстремистской 

деятельностью. В частности, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года формулирует основные 

признаки экстремистской деятельности и указывает, что экстремизмом может 

признаваться только такая деятельность, которая признаётся таковой в рамках 

национальных правовых систем государств [2]. Кроме того, Резолюции 
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Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1344 «Об угрозе для демократии 

со стороны экстремистских партий и движений в Европе» от 29 сентября 2003 

года устанавливает возможность ограничения свободы выражения мнений, 

собраний и объединений, для целей борьбы с экстремизмом в законодательстве 

государств [3]. Но нужно сказать, что упомянутые источники, рассматривают 

экстремизм только в общих чертах и формулируют только основные 

положения. Также они распространяются не на все государства и носят 

бланкетный характер по отношению к национальному законодательству. 

Российское законодательство в данный момент насчитывает более десяти 

источников, в той или иной мере регулирующих противодействие экстремизму. 

Появление такого большого количества источников на тему экстремизма, 

связанно с резким ростом его на территории РФ за последнее десятилетие. К 

числу таких источников относятся: Конституция РФ 1993 года, Уголовный 

кодекс РФ 1996 года (далее – УК РФ), Кодекс РФ об административных 

правонарушениях 2001 года, ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25 июля 2002 года № 114, ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» от 25 сентября 1997 № 125 и другие. 

Российское законодательство не содержит нормативного определения 

экстремизма, лишь предусматривая частные случаи экстремистской 

деятельности [4]. Применительно к преступлениям связанных с экстремизмом 

предусмотрено ч. 2 Примечания ст. 282.1 УК РФ, однако оно носит излишне 

широкий характер. Это, в свою очередь, создаёт сложности для 

правоприменителя при определении четких критериев экстремистской 

деятельности.  

Из вышеупомянутых источников можно сделать вывод о том, что 

нормативное регулирование экстремизма требует совершенствования. Начать 

нужно с правильного определения экстремизма, выделить его основные черты 

и формы проявления, чтобы можно было различать её от иных смежных видов 

противоправной деятельности (например, терроризм).  
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В России очень актуальная сфера противодействия экстремизму. Н. А. 

Чернядьева верно отметила, что проблема противодействия экстремизму в 

большей мере актуальна для многонациональных государств, которые в виду 

различных причин были подвержены распаду на определенном этапе своего 

исторического развития [5]. Такая ситуация создалась после распада СССР и 

обострением проблем, связанных с меж национальными и межрелигиозными 

разногласиями на территории государств СНГ. 

В связи с развитием технологий, требует особого внимания вопрос 

противодействия экстремизму, осуществляемому с использованием сети 

Интернет. Современные средства коммуникации неизбежно детерминируют 

рост информационного экстремизма [6]. Также существуют иные проблемы 

технического характера. В частности, возникают сложности с идентификацией 

лица, занимающегося экстремистской деятельностью [7]. Также при 

квалификации некоторых преступлений возникает необходимость в 

использовании специальных знаний посредством проведения экспертиз [8].  

Глобальный характер проблемы экстремизма, создаёт не только 

несовершенствование международно-правового регулирования, но и 

особенностями правового регулирования в рамках национального 

законодательства государств. Так, например, в некоторых государствах до сих 

пор нет уголовной ответственности коллективных субъектов.  

Таким образом, проблема противодействия экстремизму глобальна и 

актуальна в современном мире. Причём нужно сказать, что это касается 

абсолютно всех государств и организаций. Борьба с проявлением экстремизма 

сопряжена как с необходимостью совершенствования национального 

законодательства, так и с постоянной профилактикой такой противоправной 

деятельности путём осуществления эффективной социальной и экономической 

политики уполномоченными органами государств. Необходимо также 

активизировать уже имеющиеся средства правого регулирования 

противодействия экстремизму. И внутригосударственные, и 

межгосударственные механизмы должны иметь более наступательный и 
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инициативный характер, а также основываться на взаимодействии с 

институтами гражданского общества. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основы правового регулировния мер по 

стимулированию малого и среднего бизнеса, которые осуществляются 

органами исполнительной власти. Сделан вывод, что, несмотря на значительное 

внимание государства к данному процессу, существует необходимость 

создания единого централизованного органа, который будет координировать 

все программы государства и органов местного самоуправления в сфере малого 

и среднего бизнеса, а также информировать субъектов малого и среднего 

бизнеса о таких программах. Также сделан вывод о необходимости разработки 

специальной информационной платформы, информирующей субъектов малого 

и среднего предпринимательства относительно существующих 

государственных и муниципальных программ по развитию и поддержке малого 

и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, поддержка малого и среднего бизнеса, 

средний бизнес, МСБ, государственная поддержка МСБ. 

 

В соответствии со статьей 8 Конституции России, в Российской Федерации 

гарантируется свобода предпринимательской деятельности. В то же время, 

такая свобода гарантируется не только пассивным невмешательством 

государства в осуществление экономической деятельности субъектами 

экономической деятельности, но и в создании инструментов для 

стимулирования деловой (экономической) активности. Таким образом, одно 



45 

 

лишь разрешительное государственное регулирование предпринимательской 

деятельности, само по себе, не является достаточным для успешности данного 

процесса. Не менее важным является принятие государством комплекса 

необходимых мер для развития малого и среднего бизнеса. Стимулирование 

деловой (экономической) активности со стороны исполнительной власти 

осуществляется целым комплексом разнообразных средств и методов. В то 

время как законодательный орган осуществляет стимулирование с помощью 

правового регулирования того или иного вида экономической активности 

(легализация, уменьшение требований, введение льготного налогообложения), 

то деятельность исполнительных органов власти в этом направлении 

представляется более комплексной, включая в себя серию кадровых, бюджетно-

финансовых и организационных мер.  

Наибольшее внимание государство уделяет развитию малого и среднего 

бизнеса. Это связано, прежде всего с тем, что именно малый и средний бизнес 

являются основой среднего класса, наличие которого позволяет избежать 

излишнего социального расслоения. Кроме того, именно в малом и среднем 

бизнесе концентрируется значительное количество рабочих мест, развивается 

самозанятость. Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса выполняет, 

помимо функции увеличения доходов государства, роста ВВП, также и 

социальную функцию более или менее справедливого распределения 

приобретенных благ. 

Как отмечает Н.И. Морозко, стимулирующим фактором развития малого 

бизнеса выступает государственная поддержка предпринимательства 

посредством создания региональных центров поддержки малого бизнеса на 

базе существующих структур в целях оказания широкого спектра услуг, 

включая услуги в сфере безопасности, финансов, информации, консалтинга [1]. 

Помимо организационной поддержки, большую роль в помощи малому 

бизнесу играет финансовая поддержка. Как отмечает А.А. Позднышев, такая 

поддержка осуществляется в двух основных формах: 

  программы стимулирования и поддержки малого и среднего бизнеса  
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  грантовая поддержка субъектов МСБ [2]. 

Финансовая поддержка субъектом МСБ осуществляется путем реализации 

органами исполнительной власти специальных программ. Основным органом, 

реализующим и координирующим данную политику является Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

Одной из основных форм государственной поддержки является снижение 

стоимости кредитов для малого бизнеса. Крупные корпорации имеют доступ к 

целому ряду кредитных и инвестиционных ресурсов: получение средств в 

иностранных банках, привлечение портфельных инвесторов с помощью 

механизмов IPO и т.д. В то же время, малый бизнес лишен такой возможности, 

вследствие чего и существует необходимость в мерах по государственному 

стимулирования малого бизнеса.  

Так, Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764 

установлен порядок получения банками субсидий на покрытие разницы между 

рыночной стоимостью кредитования и стоимостью льготных кредитов, 

предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства [3]. 

Субъекты МСП могут получить кредит на инвестиционные цели (от 0,5 млн. 

рублей до 2 млрд. рублей на срок до 10 лет) и на пополнение оборотных 

средств (от 0,5 млн. рублей до 500 млн. рублей на срок до 3 лет) по льготной 

ставке не более 8,5% годовых.  

Отдельно следует упомянуть программу содействия самозанятости 

безработных граждан. Самозанятость играет важную роль в экономическом 

развитии Российской Федерации. Безусловно, самозанятость не может, сама по 

себе, обеспечить экономический рост государства, однако самозанятое 

население не требует социальной помощи от Российской Федерации, позволяя 

сэкономить значительное количество средств. На сегодняшний день, 

программы по обеспечению самозанятости населения осуществляются на 

региональном уровне, обеспечивая возможность гражданам получить 

необходимую им помощь для организации собственного микробизнеса [4] 

Государство также прилагает значительные усилия для содействия малому и 
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среднему бизнесу в сфере агропромышленности. Данное направление является 

приоритетным, учитывая огромное количество сельского населения в России 

(26%) и высокий уровень безработицы в сельской местности. Кроме того, 

очевидно, что аграрный потенциал Российской Федерации используется на 

сегодняшний день далеко не в полной мере. Следует отметить и то 

обстоятельство, что развитие в Российской Федерации малого бизнеса в сфере 

агропромышленности сопряжено с рядом трудностей, среди которых следует 

отметить необходимость в большом количестве оборотных активов (затраты на 

топливо, семенной фонд, удобрения и т.д.), цикличность производства, риски 

снижения цен и неурожая [5] Для решения этих проблем действует специальная 

программа развития малого бизнеса в агропромышленной сфере. 

При этом, как справедливо отмечает Э.А. Валиев, меры государства по 

стимулированию малого и среднего бизнеса представляются недостаточными 

[6]. Такой вывод можно сделать исходя из результатов проведенных мер: 

средний класс в России все еще не стал наиболее значимой социально-

экономической силой, что свидетельствует о недостаточной эффективности 

осуществляемой государством политики в этом направлении. В то же время, не 

стоит забывать также об ограниченности ресурсов государственного бюджета, 

приоритетности защиты социально уязвимых категорий, что, объективно, 

уменьшает имеющиеся у государства возможности по защите среднего класса. 

Поэтому, в условиях высокого уровня монополизации экономики, отсутствия 

доступа к дешевым кредитным ресурсам, государственная поддержка малого 

бизнеса представляет собой важную государственную задачу. Помимо 

дальнейшего стимулирования мер в сфере поддержки малого и не меньшее 

значение имеет организация работы по информированию населения о всех 

существующих программах. Программы поддержки малого и среднего бизнеса 

осуществляют как федеральные органы, так и органы региональной власти, а 

также некоторые органы местного самоуправления. Необходимость 

полномасштабного освещения такой деятельности и наличие координирующего 
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органа позволят сделать помощь малому и среднему бизнесу со стороны 

государства наиболее эффективной.  

Следует отметить, что осветление таких программ не сопряжено с 

осуществлением крупных расходов из государственного бюджета Российской 

Федерации. Напротив, увеличение конкурентности со стороны 

предпринимателей в контексте доступа к государственному финансированию, а 

также высокий уровень открытости при распределении государственных 

средств стимулирует их более эффективное использование.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные меры, предпринимаемые 

государственными органами в сфере импортозамещения. Сделан вывод 

относительно необходимости интенсификации работы Правительственной 

комиссии по вопросам импортозамещения, которая должна стать основным 

органом в этой сфере. 

Ключевые слова: импортозамещение, промышленность, развитие 

промышленности, стимулирование деловой активности.  

 

Одним из направлений развития экономики Российской Федерации 

является организация импортозамещения. Импортозамещение – это процесс 

выпуска товаров (реже – услуг) на территории Российской Федерации, если 

ранее аналогичные товары закупались за рубежом. Позитивный эффект 

импортозамещения проявляется в двух направлениях: 

1. Экономическая политика. Импортозамещение создает новые рабочие 

места, улучшает торговый баланс, позитивно влияет на курс национальной 

валюты и покупательскую способность населения. 

2. Национальная безопасность. Чем более автономным в контексте 

экономической самостоятельности является государство, тем выше его запас 

прочности, что особенно важно в усложняющейся международно-политической 

обстановке. 
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Начиная с 2014 года, меры по импортозамещению во всех отраслях 

национальной экономики стали приоритетными задачами для органов 

исполнительной власти Российской Федерации. Импортозамещение широко 

внедряется практически во всех сферах национальной экономики Российской 

Федерации. 

Как отмечает В.В. Моисеев, программы импортозамещения действуют во 

многих отраслях реального сектора экономики, прежде всего там, где у России 

имеются очевидные конкурентные преимущества, такие, как доступное сырьё, 

большой внутренний рынок, многолетние традиции и опыт [1]. 

Ключевым органом, координирующим вопросы импортозамещения 

является Министерство промышленности Российской Федерации. Как 

справедливо отмечает Б.А. Хейфец, в современном мире вопрос 

импортозамещения практически равен по смыслу вопросу достижения уровня 

конкурентоспособности экономики [2]. В некоторых сферах, безусловно, 

органы государственной власти способны ограничивать конкуренцию путем 

введения соответствующих пошлин для иностранных товаров и преференций 

для отечественных. Однако необходимо понимать, что использование 

тарифных барьеров для международной торговли ограничено правилами ВТО, 

а за введенными ограничениями, вне всяких сомнений, последуют зеркальные 

меры торговых партнеров России. Поэтому, именно повышение 

конкурентоспособности российской экономики является основной задачей 

органов государственной власти в сфере импортозамещения. 

На выполнение этой задачи, постановлением Правительства от 15 апреля 

2014 года №328 утверждена государственная программа развития 

промышленности и повышения ее конкурентоспособности [3]. Основным 

ответственным исполнителем этой программы является Министерство 

промышленности Российской Федерации, на которого возложены функции по 

координации деятельности всех органов (Министерство науки и высшего 

образования, Министерство труда и социальной защиты, Министерство 
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природных ресурсов и экологии Российской Федерации и т.д.) относительно 

выполнения данной программы. 

Срок действия данной государственной программы: 2013-2024 год. 

Избранными целевыми показателями эффективности данной программы 

является увеличение доли обрабатывающей промышленности, создание 

высокотехнологических рабочих мест, увеличение количества объектов 

промышленной инфраструктуры. 

Указанные цели сложно считать достигнутыми. В соответствии с данными 

Росстата, в 2019 году уровень промышленного производства в 

обрабатывающей промышленности составил 107,8% (за вычетом сезонного 

фактора) к среднемесячному уровню 2016 г. [4] Такие показатели вряд ли 

можно считать прорывными и избавляющими Российскую Федерацию от 

импортной зависимости и сырьевого характера экономики. 

В качестве координационного органа также действует Правительственная 

комиссия по вопросам импортозамещения [5]. Данная комиссия возглавляется 

Председателем Правительства РФ, а в ее состав входят профильные министры, 

руководители соответствующих федеральных служб и ведомств. 

На работу Правительственной комиссии было, в свое время, возложено 

много надежд. Как отмечала В.В. Иваницкая, Правительство России с 

Правительственной комиссией по импортозамещению активно внедряют и 

реализуют новые законопроекты и вносят поправки в уже существующие. В 

2017-2018 гг. насчитывается немалое количество уже реализованных или 

находящихся на стадии реализации проектов [6] Еще одним положительным 

итогом работы данной Комиссии стало проведение в 2017 году 

специализированной выставки «Импортозамещение».  

 Вместе с тем, данная комиссия работает с очень большими перерывами 

между заседаниями. Так, в соответствии с ведомостями Правительства 

Российской Федерации, данная комиссия за весь 2019 г. заседала только два 

раза: 24 апреля 2019 г. и 10 декабря 2019 г [7]. Очевидно, что такой темп работы 
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комиссии не в полной мере отвечает ее задачам и возложенным на нее 

функциям.  

 Именно интенсификация деятельности этого органа позволит улучшить 

координацию органов власти в сфере импортозамещения, что должно стать 

важной предпосылкой для существенного роста промышленного производства 

в Российской Федерации. 
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