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Задание № 1 

 

1. Эффективность законодательства. 

Важнейшим показателем правового регулирования, предопределяющим его социальную 

значимость и необходимость принятия законов, является его эффективность. Определите, 

по каким общим показателям можно оценить эффективность законодательства 

(правового регулирования). На примере отдельных отраслей законодательства (или 

отдельных законодательных актов) покажите, в чем выражается их эффективность 

(например, налогового или бюджетного законодательства Российской Федерации). 

Укажите факторы, которые влияют на эффективность законодательства (правового 

регулирования) в целом и в отмеченной вами отрасли.    
 

Примерная структура ответа: 

Участник должен определить общий показатель оценки эффективности 

законодательства (правового регулирования). Таким показателем считается 

достижение поставленной цели правового регулирования в виде конечных результатов 

правового воздействия на общественные отношения: соотношение между целями 

содержащихся в законе правовых норм и результатом их реализации в социальной 

практике (отношение между фактически достигнутым, действительным результатом 

и той целью, для достижения которой были приняты соответствующие правовые 

нормы). Применительно к определению эффективности законодательства также 

принимают во внимание социальную ценность, общественную полезность 

законодательных актов, позитивное влияние на правовое поведение граждан и 

организаций, эффективность в разрешении назревающих конфликтов и снижении 

общего уровня конфликтности социальных отношений и т.д.  

Помимо качественной оценки эффективности законодательства возможна также 

количественная оценка его эффективности, связанная с оценкой достижения целевых 

показателей регулирования общественных отношений, выраженных в количественных 

характеристиках экономических и социальных процессов (результатов) или процессов 

(результатов), поддающихся количественной оценке (например, обеспечение объема 

налоговых доходов, объема бюджетных расходов, показателей социально-

экономического развития, уровня экономии бюджетных средств и т.д.).  

Факторы, влияющие на эффективность законов: 1) соответствие содержания закона 

реальной социально-политической и правовой ситуации в обществе; 2) общий уровень 

правовой культуры граждан и их правосознания; 3) качество деятельности 

правоприменительных и правоохранительных органов. Также называются поспешность 

в принятии законов; закрытый характер процессов подготовки проектов нормативных 

правовых актов; слабость процедур открытого экспертного обсуждения и оценки 

правоприменительной практики; отсутствие процедур сравнительного анализа 

предлагаемых мер и альтернативных способов решения поставленных задач. 

Недостаточность анализа возможного социально-экономического эффекта 

принимаемых нормативных актов, в том числе косвенных последствий в виде появления 

дополнительных административных барьеров, роста издержек для хозяйствующих 

субъектов; недостаточность оценки рисков для реализации декларируемых целей 

принимаемых нормативных правовых актов; недостаточное внимание к условиям и 

механизмам реализации принимаемых нормативных правовых актов. 

На примере данных показателей и факторов необходимо оценить эффективность 

отрасли законодательства, выбранной в качестве примера.   
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Задание № 2 

 

 
На сегодняшний день в условиях 

внешних санкций, турбулентности на 

развивающихся рынках и волатильности 

нефтяных котировок российская экономика 

доказала свою относительную устойчивость к 

внешним вызовам.  

Россия впервые вошла в Топ-30 стран в 

ежегодном рейтинге Doing Business от 

Всемирного банка. 

Данный рейтинг стран мира входит в глобальное исследование, которое проводится 

по методике World Bank и Международной финансовой корпорации и основано на 

комбинации анализа нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую 

деятельность, и общедоступных статистических данных о регулировании 

предпринимательской деятельности. Данный проект посвящён анализу деятельности 

национальных, прежде всего малых и средних предприятий, на протяжении всего их 

жизненного цикла. Сейчас Россия опережает как все страны БРИКС, так и многие 

европейские государства.  

Однако еще многое необходимо сделать для закрепления успехов и создания 

предсказуемых условий ведения бизнеса. Например, для этих целей в 2020 году принят 

Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации». Так в 2016-2018 годах доля капиталовложений в ВВП Российской 

Федерации составила 21,1%, прирост инвестиций составил 3,0%, что в 1,5 - 2 раза ниже 

показателя стран, находящихся в активной стадии развития, например, Китай - 44,8% и 

5,9%, Индонезия - 33,9% и 6,4%, Индия - 31% и 7,8% (по данным Всемирного Банка). По 

мнению экспертов, указанный закон станет стимулом для вложения инвестиций как 

крупными, так и средними предприятиями, что позволит повысить параметры 

инвестиционной привлекательности и будет способствовать притоку новых глобальных 

проектов в различных отраслях экономики.  

 

Задание: 

1. Что собой представляют частные инвестиции, и что вы понимаете под 

инвестиционной привлекательностью? 

2. Влияют ли частные инвестиции на экономический рост страны, и может ли 

российской бизнес развиваться самостоятельно или для этого нужны еще и усилия со 

стороны государства? Аргументировано обоснуйте свою точку зрения. 
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Примерная структура ответа: 

 

1. Участник должен пояснить, что он понимает под инвестициями. Например, 

инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. Или инвестиции – это долгосрочные вложения 

капитала в предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли или другого 

полезного эффекта (определение, которое обычно дается в учебниках по экономике для 

школьников). 

Участник должен пояснить, что он понимает под инвестиционной 

привлекательностью. Может быть дано определение в части инвестиционной 

привлекательности предприятия, региона или в целом на макроуровне. Например, 

инвестиционная привлекательность представляет собой совокупность экономических, 

производственных и организационных аспектов оценки предприятия, которые должны 

соответствовать требованиям потенциальных инвесторов и обеспечивать 

положительный эффект от вложений. Или под инвестиционной привлекательностью 

понимается оценка потенциальными инвесторами эффективности использования 

капитала, его размещение между различными видами имущества, а также 

эффективность использования. 

Могут быть даны понятия связанные с раскрытием сущности инвестиционной 

привлекательности, например, инвестиционный климат, инвестиционный потенциал 

(объективные возможности региона, страны) и инвестиционный риск. Участник 

может описать критерии, которыми руководствуется инвестор, принимая решение об 

инвестировании или факторы (как внешние, так и внутренние), которые влияют 

инвестиционную привлекательность. 

2. При раскрытии второго вопроса участник должен сделать вывод о том, что 

инвестиции и экономический рост тесно связаны между собой, и для развития 

экономики необходимы вложения в основной капитал. Инвестиции способствуют 

развитию и росту на любом уровне, как на уровне предприятия, так и на уровне региона 

и страны в целом. 

При раскрытии вопроса в части «…может ли российской бизнес развиваться 

самостоятельно или для этого нужны еще и усилия со стороны государства» участник 

может сформулировать собственную точку зрения, например, обозначить 

существующие проблемы по теме вопроса, привести мнения экспертов и т.п.  

В целом при формулировании ответа участник должен показать понимание темы 

вопроса, а также продемонстрировать базовые знания затрагиваемых им понятий.  
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Задание № 3 

 

Выберете одну из тем. Вам следует написать работу (эссе) по теме, используя 

материал курса обществознания и опираясь на социальную практику. При 

написании эссе Вам следует определить свое понимание данной темы, 

продемонстрировать знание смысла и содержания, затрагиваемых им 

обществоведческих понятий, обозначить существующие проблемы, 

сформулировать собственную точку зрения. Не забывайте о логичности и 

аргументированности Ваших утверждений, а также о соблюдении правил русского 

языка. 

Человек, общество и государство: модели взаимодействия. 

 

Защита прав граждан в условиях цифрового общества. 

 

Задание является творческим и позволяет участнику олимпиады в максимальной 

степени проявить свои способности и продемонстрировать свои знания, показать 

неординарность и креативность мышления. Работа участника оцениваться по 

следующим критериям: 

 Глубина понимания темы, умение выделить ее содержательные аспекты и 

смысловые блоки.  

 Корректность использования понятийного аппарата из курса обществознания. 

Опора на известные из курса обществознания теории, идеи крупных философов, 

социологов, экономистов, а также их грамотное изложение.  

 Умение приводить правильные примеры, верно интерпретировать факты из 

жизни общества, выражать собственную точку зрения и аргументировать ее.  

 Грамотность и логическая связность текста. 

 


