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В приведенном тексте поднимается проблема адаптивности к технологиям в условиях 

современного, подверженного постоянным изменениям общества, вступившего в 

постиндустриальную (информационную, цифровую) фазу в конце XX - начале XXI вв. 

Концепцию постиндустриального общества сформулировал известный американский 

социолог Дэниел Белл - один из теоретиков стадиального подхода к развитию общества. 

Центральную роль в постиндустриальной фазе играет компьютер. Имеет место рождение 

новейшего фактора производства, ранее неведомого человечеству в таких крупных 

объёмах - информация. Кроме того, в свете роста сферы услуг в качестве фактора 

производства получают распространение предпринимательские способности. 

Возвращаясь к приведенному тексту, важно отметить, что его автор исследует феномен 

социальной желательности, объясняет серьёзность цифровой грамотности, выделяет 

готовность к риску как необходимую компетенцию ведущих людей общества. Всё это в 

совокупности тесно переплетается с важнейшей чертой, о которой говорится в статье, но 

многие не задумываются - склонностью к адаптивности в цифровом обществе. 

Предложенный текст лаконичен и структурирован, важнейшие авторские тезисы, 

характеризующие его точку зрения по проблеме, лежат на поверхности. Автор начинает с 

противопоставления цифровой трансформации искусственных единиц (компаний, 

отдельных функций) и цифровой трансформации личности. Апеллируя к общественной 

практике - фактам успеха претерпевших трансформацию мировых гигантов - он 

утверждает поднятую проблему как неоднозначную и требующую внимания, ведь 

транснациональные корпорации задают темпы и направления развития общества в эпоху 

глобализации, то есть всемирной культурной и экономической унификации. Однако 

разъяснения способов идентификации подкованных в цифровой сфере руководителей 

сводятся к рекламе системы оценки адаптивности от "Сколково", которая преподносится 

как нечто, не имеющее альтернатив. Нужна ли эта универсальная система оценивания 

адаптивности? В это же время, можно попросту отдавать предпочтение людям с 

соответствующим образованием, разнообразными сертификатами, большим опытом 

работы в сфере IT. Намного важнее, на мой взгляд, оценивать практические навыки 

кандидатов на должность. Каждая компания может разработать для потенциальных 

сотрудников собственный тест, состоящий из практических задач, разнообразных по 

тематике и исполнению, но сходных с теми, которые кандидату на эту позицию придется 

в будущем выполнять. Так как работа в цифровой сфере включает в себя крайне 

разнообразные аспекты, начиная от финансовой безопасности, заканчивая разработкой 

дизайна сайтов, общая система оценивания цифровой адаптивности может быть крайне 

неточной, и иногда ее результат не будет соответствовать реальности. В это же время, 

крайне талантливый специалист, который по некоторым причинам не прошел проверку на 

прочность от "Сколково", может быть несправедливо отвергнут из базы кандидатов на 

должность в свете низкого значения коэффициента адаптивности. 
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Говоря о важности риска для конкуренции, автор не забывает упомянуть тот факт, что 

риск зачастую воспринимался общественностью как черта нежелательная, ведь часто 

азартные, рисковые люди приводили свою компанию к краху. Однако с его точки зрения, 

в цифровом обществе опасность риска улетучилась и он общепризнанно стал 

необходимой чертой для лидера. В этом есть доля правды, но, на мой взгляд, оценивать 

склонность к риску - излишне. Кроме того, это ни в коем случае не должно быть 

решающим фактором и основанием отвергнуть менее подверженного риску кандидата в 

пользу более подверженного риску. Степень рискованности того или иного проекта 

можно понять из его сути, практических действий, которые руководитель собирается 

предпринять. Кардинальные решения, касающиеся судьбы компании, редко принимаются 

единолично, и над проектами работает целая команда. В случае наличия в проекте 

здравых мыслей, но отсутствия необходимой доли рискованности, некоторые элементы 

возможно коллективно скорректировать, внести поправки. Кажется важным отметить, что 

разработка радикально революционных идей по преобразованию отдельных сторон 

политики компании не является универсальным и необходимым методом достижения её 

прогресса. Такая стратегия больше подходит мелким компаниям в условиях рынка 

монополистической конкуренции, элементам малого бизнеса. Компаниям-лидерам на 

мировом рынке стоит быть осторожными с подобными решениями и искать более 

консервативные методы, чтобы закрепить своё лидерство. Более того, автор утверждает, 

что люди "с повышенной склонностью к риску оказались успешнее своих менее рисковых 

коллег по целому ряду бизнес-показателей". На мой взгляд, ошибочно сводить все к 

склонности к риску, ведь немалую в бизнесе роль играет случайность. Успешный 

предприниматель - правильный человек в правильном месте с необходимой долей 

везения, поэтому приведенные автором показатели плохо отражают объективную 

действительность. 

Что касается цифровой грамотности, автор разбивает ее на две обширных категории: 

"уровень базовых цифровых решений и уровень комплексных технологий". Он указывает 

на обнаруженную связь между базовой цифровой грамотностью и возрастом. Утверждая, 

что молодежь лучше подкована в цифровой индустрии, он не удивляет читателя чем-то 

новаторским. Это обусловлено в первую очередь тем фактом, что современная молодежь с 

раннего детства социализировалась и получала образование с применением 

информационных технологий. Заявляя, что в области комплексных цифровых технологий 

преуспевают топ-менеджеры, он опускает объяснение того факта, что они обладают всеми 

необходимыми средствами, в результате чего им открываются просторы в образовании и 

реализации тех проектов, которые попросту недоступны для рядового представителя 

среднего класса. 

Переходя от противопоставления адаптивной молодежи и более опытных топ-менеджеров 

к противопоставлению "зумеров" и "бумеров", он решает острее акцентировать внимание 

на проблеме пропасти между поколениями, бегло упомянув про глобальные культурные 

изменения. Причиной этой пропасти он считает движение в сторону открытости и 

созидательности культуры бизнеса. Согласившись с автором в этом аспекте, дополню его 

размышления тем фактом, что мир по большей части лишь недавно оправился от 

социалистического влияния и перешел от повсеместно национализированного имущества 

к приватизации, фритредерству и распространению предпринимательства. Современная 

молодежь, в особенности западная, более подвержена влиянию либеральной идеологии, 

сакрализирующей свободу индивида, его независимость и частную собственность. В это 

же время остается немалая часть старшего поколения, которая продолжает считать 

частную собственность и иные капиталистические ценности губительными, 

сформировавшись на трудах таких известных классиков утопического социализма, как 
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Мор, Руссо, Фурье, Оуэн и более поздних социалистов - Маркса, Энгельса, Ленина и их 

последователей. 

Автор подводит итог своим размышлениям, провозглашая необходимость обеспечения 

свободы для творчества современным сотрудникам. Более того, он даёт надежду 

старшему поколению, утверждая, что личностные черты способны к изменению на 

протяжении всей жизни. С этим трудно поспорить: широко известно, что социализация 

осуществляется на протяжении всей жизни человека. Среди основных препятствий для 

повышения уровня адаптивности он выделяет пониженную стрессоустойчивость, низкую 

готовность к риску и недостаточную инновационность. 

Подводя итог, важно отметить, что текст качественно отражает суть основной поднятой 

автором проблемы. Данная статья, несомненно, важна и полезна для осмысления каждым, 

имеющим трудоустройство в сфере IT и финансов, потенциальным и настоящим жертвам 

структурной безработицы, а также молодежи (в первую очередь, студентам ВУЗов). Всем 

им необходимо осознать важность навыка цифровой адаптивности и делать упор на его 

развитие, чтобы совершить шаг на пути к успеху в современном обществе технологий и 

не остаться без трудоустройства.  Кроме того, данные, представленные в статье, могут 

представлять большую значимость для социологов - людей, стремящихся найти причину 

тем или иным социальным процессам. Хотя отдельные моменты авторской статьи 

ставятся под вопрос, общее направление авторской аргументации в полной мере 

соответствует тенденциям общественного развития, и эта статья может использоваться 

как маленькое руководство по личностному росту, а также побудить предприимчивых 

людей создать собственную систему оценивания адаптивности человека к цифровым 

технологиям. 

4



  

ФИО: Кривоносов Андрей  

Класс: 11 класс  

Баллы: 96  

Статус: Победитель  

Тема: 1. Онлайн-платформа совместного потребления "?От Должи"  
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«Онлайн-платформа совместного потребления "?От Должи"» 

1. Название проекта:  

«Онлайн-платформа совместного потребления "?От Должи"» 

2.Область общественной жизни 

Современный постиндустриальный мир полон различных дорогостоящих устройств, 

гаджетов, которые повышают качество жизни человека, позволяет ему делать то, о чём 

несколько веков назад люди даже не думали. Кажется, что сегодня человек может сделать 

всё, что угодно. Для этого люди покупают различные бытовые приборы, устройства, 

инструменты: дрели, соковыжималки, зарядные станции для автомобильных 

аккумуляторов и т.д. - но, приобретая тот или иной товар, потребители не могут быть 

уверены в том, что в дальнейшем он им повторно пригодится. Действительно, 

приобретается множество вещей, которые используются единожды, а в дальнейшем 

складируются в шкафах, кладовках, подвалах. Таким образом, товары, которые 

предполагают многоразовое использование, но применяются единожды, превращаются в 

утопленные издержки. Люди не получают прибыль от их использования. Онлайн-

платформа совместного потребления "От Должи" позволит решить данную проблему 

путём реализации механизма совместного потребления в области использования бытовых, 

строительных, сервисных и иных товаров.  

3.  Цель и задачи проекта 

3.1. Цель 

Разработка онлайн-платформы совместного потребления, позволяющей обладателям 

ресурсов (бытовых, строительных, сервисных и т.д. устройств) передать в краткосрочное 

пользование за определённую плату своё имущество людям, заинтересованым в решении 

своей проблемы с помощью данного ресурса, но не готовым приобретать этот товар. 

3.2. Задачи 

1. Проведение маркетингового исследования рынка совместного потребления 

устройств и приборов; 

2. Проведение маркетингового исследования целевой аудитории совместного 

потребления устройств и приборов; 

3. Выдвижение гипотез по реализации платформы; 

4. Разработка прототипа онлайн-платформы; 

5. Разработка тестовой версии онлайн-платформы "От Должи"; 

6. Проверка гипотез с помощью тестирования онлайн-платформы на целевой 

аудитории; 

7. Доработка платформы в соответсвии с результатами тестирования бета-версии; 
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8. Повторная проверка итоговой версии онлайн-платформы; 

9. Запуск онлайн-платформы; 

10. Проведение рекламной кампании; 

11. Обслуживание платформы. 

4. Аннотация 

4.1. Актуальность проекта 

Согласно проведённому холдингом "Romir" исследованию, россияне делают ремонт своих 

жилых помещений в среднем раз в 5 лет. Чтобы провести качественный ремонт, 

необходимо применять специлизированное оборудование. Люди вынуждены либо 

отдалживать его у знакомых, либо приобретать в магазинах. Но, купив тот или иной 

инструмент в строительном сегменте (дрель, шуруповёрт, перфоратор и т.д.), покупатели 

используют его раз в 5 лет. Подобная ситуация наблюдается во многих сферах. Мангалы, 

соковыжималки, мясорубки, зарядные устройства для автомобилей, палатки и многое 

другое может не использоваться месяцами и годами. Подобная схема потребления 

особенно ярко выражена у сезонных и эпизодически используемых товаров. Это 

негативно влияет на финансовое состояние населения ввиду необходимости совершать 

необоснованные траты, а также на экологическую ситуацию, которая оказывается под 

угрозой из-за чрезмерного производства различных товаров и услуг. 

4.2. Решаемая проблема 

Онлайн-платформа "От Должи" решает проблему необходимости приобретения 

дорогостоящих вещей с целью удовлетворения краткосрочных, эпизодических 

потребностей, а также проблему отсутствия выгоды от приобретения дорогостоящих 

товаров, вызванную длительным неиспользованием данных товаров владельцами. 

4.3. Описание проекта   

Онлайн-платформа "От Должи" позволит владельцам вещей передавать их нуждающимся 

в них людям во временное пользование за определённую плату. Таким образом, они 

смогут вынести из покупки оборудования и техники прибыль в моменты, когда ими не 

пользуются.  В свою очередь люди, которым необходимо удовлетворить свои 

краткосрочные, эпизодические потребности смогут не приобретать дорогостоящие вещи 

ради одноразового использования, а взять тот или иной продукт во временное 

пользование, сократив свои траты на доступ к этому ресурсу.  

Особенностью платформы является юридическое сопровождение процесса сделки, 

предоставление страховых услуг владельцам вещей, а также проведение 

внутриплатформенного арбитража между сторонами сделки аренды товаров. 

Стоит отметить, что онлайн-платформа "От Должи" не привязана к конкретному продукту 

и представляет собой многофункциональную площадку с широким выбором различных 

товаров. 

4.4. Влияние на рынок труда 

Благодаря релизации данного проекта, будет создано большое количество рабочих мест 

как внутри компании, так и во внешней среде.  
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Если рассматривать кадровые потребности компании, то она сможет предоставить 

рабочие места более чем 20 специалистам IT-отрасли, 100 специалистам в сфере 

взаимодействия с потребителями, 50 специалистам в юридической и консалтинговой 

сферах.  

Если рассматривать изменение рынка труда в различных сферах экономики, то ожидается 

рост количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых в строительной, 

сервисной, сельскохозяйственной сферах, вызванный переносом затрат на основнй 

капитал в оборотный и снижением издержек на ведение предпринимательской 

деятельности. 

4.5. Необходимые специалисты 

Для реализации онлайн-платформы "От Должи" нашей компании потребуются 

специалисты в IT-сфере. Это разработчики программного обеспечения, UX и UI 

дизайнеры, тестировщики программного обеспечения, системные администраторы. Кроме 

того, компании потребуется отдел по работе с клинтами, состоящий из маркетологов, PR-

менеджеров, специалистов по продажам, call-менеджеров. Так как компания будет 

осуществлять юридическое сопровождение сделок, потребуются профессиональные 

юристы. Помимо этого, для успешной реализации проекта и его дальнейшего ведения 

необходимы управленческие кадры: менеджеры по продукам, менеджеры по проектам, 

бухгалтеры. Стоит отметить, что часть задач компании могут быть вынесены на аутсорс, 

таким образом, кадровая ситуация компании может быть изменена.   

4.6. Необходимые ресурсы 

На первом этапе реализации проекта грантовые средства будут потрачены на разработку 

онлайн-платформы , т.е. на трудоустройство IT-специалистов, маркетологов и 

управленческого персонала в компанию. Кроме того, необходимо обеспечить 

инфраструктуру реализации и дальнейшего функционирования платформы. Для этого 

будут закуплены серверы, заключен договор обслуживания с провайдером и приобретено 

доменное имя. На втором этапе реализации, после завершения разработки итоговой 

версии продукта, финансовые вложения будут потрачены на трудоустройство остальных 

сотрудников (юристов, сотрудников call-центра и т.д.), а также на вывод продукта на 

рынок и проведение рекламной кампании. После этого ожидается постепенный рост 

количества пользователей и, соответсвенно, рост выручки, основанной на комиссиях, 

дополнительных услугах и рекламе на онлайн-платформе, благодаря чему проект 

достигнет самоокупаемости и в дальнейшем сможет самостоятельно финансировать свою 

деятельность. 
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ФИО: Сихаджок Стефания  

Класс: 11 класс  

Баллы: 96  

Статус: Победитель  

Тема: 2. Скарлетт О'Хара как бизнесвумен. Чему можно у нее поучиться?  

Добрый день, друзья! Добрый день! Рада видеть каждого из вас на ежегодном "Форуме 

молодых предпринимателей"! Давайте я с ходу вам задам один вопрос. Есть ли среди вас 

те, кто уже ознакомился с программой сегодняшнего мероприятия и сейчас недоумевает, 

зачем я вообще пришла сюда с моей темой? Есть такие? Вижу, есть. А есть тут люди, 

которые читали произведение Маргарет Митчелл "Унесенные ветром"? Отлично! Значит 

нам с вами будет легче работать сегодня. Итак, начнем. 

Тема моей лекции звучит так: "Скарлетт О'Хара как бизнесвумен. Чему можно у нее 

поучиться?". Эту тему я выбрала неслучайно, и я на 100 процентов уверена в ее 

актуальности для каждого из присутствующих здесь. Почему? Все просто. Как вы 

думаете, какой процент стартапов закрывается менее чем через 5 лет после открытия? 

10%? 20%? Смешно! Более 50% стартапов в России закрываются ранее, чем через 5 лет 

после открытия! Что уж говорить о том, что из 10 запущенных стартапов 9 закрываются в 

последующие года, и только 10% остаются на плаву! В чем же причины подобных 

неуспехов? Причины бывают самые разные, самая распространенная из них - продукт 

просто не нужен рынку, потребители не видят в нем ценности и не готовы за него платить, 

в результате чего бизнес быстро разоряется и закрывается. Потом уже идут такие 

проблемы как трудности с финансированием, разногласия в команде, отсутствие бизнес-

модели и слабый маркетинг. Вывод из всего вышеперечисленного следующий: у 

подавляющего большинства предпринимателей не хватает компетенций и навыков для 

того, чтобы грамотно выстраивать свой бизнес и, что не менее важно, грамотно 

адаптировать его под современные реалии. 

Тут мы уже переходим к основной теме нашего разговора. Давайте выясним, чему 

конкретно мы можем поучиться у Скарлетт О'Хара, и какие уроки мы можем вынести для 

себя из ее жизненного пути. 

Урок первый. Предприниматель должен быть адаптивным. Ключевым качеством Скарлетт 

является адаптивность. Да, именно благодаря этому качеству Скарлетт удалось преуспеть 

в очень сложные для всех времена. По сюжету книги девушка живет в США в 19-ом веке, 

и ее взрослая жизнь выпадает на период Гражданской войны в США, период, когда нельзя 

быть ни в ком и ни в чем уверенным, так как события разворачиваются с молниеносной 

скоростью. Каждый, кто не способен быстро принимать решения и меняться, идет ко дну. 

Это ярко прослеживается в течение всего романа - представители бывшей знати, 

выросшие в изысканном обществе и воспитанные по устоям прежнего времени 

оказываются "выброшенными за борт", так как они абсолютно не готовы к переменам. 

Скарлетт же, обладающая инициативностью, умением обучаться и приспосабливаться к 

новым условиям, не просто выживает, но и возрождает семейное поместье, строит 

прибыльный бизнес и создает себе финансовую подушку безопасности.  

Приведу пример. Скарлетт О'Хара, переехав в Атланту, узнает о том, что недалеко от 

города человек продает лесопилку. Казалось бы, и что в этом такого? Ну продает и 

продает, какое это имеет отношение к девушке, муж которой и так уже владеет лавкой и 

имеет какой-то источник дохода? Не тут то было. Смекалка Скарлетт подсказывает ей, что 

лесопилка - очень прибыльное дело. И вправду: лесопилка продается дешевле, чем 
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обычно, производство на ней уже налажено, и, что самое главное, - в Атланте есть 

невероятный спрос на дерево, так как город только начинает оправляться после войны, и 

люди возвращаются в родные края с целью отстроить новое жилье и остаться в нем жить. 

В результате Скарлетт О'Хара покупает лесопилку, обучается совершенно новым для нее 

тонкостям продажи леса и строительства и становится владелицей одной из лидирующих 

в Атланте лесопилок. 

Итак, какой вывод из всего вышесказанного мы можем сделать для себя? Да нет, я вовсе 

не побуждаю вас бежать и скупать лесопилки! Друзья, главная мысль заключается в 

следующем: бизнес будет прибыльным и успешным только тогда, когда в нем будет 

заложена способность к изменениям, а его руководитель будет обладать адаптивностью и 

быстрой обучаемостью. 

Урок второй. Предприниматель должен быть образцом силы воли и стойкости характера. 

Скарлетт О'Хара отличалась особой психологической устойчивостью. Что это значит? Это 

значит, что она никогда не сдавалась и обладала достаточной силой духа, чтобы решать 

возникающие на ее пути проблемы. Когда ее плантация была разорена, налог за нее 

подняли до небес и срок уплаты приближался с каждым днем, Скарлетт не опустила руки, 

а приняла ситуацию и начала придумывать способы решения проблемы. Каждый раз, 

когда казалось, что жизнь окончена и пути дальше нет, Скарлетт, подобно фениксу, 

возрождалась из пепла и показывала все новые и новые чудеса выдержки и смелости. 

Проверка на память: кто вспомнит, какая фраза Скарлетт считается культовой? Все верно! 

"Я подумаю об этом завтра". Да, Скарлетт всегда так и говорила: "Я подумаю об этом 

завтра". Какую пользу мы можем взять из этой показательной фразы? В ней очень четко 

прослеживается мировоззрение девушки - к чему волноваться сейчас, если это не срочно? 

Каждый предприниматель должен взять себе на заметку золотое правило: если у вас 

сейчас нет возможности повлиять на ту или иную проблему, старайтесь не забивать себе 

голову ненужными негативными мыслями, а лучше сосредоточьте свое внимание на том, 

что вы действительно можете изменить прямо сейчас. 

Урок третий. Предприниматель должен идти своим путем. Скарлетт О'Хара, поставившая 

своей целью финансовое благополучие, столкнулась с огромным количеством критики и 

общественного неодобрения. В 19 веке было немыслимо, чтобы женщина самостоятельно 

управляла собственным делом, еще более немыслимым было то, что у нее это хорошо 

получалось. Скарлетт же, благодаря острому уму, смекалке и целеустремленности, вела 

бизнес лучше, чем конкуренты, чем вызывала особое недовольство. Девушке пришлось 

действительно нелегко - с ней перестали общаться ее бывшие друзья, от нее отвернулось 

высшее общество Атланты и даже близкие люди умоляли ее прекратить порочащее ее, 

"неженское" занятие, но Скарлетт не обращала внимания на общественные сплетни и 

делала то, что считала нужным и то, что, по правде говоря, ей действительно нравилось. 

Итак, вам, молодые предприниматели, важно уметь сосредотачиваться на своих целях и 

не слушать людей, убеждающих вас в обреченности ваших идей. Посудите сами: если бы 

Стив Джобс полвека тому назад слушал каждого, кто пророчил ему неудачу, мир бы 

никогда не увидел продукцию "Apple", а рынок персональных компьютеров и 

смартфонов, вероятно, занял бы какой-нибудь "Pear"! 

Друзья, наша лекция подходит к концу. Надеюсь, Вы узнали для себя много полезного. По 

крайней мере, я надеюсь, что название моей лекции больше не вызывает у вас удивления. 

Давайте еще раз кратко сформулируем ключевые качества, которыми должен обладать 

предприниматель 21 века. Итак, предприниматель должен обладать адаптивностью, силой 
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духа и умением идти своим путем, не обращая внимания на общественное мнение. Еще 

раз, друзья. Адаптивность, сила духа, умение идти своим путем.  

Благодарю каждого из присутствующих за активное участие в сегодняшней лекции! 

Надеюсь, Скарлетт О'Хара многому вас научила. До новых встреч! 
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ФИО: Баринская Инесса  

Класс: 11 класс  

Баллы: 94  

Статус: Победитель  

Тема: 2. Свобода, как и память, очень хрупка  

Случалось ли с вами такое, что вы помнили, что видели знакомого вам человека в месте, 

где его точно не могло быть? Может быть, вы проходили мимо кафе, где увидели лицо 

друга, который в этот день уехал из  города? Или, гуляя в парке, вы заметили приятеля, 

который давно переехал за границу? Ошиблись, обознались, перепутали, было плохо 

видно, с каждым такое бывает - такая реакция очевидна в данных случаях, ведь ничего 

страшного не произошло. Действительно, все вроде бы в порядке, случаи кажутся 

ординарными, но являются они такими до тех пор, пока они не будут рассмотрены в 

рамках уголовного процесса.  

Свидетельские показания в большинстве случаев являются основным источником 

доказательств. Проанализировав 50 обвинительных приговоров, вынесенных в России 

судами общей юрисдикции по делам об убийстве, квалифицированным как особо тяжкие, 

за февраль-март 2020 года (то есть до введения существенных карантинных мер), я 

пришла к выводу о том, что абсолютно во всех судебных решениях использовались 

свидетельские показания в качестве доказательств, что подтверждает их значимость и 

огромную роль в уголовном судопроизводстве.  

Множество людей считает, что, если свидетель заявляет о том, что видел определенного 

человека на месте преступления во время его совершения, то это значит, этот человек 

действительно там был. Убедиться в этом можно с помощью эксперимента Элизабет 

Лофтус, где его участники были в роли присяжных заседателей, которые заслушав 

сторону обвинения и защиты, выносят свой вердикт. Было проведено 2 версии 

эксперимента: в первой прокурор представлял только косвенные доказательства, а во 

второй к этим косвенным доказательствам добавился один свидетель. В первом случае 

18% участников признали лицо виновным в совершении преступления, а во втором - 72%. 

Разница в числовых показателях огромна, это говорит о слепой вере словам человека. 

Также считается, что если несколько людей, выступающих в качестве свидетелей, 

идентифицировали на опознании одно и то же лицо, то это значит, что это лицо виновно, 

поскольку не могут все эти люди, давшие показания, ошибаться. Именно поэтому 

священник Римско-католической церкви, отец Погано, был изначально признан виновным 

в серии вооруженных ограблений. Главными доказательствами по его делу были 

ошибочные идентификации целых 7 свидетелей.  

Память нельзя сравнивать с видеокассетой, множество научных исследований 

подтвердили факт изменения воспоминаний в процессе их воспроизведения, доказано 

влияние СМИ и иных лиц на первоначальное представление о событии. Однако проблема 

ложных воспоминаний в уголовном процессе существует и сегодня. Фонды синдрома 

ложной памяти до сих пор работают в некоторых странах, например, в Великобритании и 

Германии (в США такой фонд приостановил работу в 2019 году). Согласно данным 

некоммерческой организации "Innocence Project", осуществляющей свою деятельность в 

США, 69% невиновных приговоров вынесено именно из-за ошибок свидетелей при 

идентификации личности преступников. Все это говорит о необходимости реформации 

системы и изменения отношения к свидетельским показаниям. 
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Рассмотрим ту часть законодательства разных стран, которая регулирует показания 

свидетелей. 75 статья УПК РФ определяет недопустимыми показания, основанные на 

"догадке, предположении, слухе", а также "показания свидетеля, который не может 

указать источник своей осведомленности". В 76 статье УПК Грузии для признания 

доказательства допустимым недостаточно указания на "источник осведомленности", 

необходима возможность реальной проверки такого источника, а также необходимо 

подтверждение таких показаний другими доказательствами, поскольку без такого 

подтверждения они будут признаны недопустимыми. В 97 статье УПК Украины 

показания "с чужых слов" не могут быть приняты судом за допустимые в случае их не 

подтверждения доказательствами, признанными допустимыми, при этом суд еще должен 

учитывать различные факторы, например: соотношение показаний с интересами лица, их 

значимость, сложность опровержения. Таким образом, в УПК Грузии и Украины к 

косвенным свидетельским показаниям относятся строже, чем в России, что теоретически 

позволяет уменьшить число невинно осужденных.  

УПК Украины кажется одним из самых прогрессивных кодексов в области регулирования 

достоверности свидетельских показаний. Согласно 96 статье УПК сами стороны процесса 

могут ставить вопрос свидетелю о его возможности восприятия фактов, о которых он дает 

показания, а также об иных обстоятельствах, которые могут иметь значение для оценки 

достоверности показаний. Важно отметить, что кодексом установлена 

обязанность свидетель отвечать на эти вопросы. То есть здесь свидетель не 

воспринимается как заведомо правдивый источник доказательств, что очень важно для 

справедливого и объективного процесса.  

При опознании свидетели могут указывать на лица, которые внешне далеко не схожи с 

реальными преступниками. Это доказывает исследование Элизабет Лофтус и Чарльза 

Моргана, проведенное в тренировочном лагере для подготовки солдат США. В рамках 

программы этого лагеря солдаты становились военнопленными и подвергались допросам 

с элементами насилия. После освобождения они становились участниками эксперимента, 

в ходе которого им предъявляли фотографию лица, которое на самом деле не проводило 

эти допросы, и спрашивали о том, в каких условиях человек с фотографии держал их в 

плену. 84% солдат идентифицировали лицо с фотографии в качестве человека, реально 

проводившего допрос. То есть информация, которая дается лицу после события также 

влияет на правильность идентификации преступника. В РФ, по общему правилу, 

предъявление лица для опознания проводится следователем, который ведет уголовное 

дело. Даже если следователь не задает наводящие вопросы, он все равно может 

неосознанно оказывать влияние на выбор свидетеля (доказано исследованиями 

организации "Innocent Project"), то есть, передавать какие-либо непреднамеренные 

сигналы, например, следователь может смотреть исключительно на то лицо, которое он 

подозревает. Безусловно, это ведет к ошибочным опознаниям. В 25 штатах США 

действуют нормы, запрещающие следователю, рассматривающему дело и знающему о 

том, кто именно является подозреваемым, проводить опознание (данные "Innocent Project) 

. Это позволяет снизить риски ошибочных идентификаций. 

Таким образом, проблему ложных воспоминаний можно признать актуальной для 

уголовного процесса и сегодня. Она является одной из основных причин вынесения 

приговоров невиновным лицам, которые впоследствии чаще всего не могут восстановить 

свою прежнюю жизнь. Необходимо совершенствование норм, регулирующих 

свидетельские показания, а также просветительская деятельность, направленная на 

изучение памяти человека. 
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ФИО: Лещенко Ангелина  

Класс: 11 класс  

Баллы: 92  

Статус: Победитель  

Тема: А как работать?  

Современный мир сталкивается с множеством вызовов, но не все люди готовы их 

принять. Более того, чем быстрее развивается человечество, чем больше производит 

технологических изменений, влияющих на рынок труда и на повседневную жизнь 

человека, тем больше неолуддитов находится, чтобы разрушить все наступившие и 

грядущие изменения, не принимать их ни в каком виде. Я не хочу сказать, что все 

консерваторы - неолуддиты, но сами консерваторы своими действиями хотят сказать это. 

Регуляцией цен, но не решением проблем экономики. Осознанием проблемы структурной 

безработицы, но продолжением поощрение малоэффективного устаревшего образования в 

государственных образовательных учреждениях. Для того, чтобы получить профессию 

управляющего нужен многолетний стаж работы. Этот стаж есть у депутата, поэтому 

любому депутату чужды проблемы молодёжи: он не помнит уже эти проблемы, он не 

понимает, что эти же проблемы у молодёжи современной в разы усугубились с лёгкой 

руки его консерватизма. Если выходит, что он не понимает проблему трети живущих в его 

стране, в его регионе - подходит ли нам его опыт? Может есть кто-то лучше, может лучше 

искусственный интеллект или депутат-программист? Нет, это всё - не дело, дело - 

реформы экономики, образования, в которых будут учтены предложения и спрос 

современных работодателя и претендента на работу. Телега "финансовая помощь и 

скептицизм ко всему новому" далеко не уедет. По моему мнению, решить существующие 

проблемы смогут только технократы, которые примут вызов новых технологий. Как 

работать человеку, если новые технологии уже окружили, но одной ногой ты увяз в 

принципах и идеях прошлого? 

Зеркало истории - это самая эффективная вещь для поиска собственных ошибок. Так 

посмотришь на Сталина и увидишь усы на своём лице, хотя вроде бреешься каждый день 

уже 20 лет подряд. В своё время скептицизм главного управляющего огромным по 

площади и населению государством привёл к фактическому запрету генетики и 

кибернетики, что определило отставание СССР в этих областях на долгие годы. 

Кибернетика могла стать фундаментом для современного программирования ещё  1940-х, 

генетика могла бы за упущенное десятилетие развить селекционные методы для аграриев 

Советского Союза. Всё это могло произойти, но не произошло из-за скептицизма 

управленцев к новому, скептицизма к использованию новых технологий. Да, можно 

сказать, что сейчас в России ситуация намного лучше - у нас и терминалы для 

самообслуживания, и сервис МФЦ, и Госуслуги. Цифровая грамотность в России и в мире 

довольно низкая, поэтому функционал перечисленных сервисов лишь единицы 

используют регулярно и полностью, всё больше людей опасаются "сливов" своих 

персональных данных с Госуслуг, поскольку сервис не соответствует идеалу 

информационной безопасности, да и никто на государственном уровне не агитирует 

людей использовать двухфакторную аутентификацию. Сервис "Госуслуги" каждый год 

миллионы людей вспоминают лишь в день важных жизненных событий: запись ребёнка в 

школу, выплата штрафа, получение государственных выплат. Открою страшную тайну, но 

на том же сервисе можно записаться к врачу, хотя все, кого я знаю, предпочитают 

позвонить в регистратуру. Впрочем, и это нагнетающее атмосферу место не обошли 

технологии. Теперь телефон на все отделения поликлиники один, распределяет в нужную 

регистратуру и к нужному диспетчеру по запросу - автоответчик. Сколько людей 

потеряли своё рабочее место в диспетчерской и в регистратуре непосредственно, когда их 
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заменили на автоответчик? По моим личным наблюдениям, в регистратурах с появлением 

автоответчика и введением электронных талонов исчезли три окна из пяти, очереди к 

которым я видела до 2012 года, и не вижу, когда иду в поликлинику сейчас.  

Получается, что Россия на шаг впереди, Россия идёт к модернизации, сохраняя 

консерватизм? Да, но где те люди, которых заменил автоответчик, всё ли хорошо у них? 

Можно подловить меня и сказать: "Ага! Не нужна была цифровизация, потеряли Любовь, 

Надежду и Веру из регистратуры, оставили без работы!". Не совсем так. То, с чем 

сталкиваются люди при победе технологий над ними в их сфере труда - структурная 

безработица. Этим людям нужно повышение квалификации, новые навыки. Любовь 

может стать копирайтером, Надежда - тестировщиком ПО, Вера - модератор соцсети. 

Точнее сказать, они могли бы. Консервативная политика не подразумевает получение 

образования в рамках интенсивного курса, эффективные планы непрерывного 

образования тоже отсутствуют. Это не маркетинговый ход, потребность в непрерывном 

актуальном образовании - ключ к решению проблем структурной безработицы в 

современности. Дело за малым - внедряя новые цифровые технологии в жизнь общества 

на государственном или муниципальном уровне, нужно компенсировать риски людям 

новой возможностью для обучения.  

Ещё в прошлом веке у человека могла быть профессия на всю жизнь, в 

постиндустриальном обществе XXI века это практически невозможно. Навыки для работы 

всё чаще получают непосредственно на работе, а не в колледже или ВУЗе. Отучившийся 

на экономиста не останется без работы, но для её поиска ему потребуется приложить 

много усилий, потому что у выпускника меньше прикладных навыков, чем у 

проверенного временем и изменениями во время работы 45-летнего специалиста. Если 

этого же специалиста можно было заменить роботом, работодателю было бы ещё 

благодатнее, роботу не нужно платить заработную плату и он готов работать 24/7.  

Современному человеку всегда нужно быть на шаг впереди, чем роботы и искусственный 

интеллект. Дефолтный бонус у человека есть - человек эмоционально приятнее 

работодателю, чем робот Фёдор. Социальный институт непрерывного образования 

практически отсутствует. Плодятся малополезные для общества специальности в ВУЗах. 

Самым странным для меня является направление "Сервис". По учебным планам этого 

направления в университетах тоже не ясно, в чём заключается бакалавриат, если через 

четыре года этим же людям понадобится самостоятельно получать прикладные знания и 

идти на курсы. Позиционируется образование как гуманитарное. В школе на информатике 

дети программируют на Pascal, хотя уже давно нет ни одного работодателя, жаждущего 

найти разработчика, знающего Pascal. В университетах ситуация лучше, изучают другие 

языки программирования, но получается, школьную программу можно забыть? Да, так и 

есть, "забудьте всё, чему вас учили в школе". Российское образование на десятилетие 

отстаёт от требований работодателя, вынужденного использовать всё больше 

технологических новаций для повышения качества продукции и услуг. Регулярно 

приходится посещать курсы специалистам, предоставляющим услуги исходя 

непосредственно из пожеланий людей. Наилучшим примером является индустрия 

красоты, в ней за последние годы реально появилось непрерывное образование. 

Тенденции меняются, сегодня модно - ноготочки "френч", а через месяц уже тренд на 

нарощенные яркие ногти. Парикмахеры, специалисты по маникюру, косметологии 

вынуждены постоянно повышать свою квалификацию, всегда быть в курсе трендов, чтобы 

остаться востребованными. Пожалуй, это первая сфера труда, которая так ярко ощутила 

потребность непрерывного обучения. Многие работники упускают момент, когда 

наступает время для дополнительного образования и уже затем они сталкиваются с 
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увольнением, хотя на их стороне опыт, навык, и всё равно автоматизация может их 

заменить.  

Технофобские наклонности перерастают в страх радикальных экономических реформ. 

Хотя именно из-за этого страха люди, не имеющие возможности получить 

переквалификацию на платной основе, попадают в "рабочие дома", которые являются 

местом, плодящим современное рабство. В СМИ не так давно прогремели несколько 

материалов о судьбе людей, попавших в рабочие дома и сумевших выйти из них. Там не 

так много алкоголиков или наркоманов, там действительно много людей с тяжёлой 

судьбой, причиной попадания в рабство для которых стала безработица, в основном 

структурная. Людей сокращают, не у всех есть хобби и запасные навыки, которые могут 

принести прибыль и люди теряют всё. Чаще такое происходит в регионах с людьми, 

работающими на заводах, предприятиях легко автоматизируемых, и заодно 

градообразующих, то есть потеря работы это потеря места в городе - буквально.  

Если с реформой образования всё относительно однозначно, под необходимой 

экономической реформой подразумевается следующее изменение: введение безусловного 

базового дохода. Многими этот вариант развития экономики кажется подозрительным и 

дестабилизирующим, но для многих социологов он является настоящим ключом к 

решению проблем безработных. Почему безработным должны платить, а работающие 

должны исключительно заработать? Считается, что безусловный базовый доход решит 

проблему технологической безработицы, проблему экономического неравенства и 

проблему бедности. Я не думаю, что этим громким последствиям стоит верить целиком и 

однозначно, но эта реформа позволит снизить риски для всех работников. Дж. Ролз в 

"Теории справедливости" обозначает такое явление как "вуаль неведения". Это 

утопический концепт, но суть его такова, что человек не знает, кем он станет в будущем: 

бедным или богатым. В интересах этого человека сделать всё на тот случай, если он будет 

бедным, чтобы он не страдал, не умер от голода, не попал в рабство. Отношение к 

безусловному базовому доходу такое же: если ты окажешься низшим классом, намного 

лучше будет иметь гарантию для выживания, чем не иметь ничего.  

Современная молодёжь (по российскому законодательству, люди от 14 до 35 лет, мировая 

тенденция - люди до 40) подвержена стрессу, переживаниям извне. Родители переживают 

за образование своих детей, хотя оптимальные варианты "на всю жизнь", чтобы не 

повторить судьбу "бедного родственника" - практически отсутствуют. В школе узнаёшь 

мало полезного, программа не успевает обновляться, пройдёшь курс в Интернете 

самостоятельно - электронный диплом не примет работодатель, окончил бакалавриат - 

этого мало, вот после магистратуры приходи или ищи опыт на неоплачиваемой работе. 

Спустя 5 лет история про образование, курсы, переквалификацию начинается заново. 

Постоянно есть угроза потери работы и нет гарантии, что оплачиваемая работа будет 

всегда.  

Есть и плюс. Неоплачиваемая работа будет всегда. У людей становятся всё короче смены, 

за которые они выполняют свои профессиональные функции. Так или иначе, в процесс 

мыслей о рабочих моментах современные работники вовлечены всегда. Работодатели 

редко соблюдают границы рабочего времени, если твоя работа подразумевает 

оперативность даже немного. Например, логист должен и вне рабочего времени 

минимально мониторить нахождение груза, решать все возникшие проблемы по телефону. 

Люди вынуждены больше работать, чтобы получать больше денег, но многие согласились 

бы и на короткий рабочий день за умеренную плату + безусловный базовый доход. Это и 

есть дилемма сферы труда, которую предстоит решить после или параллельно с решением 

вопроса структурной безработицы. Другие интересные данные о повседневности мы 
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можем получить из исследования Виктора Вахштайна. С помощью видеосъёмки досуга 

людей дома в выходные дни были получены итоги, подтверждающие, что люди сами не 

умеют и не хотят отдыхать. Концентрации человека на одном конкретном занятии хватает 

на 4,5 минуты. Это один из эффектов клипового мышления, но он есть не только у 

молодёжи, но и у старшего поколения, которое является основой трудящихся сейчас, в 

2021 году. Данные не самые свежие, возможно, с развитием медиа человека в выходные 

хватает на 2 минуты, посвященные одному делу, и не больше. Если человек не может по 

своей воле выполнять одно действие дольше 4,5 минут линейно, может ли он 8 часов в 

будний день выполнять один проект или одну задачу непрерывно? Очевидно, что нет, для 

современного человека это всё сложнее и сложнее. Современному человеку нужно 

непрерывное образование и короткая рабочая смена, чтобы успевает за технологиями и 

сохранять эффективность, действительно отдыхать дома и иметь время для своих 

полезных увлечений: для волонтёрства, для общения с детьми.  

Почему чиновники не понимают важности изменений? Всё просто: это работа, такая же 

как и все остальные работы. Она тоже подчинена изменениям технологий и 

современности. У чиновника тоже есть риск - он тоже может потерять работу. В 

интернете по запросу "опыт работы чиновника" первой будет вкладка с заголовком "Есть 

ли жизнь после госслужбы?". Вопрос справедливый, и я предлагаю задуматься о нём, и 

задумываться каждый раз, когда чиновниками отвергаются изменения в пользу внедрения 

новых технологий, которые под контролем умелых управленцев смогут повысить 

общественное благосостояние, смогут сделать людей счастливее. 
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ФИО: Лукьянова Екатерина  

Класс: 11 класс  

Баллы: 92  

Статус: Победитель  

Тема: 2.Лекция о необходимости "омоложения профессий"  
 

  Здравствуйте! Я искренне рада провести сегодня публичную лекцию о проблемах, 

которые незаметно начинают касаться каждого из нас. Я бы даже скорее назвала это не 

лекцией, а разговором с попыткой наладить контакт между поколениями, ведь только так 

можно разобраться с теми неприятностями, которые медленно проникают в нашу жизнь и 

создают дискомфорт. 

 

   Но не думаю, что разговор стоит начинать с чего-то плохого. Давайте сначала 

поговорим о приятном, чтобы проблема, которая собрала нас на этой лекции, 

воспринималась не как тяжелый камень, который надо затащить на гору, а как 

занимательная задача, за решение которой можно выиграть приз. С чего бы начать ? 

Предлагаю начать с самого детства. Вспомните теплые моменты, которые связывают 

именно вас с этим периодом. Возможно вам покажется несерьезным и далеким от темы 

то, что я сейчас говорю о детстве, но эта часть лекции-необходимый элемент. Итак, 

вспомните свою беззаботность, заботу взрослых или что-то еще, что помогало вам 

чувствовать, что этот мир волшебный и что здесь возможно все. Со временем каждый, 

конечно, начал замечать, что все не так радужно, как вам хотелось бы. И вот, в период 

юношеского максимализма вы решаете, что многое нужно менять и искренне верите, что 

это реально. Не такой уж хороший момент, ведь после него обычно идет осознание того, 

что планы рушатся и ничего не меняется. Поэтому мечта прячется где-то глубоко внутри, 

боясь новых потерь и напоминая о горьком опыте.  

 

   К чему я это ? Цель моих предыдущих слов состоит в том, чтобы окунуть вас в "омут 

воспоминаний", пропитанный теми чувствами, что вы испытывали ранее. Думаю, вам 

известно, что хоть каждый из нас уникален, но все же в жизни каждого из нас есть схожие 

черты, связанные с периодом взросления. Возможно сейчас вы думаете, что те мечты 

были глупы и неразумны, но задайте  себе вопрос: вы действительно так считаете или вы 

боитесь снова почувствовать боль и разочарование? Не сомневаюсь, что у каждого будут 

разные ответы. Ведь кто-то мог действительно передумать. Но наверняка у каждого есть 

мечта, которая вызывает улыбку. Сейчас она может уже не играет такой роли, но сбылась 

бы она тогда, то вы бы были безумно счастливы ото того, что смогли повлиять на ход 

событий и изменить то, что вам казалось важным. 

 Подумайте, хотели бы вы, чтобы ваши дети смогли почувствовать это, осуществить свои 

мечты и увидеть те изменения, которые они ждали? Ведь дети - это цветы жизни. 

Каждому родителю важно, чтобы его ребенок был счастлив.  Может даже не ваши дети, а 

вся молодежь ? Я уверена, что вы хотите всего самого лучшего для нового поколения. 

Ведь молодое поколение - это именно те, от кого в дальнейшем будет зависеть судьба 

нашей любимой страны. Думаю, для вас, как государственных служащих, это имеет 

большое значение. Ведь именно вы те, кто может начать менять жизнь в нашей стране к 

лучшему прямо сейчас и оставить о себе яркое  напоминание, которое поможет гордится 

как нашей страной, так и вашим вкладом в ее процветание. Все граждане-дети 

государства. И главной вашей задачей является сделать этих детей счастливыми и 

успешными, чтобы можно было ими гордится в то время,как они не будут забывать о  том, 

что вы сделали для того, чтобы поднять их на ноги.  

 

   Но для того, чтобы помочь необходимо услышать о том, что же волнует молодежь, 
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какие проблемы лишают их спокойствия и какие изменения они готовы поддержать и 

сами принять участие в их осуществлении. Естественно, таких проблем немало, но нужно 

начать с попытки решить хотя  бы одну. И наконец я перехожу к основной теме лекции. 

 

   Одной из проблем для молодежи является поиск подходящей профессии. Сейчас 

это  сильно осложняется тем, что многие профессии становятся ненужными в связи с 

автоматизацией труда, заменой людей роботами. Кажется, что до этого еще далеко, но на 

самом деле это уже является частью нашей жизни. Многие услуги перешли в цифровой 

формат, и это распространяется со стремительной скоростью без возможности остановки. 

Перспектива того, что из-за этого многие профессии станут невостребованными велика. 

Уже сейчас из-за этого повысился уровень безработицы, что не может не волновать 

молодых людей, которые ищут работу или поступают на определенную специальность в 

университет. Страх того, что после выпуска их профессия будет неактуальной или 

малодоходной не отпускает их. Из-за безработицы и страха за будущее нарастает 

социальная напряженность, что нельзя игнорировать. Молодые люди хотят изменений в 

предлагаемых специальностях для того, чтобы они были более адаптированы к 

изменениям в обществе и научно-техническому прогрессу. А те профессии, которые 

совсем теряют свою актуальность считается необходимым заменить на абсолютно новые, 

востребованные в современном в обществе. Возможно вам захочется задать мне 

вопрос:"Как можно придумать новые профессии ? Просто взять из головы?". Нет, 

конечно, это будет неразумно и непрактично и приведет к сомнительным результатам. 

Мир меняется, что-то в нем умирает, а что-то рождается и в то время, как мы пытаемся 

оставить профессии в тех отраслях, которые уже не нужны, новые отрасли остро 

нуждаются в квалифицированных специалистах. Для того, чтобы найти необходимые 

профессии стоит проанализировать мировую ситуацию, обратить внимание на 

зарождающиеся отрасли, которые чаще всего связаны с информационными технологиями, 

и понять, какие специалисты необходимы для того, чтобы продвигать эту отрасль. После 

этого стоит поручить университетам заняться разработкой учебных программ, 

необходимых для специалистов новой отрасли. Также стоит начать проводить лекции о 

перспективных профессиях будущего, приглашать специалистов для того,чтобы они 

помогли объяснить, как работает эта отрасль и почему она актуальна. Конечно, все это 

требует финансирования, поэтому эта задача может показаться трудной и тяжелой для 

бюджета. Но не забывайте о том, что есть учебные программы, нацеленные на обучение 

специальностям, очевидно теряющим свою актуальность или уже абсолютно ее 

потерявшим. Следует постепенно перестать финансировать эти программы и направить 

сэкономленные средства на финансирование новых областей. Далее необходимо создать 

условия для студентов, которые мотивировали бы поступать на новые специальности. Я 

уже упомянула о лекциях, но помимо них стоит увеличить количество бюджетных мест на 

новые учебные программы, создать комфортные пребывания в месте обучения и ввести 

проектную деятельности, которая позволит студентам развивать отрасль еще во время 

обучения, а также лучше вникать в суть будущей профессии и ее необходимости в 

современном мире, проявлять себя и самореализовываться. 

 

  Это те действия, с которых стоит начать, чтобы решить эту проблему. Плюс состоит в 

том, что молодежь в этом заинтересована  и сможет помочь осуществить эту реформу, 

если это будет необходимо государству. Если вы считаете, что все же это не так важно и 

вокруг этой темы слишком много волнения, то я приведу вам несколько аргументов. 

Допустим, что это так, но волнение все равно есть и оно влияет на стабильность в стране. 

Если люди увидят, что эта проблема решается, то они успокоятся, а это значит, что 

осуществление этой реформы поможет снизить социальную напряженность, люди будут 

чувствовать, что их слышат и гордится тем, что их государство становится все более 

модернизированным, влиятельным и привлекательным, так как здесь будут необходимые 
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условия для того, чтобы свободно развиваться и не бояться, что завтра твоя профессия 

потеряет актуальность. Недовольства уменьшатся, а значит люди будут больше 

прислушиваться к власти и сохранять стабильность в стране. Так как волнения, связанные 

с потерей работы, снизятся люди будут более расположены к созданию семей, так как 

одной из главных причин нежелания заводить семью является отсутствие стабильного 

достойного заработка и страх его потерять. Таким образом, демографическая ситуация в 

стране улучшится, что немало важно для государства и сохранения института семьи.  

 

   Как вы можете заметить, осуществление этих изменений поможет стабилизировать 

ситуацию в стране и оградить ее от более масштабных изменений, которые скорее нанесут 

вред стране.  

 

  Я очень надеюсь, что сегодняшняя лекция дала разъяснения по ряду вопросов, которые 

мешали контакту между поколениями. Верю в то, что каждый из вас воспользуется этой 

информацией для того, чтобы улучшить жизнь граждан, помочь молодежи справится с 

волнением из-за выбора профессии и осуществить мечты тех, кто желает изменений в 

системе образования. Спасибо за внимание! 
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ФИО: Гончарова Лидия  

Класс: 11 класс  

Баллы: 91  

Статус: Победитель  

Тема: Азимов, Стругацкие или Брэдберри – какое ты выберешь будущее для себя?  
 

Я приветствую Законодательное Собрание города Санкт-Петербурга! Сегодня я хочу 

поговорить о такой важной проблеме, как роботизация труда. Вообще-то, само 

словосочетание "роботизация труда" это тавтология. Термин "робот" придумал чешский 

писатель Карел Чапек и его брат Йозеф, и он обозначал человекоподобное существо, 

выполняющее "роботу", что по-чешски значит "каторжный труд". То есть роботизация 

труда – это когда на производствах людей заменят роботы, то есть существа, 

выполняющие тяжелую работу. И не только тяжелую, но и вообще любую, которая под 

силу неодушевленному созданию. И, как вы понимаете, тема сегодняшнего разговора – 

это замена человека роботом в различных профессиях.  

 

Конечно, может показаться, что это не относится к нашим реалиям – какие, мол, роботы, 

когда у нас на ремонт школ в Калининском районе уже 3 года деньги не могут выделить. 

Безусловно, в нашей стране есть ряд проблем, которые кажутся более насущными и 

приближенными к жизни, чем проблема роботизации. Однако через десяток лет мы 

можем пожалеть о том, что вовремя не занялись этим.  

 

Но перед тем как объяснить, что я имею в виду, я хочу задать вам пару вопросов. 

Скажите, кто из ваших знакомых сталкивался с тем, что ему грозили увольнением, если он 

не захочет работать с компьютером? Или может быть, кто-то из ваших коллег сам счел 

себя не подходящим цифровой среде? Вы наверняка слышали, что многие учителя ушли 

из школ после опыта с дистантом, опасаясь того, что теперь эта работа не для них – 

слишком много технических сложностей. Или взгляните на работу МФЦ – там работают 

одни молоденькие девочки, которые могут быстро набирать набирать нужную 

информацию на компьютере. Иногда даже может показаться, что стали важны не какие-то 

специальные знания, а только умение работать в интернете, разбираться с компьютером. 

 

И это пока еще даже не роботизация, а всего лишь цифровизация – то есть не полная 

замена человека роботом в его профессии, а только частичное использование технологий. 

Однако уже на этом этапе появляются проблемы. Например, что делать людям, которые 

не подходят этой системе? Неужели все, кто не готов работать с технологиями, теперь 

уйдут на списание? Я думаю, это довольно жестоко – убирать тех, кто неугоден системе. 

Совсем не по-человечески как-то. Поэтому в наших интересах сейчас понять, что это за 

система, как предсказать предстоящие изменения и что можно с этим сделать. Будет ли у 

нас мир, похожий на мрачноватые книги Брэдберри, или экономика превратится в 

чудесные НИИ ЧАВО, как у Стругацких? Давайте рассуждать. 

 

В первую очередь, разберемся – так ли страшен черт, как его малюют? Сейчас ходит 

информация, что скоро многие профессии исчезнут с рынка труда. Цифры выглядит 

крайне неточно – они колеблются от 57 до 13 000 профессий. Звучит довольно-таки 

жутко. Признаюсь, я в принципе с трудом смогу назвать 57 любых профессий, что и 

говорить о тех, которые сейчас под угрозой вымирания. Ну, давайте обозначим несколько 

для ясности: грузчик (его заменят автоматизированные краны и машины, что, кстати, уже 

активно используется, например, в портах Нидерландов, лидирующих по грузопотоку); 

рабочий на конвейере; водитель (его заменит автопилот, то есть машина будет 

управляться компьютером); кассир (например, наверняка вы видели или даже 
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пользовались кассами самообслуживания в Ленте или Леруа Мерлен); бухгалтер; 

переводчик и так далее. Логика понятна – те профессии, в которых не нужно вести 

активную мыслительную деятельность, творческий процесс, может заменить компьютер, 

то есть искусственный интеллект, робот.  

 

Что же делать тем, кто работал на этих местах? Неужели теперь их хлеб будет доставаться 

машине? Чтобы понять будущее, давайте посмотрим на прошлое.  

 

Когда в Россию пришла советская власть, в стране основу населения составляло 

крестьянство. Почти все в сельском хозяйстве делалось вручную, без каких-либо 

технологий. В конце 20-х годов началась индустриализация. На полях появились трактора 

и комбайны, а на заводах – машины и автоматизированные станки. Конечно, можно было 

выступить против этих изменений – мол, а что делать теперь тем, кто стоял за плугом или 

вытачивал детали руками? Они ведь потеряют рабочие места и станут безработными. Тем 

не менее, в СССР уровень безработицы был почти нулевым к 80-м годам. Страна, 

прошедшая индустриализацию, сумела устроить всех людей на нужные места. Те, чье 

место занял трактор, шли работать на МТС – машинно-технические станции, где чинили 

те же самые трактора. Те, кто перестал вытачивать детали вручную, стали обслуживать 

токарный цех. Была работа и не совсем интеллектуальная, где квалификация была не 

нужна – например, строительство крупных объектов вроде ГЭС. Но все-таки в 

большинстве своем, люди получали образование, причем наиболее популярно было 

именно техническое. Вспомните, сколько было колледжей, техникумов, вузов.  

 

Сейчас происходит не индустриализация, а постиндустриализация – общество переходит 

к цифровым технологиям. Но по-прежнему ключ к благополучию на рынке труда лежит 

именно в образовании, как и во времена индустриализации. Можно подумать, что теперь 

будет браться в расчет исключительно высшее образование, но это не так. Конечно, если 

из всех колледжей у нас останется только "Краснодеревец" и кулинарный, то ни о какой 

успешной роботизации не может быть и речи. Ребята, получившие образование, 

предполагающее работу руками, или выполнение каких-то типовых действий (бухгалтер, 

например) останутся неустроенными в эпоху высоких технологий. Поэтому нужно уже 

сейчас уделять внимание тому, где человек может подготовить себя к специальности 

будущего. Ведь таковые появятся.  

 

Есть очевидные – программист и инженер. Также должен быть тот, кто будет 

адаптировать робота к работе, то есть закладывать в него некоторые социальные (при 

возможности) навыки, настраивать его работу. А для этого необязательно обладать 

высшим образованием, достаточно иметь базовые социальные и технические знания. 

Например, "технические специалисты" с рекламной листовки в вашем подъезде почти 

наверняка не имеют не то что высшего, но даже среднего образования. А робот и 

компьютер – это в сущности, однородные понятия. Поэтому тот, кто будет обслуживать 

роботов, может вполне выучиться в техникуме цифровых технологий после 9 класса – 

лишь бы был такой техникум. И не один, желательно. Также будет профессия человека, 

помогающего пользователю разобраться с технической новинкой – что-то вроде 

инструктора. Этому тоже можно научить в колледже. Будут популярны и гуманитарные 

профессии, помогающие роботу и человеку взаимодействовать между собой (возможно, 

это будет профессия вроде психолога или социального работника). 

 

Иначе говоря, все профессии, которые исчезнут, заменятся новыми. Пока сложно 

предположить, будет ли количество новых равноценно количеству старых, но если 

опираться на историю, то можно сказать, что экономика способна саморегулироваться, 

особенно в совремнных условиях рынка. Да, где-то соискателям придется стать более 
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развитыми, квалифицированными, но это неизбежный процесс перехода к 

информационному, постиндустриальному обществу.  

 

Что же можете сделать вы, как представители ЗакСобрания? Я думаю, уделять внимание 

образованию. Не препятствовать творчеству и умению думать, чтобы никакой компьютер 

не смог быть лучше современных учеников. И, конечно, развивать среднее и высшее 

образование – как в технической, так и в социальной сфере.  

 

Еще один немаловажный аспект, который я хотела бы затронуть, это права и обязанности. 

Робот – это искусственный интеллект, а значит отчасти он становится членом общества, 

тем более, если он будет работать рядом с людьми. Поэтому важно разработать базовые 

нормативно-правовые акты для роботов.  

 

Есть смысл опираться на 3 закона робототехники, предложенные ещё Айзеком Азимовым: 

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы 

человеку был причинён вред.  

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, 

когда эти приказы противоречат Первому Закону.  

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не 

противоречит Первому или Второму Законам. 

 

В то же время, важно прописать эти законы более подробно. Что если, предположим, кто-

то решил покуситься на "жизнь" робота? Он не может применять самозащиту согласно 1 

закону. Значит, должны быть обозначены рамки, в которых робот может защищать себя – 

например, допускается использование системы экстренной блокировки данных. В 

Уголовном Кодексе должно быть предусмотрено наказание за покушение на робота, за 

вред его техническому состоянию. Хотя в первое время, вероятно, это будет все-таки 

Гражданский кодекс, так как робот будет считаться имуществом физического или 

юридического лица, до тех пор, когда не встанет на один уровень развития с человеком. 

 

Опять-таки, важно сохранить черту между роботом и человеком. Можно ли давать 

развитому искусственному интеллекту такие же права, как человеку? Или человек 

навсегда останется хозяином, владельцем робота? Пока что это неразрешимые вопросы 

этики. Но можно попробовать составить по ним своё мнение. Рекомендую опираться на 

научную фантастику, например на книги Карела Чапека или Айзека Азимова, а также – на 

последние исследования в области искусственного интеллекта, чтобы понимать его 

возможности на сегодняшний день. 

 

В целом, очень важно внимательно следить за ситуацией. Область робототехники 

развивается стремительнее, чем кажется. Поэтому, если когда-нибудь вам придется 

рассматривать закон, связанный с правами искусственного интеллекта, будет хорошо, 

если вы уже будете погружены в тематику. Старайтесь не иронизировать над этой темой, 

ведь мы к ней ближе, чем кажется. И если сегодня позаботиться о нужных для 

роботизации условиях, то завтра нам не придется разбираться с экономическим и 

правовым крахом в обществе.  

 

На этом все на сегодня. Надеюсь, теперь вы будете чуть меньше переживать о разложении 

нашего общества. В ваших руках возможность его развития и здорового существования.  

 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Наянзин Никита Викторович  

Класс: 11 класс  
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Статус: Победитель  

Тема: 2. Право как оружие элит.  
 

Право, как регулятор общественных отношений существовал с давних времен (историки-

правоведы относят появление права ко времени появления государства, то есть около 5000 

лет назад). С тех пор многое изменилось и в мире в целом, и в "науке о добре и 

справедливости". Однако, как и многие общественные институты, право служило не 

только для существования людей, но и выступало инструментом манипуляций обществом. 

Причиной этого служат многие вещи: историко-политическая ситуация, низкий уровень 

юридической техники (иногда и преднамеренный), просвещение людей, так называемая 

"целесообразность". Думается, именно поэтому закон часто называют "оружием 

господствующего класса" (К. Маркс). Маркс жил два века назад - а что сейчас? Смогли ли 

новые демократические институты изменить право, перестало ли оно выступать 

прикрытием для правящих элит? 

          В начале необходимо обозначить: что такое право, и как оно связано с 

государством? Право - прежде всего система социальных норм, регулирующая 

общественные отношения, поддерживаемая силой государственного принуждения. Из 

определения следует, что право всегда исходит от государства. В соответствии с теорией 

элит, которая подтверждается историей, делами  государства не могут управлять все 

граждане сразу - роль управленцев на себе берет небольшая группа людей, и как у всех 

людей у нее есть свои интересы. В Древние Времена это группа была представлена 

знатью и вельможами, в Средние Века - крупными землевладельцами и церковью, в Новое 

Время, а также, отчасти, в день сегодняшний  - капиталистами. Данные группу всецело 

использовали закон как отражение своей воли. Рассмотрим на конкретных примерах. 

           До Нового Времени правящая элита принимала законы в своих интересах 

совершенно открыто - некого было бояться, так как никто не возразит. Это происходило 

из-за большого влияния религии, а также низкого уровня доступности образования. 

Безусловно, нельзя сказать, что закон в то время это только закрепление интересов 

господствующих групп - за нарушение прав свободного человека в те времена преступник 

также понесет наказание. Однако в правовых памятниках того времени жизнь знати, их 

имущество ставилось во главе всего. По положениям Русской Правды (правовой 

памятник, действующий на Руси около XI-XIV вв.) кража, совершенная из церкви 

каралась намного суровее, чем кража у обычного человека. Также правители всех 

государств средневековой Европы, а также часть приближенной знати могли совершать 

любые преступления - не потому что закон на них не распространяется, а потому, что 

данные нормы прямо закреплены в текстах правовых памятников. Абсурдным, с точки 

зрения современного мира, является и право "первой брачной ночи", которое было 

распространено повсеместно. Право - это буквально "слово" господ. 

          Со временем общество дошло до Нового Времени - эпохи просвещения и 

зарождения капитализма. Более нет рабов или вассалов - есть наемные рабочие, что 

означало более эффективную производительность. Однако теперь, хотя и говорить об 

уважении личности не приходилось, с интересами простых людей считаться пришлось. А 

значит открыто использовать закон как выражение своих интересов больше не получится. 

Поэтому провозглашаются права и свободы человека. Некоторые правовые документы 

действуют до сих пор (конституционные законы Великобритании, Конституция США, 

Гражданский Кодекс Наполеона). 

          Новейшее Время представляется более интересным периодом. Две мировые войны, 

уравнение женщин в правах с мужчинами, реализация ужасающих идей из прошлого (в 
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первую очередь речь идет о политических течениях, которые впервые пришли к власти в 

XX веке) - много всего. Но что происходит с правом? Во-первых, получило развитие 

глобального международное право (создание Лиги наций, Нюрнбергский процесс, 

создание ООН, принятие Всеобщей Декларации Прав Человека и так далее), во-вторых, 

идеологии правящих элит разделилась. Это не означает, что суть изменилась. У элиты 

остались свои интересы - ширма другая. Право в СССР представляло собой очень 

удивляющую концепцию - одним из источником стала политическая целесообразность. В 

советских декретах провозглашались практический все те же права и свободы, которые 

как и прежде часто не соблюдались, если вообще соблюдались, но теперь прикрытием 

служило самопровозглашение  элиты представителями рабочего класса. Однако в 

действительности партийное руководство таковым не являлось - оно имело свои 

интересы, фактический являлось отдельным классом. В 30-ые годы, по моему мнению, 

закон был осквернен больше, чем когда-либо до или после. Сталинские репрессии были 

законны. Гонения по этническому признаку в Гитлеровской Германии были законны. 

Геноциды целых народов во время Второй Мировой войны был законен. Это наиболее 

яркое отражение основной идеи этой работы: право оружие в руках элит. Возможно это 

проблема есть только в тоталитарных и авторитарных режимах? К сожалению - нет. 

Примером служит современный мир. 

          Многие считают, что в XXI веке не осталось место для правящих элит, ведь теперь в 

развитых демократиях власть осуществляет весь народ, и элиты назначаются и 

подчиняются ему полностью. Но это не является подлинным фактом. Кто же тогда 

является правящей элитой? Она не сильно изменилось - теперь на ее месте все те же 

крупные капиталисты, а также политический истеблишмент. Именно они определяют 

руководство государств. Некоторые люди не согласятся с данной позицией, однако в 

таком случае следует задаться вопросами: "Кто выбирает кандидатов на выборы?", "За чей 

счет производится оплата предвыборной кампании?", "Сможет ли простой рабочий 

избраться президентом страны, не имея поддержки элиты?" Убедившись, что правящая 

элита никуда не делась, необходимо найти применение ею оружия, то есть выражение 

воли через право.  Свержение режима Каддафи в Ливии был законен, с точки зрения ООН, 

так как санкционирован Советом Безопасности. Итогом этого стало то, что в Ливии до сих 

пор идет гражданская война. Правящие элиты свергли режим Каддафи не потому, что 

боролись за права людей, а для того, чтобы удовлетворить свои интересы.  

          Это лишь малая доля исторических фактов и их анализа, однако если рассмотреть 

данную проблему поближе, то человек обнаружит сущность права, как выражения воли 

господствующего класса. Плохо это или хорошо - неизвестно. И мыслить в данных 

категориях нельзя, поскольку мир не делится на белое и черное. Обществу остается 

принять данность - при том, что право необходимо для существования общества, оно 

также является оружием в руках элит. 
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Цена и факторы лидерства в современном мире 

Ключевые темы и слова рецензии:  Цифровая восприимчивость, адаптивность, бизнес, лидеры, 

риск, топ-менеджеры, цифровая грамотность, социальная желательность,. 

 

Какие качества необходимы человеку для успешной работы? В современном мире часто в 

качестве необходимых компетенций нынешним работникам ставят ориентацию на 

результат, способность к самообучению, умение слышать других, приспосабливаться 

(адаптивность) и влиять, однако недавние исследования цифровой восприимчивости, 

проведенные преподавателем программы MOOVE от бизнес-школы «Сколково» и МТС 

Ярославом Слободским-Плюсниным, позволяют выявить более сложные взаимосвязи 

между успешностью людей в бизнесе и их важными профессиональными 

компетенциями. 

В проведенном исследовании приняли участие более 6 тыс. сотрудников "Сколково" из 

более чем 20 отраслей, на основании результатов которых были выявлены устойчивые 

индивидуальные особенности, совокупное влияние на адаптированность сотрудника 

которых было рассмотрено в статье, которую мы поэтапно и разберем далее. 

Первой важной и необходимой чертой автор выделяет "готовность к риску", отмечая, что 

раньше во многих бытовых сферах (рискованные виды спорта) и профессиональных 

сферах, в том числе и банковском деле, тесно связанном с бизнесом, риск воспринимался 

как негативная черта. К счастью или сожалению, автор отмечает, что "способность 

рисковать, проходить сквозь потери и ошибки и учиться на своем опыте становится 

важной компетенцией современных цифровых лидеров." На мой взгляд, это очень 

спорное утверждение, поскольку в статье отождествляется риск в принятии решений, 

связанных с работой, и "риск", связанный с увлечением "опасным спортом", несмотря на 

то, что это разные понятия. Условное увлечение бейсджампингом не является 

проявлением риска, это просто (зачастую) необдуманное желание получить адреналин в 

повседневной жизни, в то время как риск в научном понимании является умением 

понимать и осознавать вероятность неблагоприятных исходов при принятии того или 

иного решения. Другими словами, готовность к риску должна пониматься скорее как 

возможность аналитически разбирать возможные плюсы и минусы, а не как готовность 

"действовать в ситуации неопределенности" . Утверждение автора, что ("топ-

менеджеры, и магистранты — с повышенной склонностью к риску оказались успешнее 

своих менее рисковых коллег по целому ряду бизнес-показателей.") не является 

достаточным, поскольку нам не указано, был ли предоставлен обеим группам равный 

доступ к той или иной профессиональной информацией и прочие компетенции 

(*Возможен вариант, что именно умение анализировать данные и интеллектуальные 

способности позволяли работникам эффективнее "рисковать", а не сама 

предрасположенность к рискованному поведению.). Приведенный пример использования 

приборов для изучения реакции мозга на игру со ставками также является 

бездоказательным, поскольку не демонстрирует взаимосвязь эффективности человека и 

"меры" его склонности к риску.  
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*Продемонстрировать, чем на самом деле является умение рисковать (оценивать свои 

решения) в бизнесе, можно, как ни странно, цитатой из военной книги Константина 

Симонова "Живые и Мертвые"(Беречь <...> людей – всего-навсего значит не подвергать 

их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой. А 

мера этой необходимости – действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибся, – 

на твоих плечах и на твоей совести.). 

Следующим фактором, необходимым для эффективной работы, автор называет цифровую 

грамотность как умение оперативно решать ежедневные бытовые задачи посредством 

цифровых технологий. Немаловажно, что в статье выделяется взаимосвязь между 

возрастом и уровнем базовой цифровой грамотности: более молодые люди показывают 

большую осведомленность как о бытовых вещах (поиск необходимых товаров и услуг, 

вопросах коммуникации, транспорта и кибербезопасности.) так и в узкопрофильных 

(Понимание принципов работы машинного обучения, системы интернета вещей и т.д.). Из 

всей исходной статьи данный тезис выглядит наиболее странно, поскольку он сводится к 

виду "Чем больше ты знаешь, тем лучше.". Другими словами, его включение как 

уникальной необходимой черты кажется лишним, поскольку разносторонность и знание 

различных областей и так включены в перечень необходимых каждому человеку "мягких" 

навыков (Soft skills). И, опять же, пример высоких результатов топ-менеджеров в области 

комплексных цифровых технологий не доказывает () ничего, поскольку достаточно 

странно связывать наличие профессиональных умений вследствие приспособления к 

условиям работы с навыком, необходимым для этой работы изначально (Автор 

подменяет причину и следствие). 

Наконец, в статье рассматривается принцип "социальной не/желательности" и умения 

приспосабливаться на парадоксальном контрасте двух поколений: согласно полученным 

данным, современное поколение реже действует в соответствии с ожиданиями социума, 

что теоретически можно считать негативной чертой, поскольку именно нонконформизм и 

нежелание следовать необходимым инструкциям может препятствовать эффективной 

работе, однако, согласно мнению автора, такое поведение приводит в обратную 

сторону("сторону более открытой, поддерживающей и созидательной культуры 

бизнеса."). Из слов автора, как бы иронично это не звучало, следует, что для 

эффективности работы менеджеров и бизнеса требуется соблюдать норму, которая 

подразумевает несоблюдение норм!  

Однако, с другой стороны, эти слова автора можно интерпретировать так, что 

современные работники по большей части не заботятся о мнении других и, таким 

образом, выступают в роли эгоистов, стремящихся к собственной выгоде. В данном 

случае можно рассмотреть цитату Адама Смита («Не от благожелательности мясника, 

пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих 

собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму и говорим им 

вовсе не о наших нуждах, а об их выгодах»). Если размышлять таким образом, то 

эффективность лидеров (тех или иных специалистов) в бизнесе в целом действительно 

можно рассмотреть как желание в полной мере удовлетворить свои интересы, что, тем не 

менее, не исключает спорность утверждения в целом. 

Наконец, в конце статьи вскользь упоминается еще один очень важный для развития 

лидерства в современном обществе аспект: умение обучаться и развивать имеющиеся в 

себе качества, несмотря на некоторую биологическую основу личностных черт (Эффект 

развития никто не отменял"). Действительно, именно нейропластичность мозга 

позволяет человеку постигать и закреплять новое, но это опять же отсылает нас к 

необходимости саморазвития в целом, а не только для бизнеса, что, в свою очередь, 
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ставит под вопрос необходимость выделения данной профессиональной компетенции 

именно для лидера.  

В качестве заключения необходимо отметить, что структура исследования сама по себе 

была верной и действительно репрезентативной, поскольку отражала широкий спектр 

профессионалов, но выводы, предлагаемые в статье, нельзя считать досконально 

достоверными, ведь, как уже было выяснено на примерах. они не всегда точны. Тем не 

менее, данный материал можно порекомендовать как минимум для формального 

ознакомления студентам экономических факультетов, поскольку в нем содержатся 

данные, которые потенциально могут помочь обучающимся в анализе их собственных 

профессиональных компетенций для будущей работы. Также текст можно использовать 

для собственной интерпретации имеющихся там данных и специалистам других областей, 

в частности психологам. 
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ФИО: Лазарев Александр  

Класс: 11 класс  

Баллы: 90  

Статус: Победитель  

Тема: Задание 2. Глобализация как основа развития современного и будущего мира 

человека.  

  Современная действительность 21 века продиктовала и продолжает диктовать 

определенный вектор развития будущности всего человечества, что характерно для бурно 

меняющегося и развивающегося мира в эпоху постиндустриального общества. Вектор 

этот был предопределен еще на рубеже самого становления информационного общества и 

несомненно направлен на такой значимый феномен человечества, как глобализация и 

характерные для нее процессы. Главный вопрос касаемо данной темы остается открытым: 

является ли глобализация проклятием или спасением человеческого мира, способным 

воплотить в реальность наиболее смелые замыслы социума? Свой взгляд на этот 

злободневный вопрос я бы хотел осветить в данной статье. 

  Значение и возможности использования интегративных усилий людей были 

актуальными и волновали философов и ученых на протяжении многих десятков и сотен 

лет, несмотря на то, что понятие глобализации в большей степени характерно для 20-21 

веков. Тем не менее, необходимо осознавать, что такое ключевые процессы объединения 

человечества ни в коей мере не стихийны и могут быть обусловлены определенными 

факторами, среди которых могут быть рассмотрены: разнообразие и неравномерность 

распределения природных ресурсов, диктующее необходимость обмена ими, стремление 

человека к удовлетворению своих потребностей, которые были классифицированы 

Абрахамом Маслоу, а удовлетворение потребностей эффективно и быстро невозможно в 

одиночку или в количестве малой социальной группы. 

Иными словами, то, что современный человек имеет возможность лицезреть в атрибутах 

своей окружающей действительности или же в отдаленных уголках планеты, явилось 

прямым или косвенным следствием тех далеких, но неизмеримо важных процессов, 

происходивших в историческом прошлом человеческого социума. 

Среди ученых и общественных деятелей, внесших огромный вклад в изучение 

глобализации, необходимо выделить несколько имен. Так, стоит начать с русского 

историка и писателя Бориса Акунина, который изучал не только отечественную историю, 

но также и процессы глобализации. Например, стоит упомянуть его высказывание 

относительно выхода Великобритании из Европейского союза. В нем Борис Акунин 

высказал свое негативное отношение к этому событию, мотивировав это словами о том, 

что отношения людей всегда более эффективны при их тесной связи, а не оторванности и 

разрозненности. Совсем иное мнение относительно международной интеграции имеет 

профессор социологии Калифорнийского университета в Беркли Нил Флигстин, 

отметивший, что сторонники глобализации современного мира, а также наиболее важной 

его части в виде социума, часто преувеличивают ее кардинальность в сферах 

общественной жизни и ее позитивное воздействие на них. Кто же из этих общественных 

деятелей прав? 

  Для того, чтобы наиболее точно и максимально полно ответить на этот вопрос, прежде 

всего прочего следует обратиться к ее теоретическим положениям, на мой взгляд. Итак, 

человеческое общество - сложная, самоорганизующаяся, динамическая, обособившаяся от 

природы, но тесно с ней связанная система, состоящая из комплекса взаимосвязанных 
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социальных институтов, являющихся отражением форм взаимодействия и объединения 

людей для осуществления свое совместной деятельности в различных сферах 

общественный жизни. Историческими типами социальной стратификации являются 

рабство, касты, сословия и классы, последовательно сменяющие друг друга. В этом 

проявляется социальная динамика, для которой свойственны понятия прогресса и 

регресса. Общественный прогресс - поступательные изменения и преобразования в 

социальной структуре общества, характеризующиеся движением от простых форм к более 

сложным, от низшего к высшему, к более сложной структурной организации общества. 

Регресс же имеет противоположную направленность. 

  Несомненно одно - понятие глобализации связано с прогрессом и эволюцией, ведь 

именно эти процессы спровоцировали и подтолкнули человеческое общество на 

значительный скачок вперед в своем развитии. Так, глобализация - процессы сближения, 

объединения, интеграции народов  и стран мира в единое мировое пространство 

планетарного масштаба, проявляющиеся в политической, экономической, социальной, 

духовной и многих других сферах жизни общества. Стоит подчеркнуть, что глобализация 

на сегодняшний день является наиболее прогрессивным процессом общественной 

интеграции, охватившим весь мир, что определяет значимость данной темы.  

  Возвратимся к противоречивости мировых интеграций. С одной стороны, именно 

глобализация явилась причиной усиления международных противоречий, таких как этно-

социальные, демографические, религиозные, политические и другие конфликты, 

появления ряда глобальных проблем, угрожающих навсегда стереть человечество с лица 

земли, а также обострения критической  экологической обстановки в современной 

действительности. Глобальными проблемами современности являются: проблема "Север-

Юг", явление "вестернизации, т.е. унификации и потеря культурного своеобразия народов, 

демографический кризис в развитых странах и перенаселение развивающихся стран, 

международный терроризм, загрязнение окружающей среды, социальные проблемы, 

глобальное потепление, появление новых вирусов и болезней, пандемии и так далее. С 

другой стороны, именно глобализация, как значимая ступень развития социума, призвана 

не только устранить всевозможные противоречия между его большими и малыми 

ячейками, но и обеспечить стабильность и эффективность общественных процессов и 

отношений на будущем пути формирования и развития человеческой цивилизации. К 

положительным глобализационным последствиям могут быть отнесены: культурное 

взаимообогащение, общемировой прогресс науки и техники, совместная борьба стран 

мира с глобальными проблемами современности и так далее. Следовательно, если 

грамотно взвесить все аспекты, касающиеся глобализации, можно сделать вывод о том, 

что глобализацию можно расценивать как двоякое и спорное явление, но отрицать ее 

влияние на социум и современную действительность никак нельзя.  

  Говоря о своем субъективном мнении, я обязательно хотел бы подчеркнуть, что моя 

позиция остается на стороне сторонников объединения мира, нежели чем противников 

этого. Более того, я склонен считать, что именно благодаря такой тенденции на "мировое 

сближение" человечество достигло новой стадии своего развития и создало необходимую 

основу для дальнейшего прогресса во многих отраслях духовной и материальной 

жизни.  Доказательством позитивных воздействий глобализации в 20-21 веке на человека 

и его личность является существование и деятельность международных организаций 

разного рода направленности.  

  К таким международным организациям относятся ООН (постоянным членом Совета 

Безопасности которой является РФ), Интерпол (международная правоохранительная 

организация), МВФ (Международный Валютный Фонд), G20, Тихоокеанский альянс, 
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Европейский союз и многие другие организации и объединения. Эти примеры служат 

доказательством того, что вектор развития человечества направлен на взаимообогащение 

и взаимопомощь между государствами на едином мировом пространстве. Например, в 

разгар пандемии COVID-19 врачи и медицинские организации объединили свои усилия в 

борьбе с новым вирусом. Так, российские ученые и медики создали вакцину "Спутник V", 

поставки которой были налажены в многие страны для спасения человеческих жизней.  

  Еще одним первостепенно важным аспектом взаимодействий между странами является 

обмен опытом при построении идеала социума, т.е. социального и правого государства с 

развитым гражданским обществом. По моему мнению, достижение этого возможно лишь 

при объединении усилий государств мира и при обязательном включении различных 

социальных государств в единое мировое пространство, где права и свободы человека 

будут реализовываться в полной мере. Именно поэтому можно говорить о том, что 

глобализация содействует повышению уровня жизни населения планеты. 

  Нельзя не подчеркнуть, что глобализация является и следствием и причиной к развитию 

социума. Именно благодаря культурному обмену совершенствуется нравственность 

людей, благодаря развитию международного гуманитарного права увеличивается свобода 

личности, благодаря единому стремлению мира к научно-техническому прогрессу 

увеличиваются возможности использования ограниченных природных ресурсов и 

совершенствуется мировое производство, благодаря деятельности международных 

политических объединений стали открытыми новые возможности по мирному решению 

конфликтов, сопровождающих цивилизацию на всем пути ее становления и развития. 

Теперь же, вследствие глобализации, возможности человечества по построению 

государства всеобщего благосостояния, наряду с  реализацией не только естественных, но 

и позитивных прав человека как никогда большие.  

  Еще одним важнейшим аспектом темы при рассмотрении и изучении положительного 

воздействия интегративной деятельности стран являются объединенные действия 

человечества по защите окружающей среды и улучшению экологической обстановки в 

современном мире. Современные природопользование и  экологическая ситуация в 21 

веке оставляют желать лучшего. Но, при всем при этом, невозможно не обратить 

пристальное внимание на повышение внимания к природе и взаимоотношениям между 

природой и человеком в планетарных масштабах. Ярчайшим примером организаций по 

защите окружающей среды является "Всемирный фонд дикой природы", под протекцией и 

тщательным надзором которого находятся природные богатства нашей планеты. 

Существование и деятельность таких организаций позволяют выразить трепетную 

надежду на то, что уникальная природа стран мира будет сохранена для будущих 

поколений.  

  Таким образом, в заключение, я бы еще раз хотел подчеркнуть свою точку зрения о том, 

что глобализация, при всей ее неоднозначности и противоречивости, так свойственных 

социуму, является одной из наиболее значимых и первостепенно важных основ для 

сохранения "сегодняшнего мира" и построения лучшего "мира завтра". Я склонен считать, 

что тенденция к объединению и социальному взаимодействию, а также исключительная 

тяга человека к другому человеку, которая проявилась и проявляется на протяжении 

многих веков, является ключом для благополучия и стабильного развития человеческого 

общества во всех сферах его жизни: политической, экономической, социальной, духовной 

в гармонии с природой нашей планеты. Указанные выше примеры наглядно показывают 

тот факт, что человеческое общество движется по правильному пути развития, который 

рано или поздно приведет человечество к единому идеалу общества и государства, 
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который раз и навсегда объединит людей на всей мировой арене. И глобализация лишь 

подтверждает это. 
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ФИО: Рахмалева Дарья  

Класс: 11 класс  

Баллы: 90  

Статус: Победитель  

Тема: 3. Рецензия по статье на тему цифровой восприимчивости  

Ключевые слова: цифровые технологии; капитализм в эпоху цифровизации; human 

resources; бизнес-компетенции; теория поколений; soft skills;  

Все чаще мы слышим о тренде на цифровизацию, который охватывает все сферы жизни. 

Такой тренд действительно есть, и для всех слоев населения это стало особенно заметно в 

2020 году, когда цифровые технологии вышли далеко за пределы производственного 

процесса в привычном понимании и стали необходимой частью повседневности. Однако 

какие же конкретные изменения вносит этот тренд? Как он трансформирует реальность и 

общественные запросы? Данный проблемный вопрос рассматривается в плоскости 

экономики. Бизнес все больше нуждается в высоком уровне цифровой адаптированности 

руководителей, однако трудность состоит в оценке компетенций соискателей. Наряду с 

вопросом об общем изменении реальности в новую эпоху, ставится проблема изменения 

кадровой политики под влиянием распространения цифровых технологий. Ярослав 

Слободский-Плюснин собрал большой массив данных и создал на его основе модель, 

позволяющую определить, насколько сотрудник адаптирован к цифровой реальности, и 

способен ли он стать новым трансформационным лидером. Работа представляет 

дополнительный интерес, так как заявляет, что разработанная модель была применена на 

практике уже более чем 20 компаниями.  

Ярославом было проведено крупнейшее на территории России исследование по цифровой 

восприимчивости. Цифровая восприимчивость рассматривалась именно на микроуровне, 

т.е. на конкретных индивидах, так как вопрос перестройки целой компании на цифровые 

рельсы уже был неоднократно успешно решен. Гораздо сложнее в условиях высокой 

конкуренции на рынке труда определить, какие сотрудники лучше всего справятся с 

работой в цифровых условиях. Целью исследования было определение устойчивых 

специфических индивидуальных качеств "новых" сотрудников и разработка модели 

цифровой восприимчивости, по которой можно отбирать работников.  Стоит оговориться, 

что основное требование, которое предъявляет предприниматель к соискателям, остается 

неизменно, и состоит оно в том, чтобы максимизировать прибыль, минимизировав 

издержки компании. Однако по сравнению с капитализмом 19 века, современные реалии 

более "быстрые" и непредсказуемые. Подчеркнув эти особенности, которые влияют на 

формирование запросов к "идеальному" сотруднику, можно более подробно остановиться 

на отдельных выделенных параметрах . 

Во-первых, презентуется такая черта, как склонность к риску. Это - первая особенность, 

которая связана со спецификой современности, подчеркнутой выше. Цифровые 

технологии пока остаются эксклюзивным и постоянно дополняемым знанием. При этом, 

оно ориентировано в будущее. Именно отсутствие уже готовых шаблонов работы 

способствует появлению среди предъявляемых качеств "готовности к риску". Риск в этом 

контексте понимается не как склонность к превышению скоростного режима или 

азартным играм, а как готовность создавать и применять новое знание или действовать в 

ситуации неопределенности. В какой-то мере это - созидательная, творческая активность. 

Именно она является "гарантией" успеха в постиндустриальном обществе, так как 

однообразные функции уже не нуждаются в исполнителях, будучи автоматизированными. 

Об этом же пишет Р. Флорида, рассуждая о появлении в современном обществе 
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специфического "креативного класса" и относя к этой прослойке именно передовых 

специалистов в цифровой области.  

Что касается метода исследования, отдельного внимания заслуживает то, что Ярослав 

привлекал эмпирический нейробиологический материал (измерение активности в 

головном мозге). Создание механизма объективного измерения параметра позволяет 

сделать выбор HR-служб более надежным, а также повышает достоверность, собственно, 

исследования. Такой инструментарий может быть успешно использован и в других 

подобных исследованиях (в области экономической социологии или исследованиях, 

связанных с изучением потребления, например), позволяя выйти за рамки глубинных 

интервью или опросных листов, используемых в большинстве случаев. 

Далее в исследовании приводится рассуждение о связи между возрастом и цифровой 

грамотностью. Было выявлено, что молодые сотрудники легче обращаются с цифровыми 

технологиями, более свободно владеют ими. Молодым людям задействование технологий 

для удовлетворения повседневных потребностей не кажется экстраординарным. Впрочем, 

это открытие не является действительно сенсационным. Еще антрополог середины 20 века 

Маргарет Мид представила свою классификацию культур, и в самой "новой", 

ориентированной в будущее культуре - префигуративной - роль "двигателя" отводилась 

именно молодежи.  Я же хочу обратить внимание на то, что благодаря большей 

"погруженности" молодежи в цифровые технологии, их использованию с ранних лет, она 

получает преимущество и по первому показателю:  что-то, что для сотрудника 40+ 

кажется выходом за рамки "зоны комфорта", для сотрудника 20+ будет в порядке нормы, а 

значит он способен к освоению более "новых" массивов информации. Кроме того, в 

контексте возраста и риска стоит сказать то, что молодежи больше свойственна активная и 

рискованная деятельность, так как члены этой демографической группы еще не имеют 

устойчивого положения в социальной структуре и конкретных благ (статус, накопления), 

которые могут потерять. 

Таким образом, молодые сотрудники получают конкурентное преимущество уже по двум 

параметрам из трех. В связи с этим актуализируется проблема роста безработицы среди 

населения "40-50+", с которой можно столкнуться, если большинство частных компаний 

будут отдавать предпочтение молодым специалистам. Этот аспект в исследовании 

рассмотрению не подвергается, однако представляется достаточно значимым в 

мысленном эксперименте по реализации представленной в исследовании стратегии. 

Возможным решением проблемы роста безработицы могло бы стать увеличение числа 

рабочих мест в "естественных монополиях". Естественные монополии возникают в тех 

сферах рынка, где конкуренция не приносит блага, а удовлетворение общественных 

потребностей эффективнее делегировать единственному агенту. Ярким примером 

являются перевозки на метро. Тем не менее, монополия остается монополией, и, чтобы 

ограничивать возможный произвол, собственником естественной монополии является 

государство. Таким образом, главной целью этих экономических агентов является не 

максимизация прибыли, а удовлетворение общественных потребностей, из чего можно 

предположить, что процесс внедрения прогрессивных информационных технологий будет 

происходить в этих сферах медленнее. Это позволит предоставить рабочие места тем 

гражданам, которым не хватает цифровых компетенций. При этом у многих 

государственных учреждений действительно есть запрос на увеличение штата.  

Однако рабочие места требуют быть оплаченными, и более левая экономическая политика 

потребует бОльших бюджетных расходов. Это означает, что потребуется повысить 

налоги. Но эта мера коснется, прежде всего, юридических лиц, а именно, тех самых 

компаний, которые получат возможность роста благодаря интенсивному внедрению 
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цифровых технологий.  Таким образом, выстраивается следующая цепочка: компании 

делают предпочтение в пользу молодежи, чтобы повысить доходность за счет 

использования цифровых технологий - компании повышают прибыль, но снижается спрос 

на работников среднего и старшего возраста, не имеющих достаточных компетенций 

-  требуются новые рабочие места, но заниматься производством себе в убыток (без 

технологий) никому не выгодно, соответственно, именно государство, как агент без 

интересов, перераспределяет заработанные компаниями деньги и создает на них новые 

рабочие места и организует курсы повышения квалификации. Такая схема позволит 

соблюсти баланс спроса и предложения на рынке труда и снизит градус социальной 

напряженности, особенно среди консервативно настроенного населения. 

Однако возраст и цифровая грамотность были не последними пунктами в созданной 

модели.  В финале приводится такая черта сотрудников нового поколения, как ярко 

выраженная степень индивидуальности и снижение желания соответствовать внешним 

ожиданиям. В этом аспекте особенно ярко демонстрируется различие 

поколений:  старшие сотрудники избирают стратегию мимикрирования под социальные 

требования, в то время как молодежь "сохраняет верность себе". В приведенном 

исследовании данный аспект раскрывается как положительный; подчеркивается, что 

именно такие сотрудники наиболее ценны и способны приносить большой доход. Однако 

при более глубоком рассмотрении возникают сомнения относительно однозначной 

положительности такого качества, особенно в рамках корпоративной деятельности. "Они 

меньше склонны носить маски, играть формальные роли или действовать в соответствии с 

ожиданиями окружения" - из этой цитаты можно сделать вывод о том, что молодые 

сотрудники не признают ценности такого концепта, как "социальные роли", а ведь это - 

один из самых важных элементов в структуре любой группы. Социальная роль - это 

требования группы к ее члену, при этом социальная роль автономна по отношению к 

индивиду (из рок-группы уйдет барабанщик N, но роль барабанщика останется, и ее будет 

исполнять другой индивид). Следование каждого члена группы четко определенным 

социальным ролям обеспечивает сохранение консенсуса. Кроме того, в сложно 

устроенных современных обществах, так называемых "обществах с органической 

солидарностью" (Э. Дюркгейм), это приобретает особую важность, так как в них 

центральным элементом является хорошо налаженная система разделения труда - каждый 

член выполняет специфическую функцию, которую не может выполнить кто-то 

другой.  Если же отсутствует согласие по поводу распределения функций, а требования 

группы не являются авторитетными, то возможен сбой работы всего социального 

механизма, и вопрос о цифровой адаптивности и прогрессе, в таком случае, отойдет на 

второй план.  

Ярослав Слободский-Плюснин упоминает, что управлять таким людьми действительно 

сложнее, чем "привычными" сотрудниками старшего возраста, однако не называет 

конкретные изменения, которые в свою деятельность должны внести менеджеры 

подобных коллективов. Стоит заметить, что ярко выраженный индивидуализм 

действительно может быть хорош, но при возможности осуществлять над ним некий 

контроль. Реализуемо это, прежде всего, в малой группе, где взаимодействие носит 

личный и регулярный характер. Таким образом организованные социальные интеракции 

позволяют эффективнее применять социальные санкции, а также пресекать негативное 

отклоняющееся поведение (например, серьезное несоответствие принципам корпорации 

или грубое нарушение трудовой этики), что поддерживает стабильное существование 

группы. Получается, элемент модели цифровой адаптированности, связанный с 

соответствием социальным требованиям назван положительным преждевременно. Не 

обосновано, почему люди, обладающие такими качествами, действительно способны 
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принести компании прибыль, а не неоправданно высокие издержки, связанные с 

управлением и налаживанием коммуникации в коллективе.  

Подводя итог, данное исследование выполнено достаточно качественно, так как, во-

первых, базируется на эмпирическом материале, собранном разными методами 

(эксперимент и наблюдение с последующим сбором и анализом данных), а во-вторых, уже 

получило реализацию на практике (при оценке потенциала лидеров 20 проектов). Кроме 

того, данная работа имеет высокую актуальность, так как от компетенций руководителей 

и от их соответствия новым внешним условиям зависят темпы экономического роста и 

конкретных фирм, и, в свою очередь, всей страны (ВВП). Однако исследование имеет и 

перспективы развития. Например, проведение более подробной оценки успешности 

отобранных по данной модели лидеров (наблюдение на протяжении нескольких лет за 

успехами выбранных соискателей и их компаний). Такое продолжение могло бы 

опровергнуть подозрения, вероятно возникающие при анализе HR-службами таких 

качеств, как "индивидуализм" и "склонность к риску".  

Исследование ценно тем, что предлагает для применения конкретный готовый 

инструментарий - модель из нескольких параметров, каждый из которых можно 

достаточно объективно оценить. Именно поэтому разработка заслуживает быть принятой 

на вооружение отделами HR передовых компаний. Однако, если обращать внимание на 

более частные моменты, то исследование представляет интерес и для менеджеров и самих 

предпринимателей. Оно дает представление о качествах наиболее ценных на рынке труда 

кадров, но вместе с представлением их достоинств, заставляет задуматься о возможных 

проблемах, часть которых была описана в данной рецензии, а также о необходимости 

изменений в корпоративной политике. Кроме того, если выходить за рамки утилитарной 

практической применимости, можно сказать, что исследование будет полезно для 

ознакомления студентам экономического направления, так как связывает известные 

тенденции развития рынка с конкретными кейсами и дополняет теорию практикой.  
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ФИО: Брынчик Екатерина  

Класс: 11 класс  

Баллы: 89  

Статус: Победитель  

Тема: 2. Эра Альтрона или цифровой рай? Новые технологии в современном 

обществе  

Своё выступление я хотела бы начать с истории о недавней научной разработке. Учёные 

из Мемориального института Баттеля создали чип, при помощи которого можно 

управлять действиями человека. Он вживляется в мозг, и специальная система активирует 

те или иные мышцы для совершения определённого движения. Когда я услышала эту 

историю, сразу же подумала об использовании этой технологии для создания армий, в 

которых генералы отдают приказы сразу в мозг солдатам, а те безукоризненно их 

выполняют или о новой волне распространения рабства, когда хозяин отдаёт 

распоряжения своему работнику словно роботу через приложение. Однако на самом деле 

эта технология уже начала применяться и применяется до сих пор лишь с одной целью: 

помощь парализованным людям. Молодой мужчина Ян Буркхарт во время занятий 

дайвингом повредил себе спинной мозг, из-за чего был парализован. Однако сейчас он 

может играть в Guitar hero, брать в руки предметы и чувствовать их. Это чудо произошло 

благодаря специальной имплантированной в мозг системе, стимулирующей мышцы руки 

для совершения определенного движения. Помимо этого данная система может 

фиксировать и анализировать мысли Яна о том или ином движении. Таким образом, эта 

технология позволяет понять, что хочет сделать парализованный человек и заставляет его 

тело совершить определённое движение. Это пример, иллюстрирующий, как появляются 

предрассудки о техническом прогрессе. Сейчас я попробую доказать, что внедрение 

новых технологий в нашу жизнь и автоматизация различных сфер общественной жизни 

имеют гораздо больше преимуществ, чем недостатков, а негативные последствия данного 

процесса могут быть устранены.  

Из примера, который я привела в начале, можно сделать вывод об одной из важнейших 

задач современных разработок: лечение болезней и помощь людям с ограниченными 

возможностями. Если учёные получат необходимые финансы, уже через несколько лет 

они смогут не просто помочь парализованному человеку взять в руки чашку, но и дадут 

ему возможность ходить и двигать всеми частями тела. Это лишь один из сотен примеров 

того, как технологии могут спасать жизни и помогать людям. Сред этих примеров есть и 

более приземлённые, например, роботизация медицинской сферы в целом, что сделает 

работу врачей более эффективной, быстрой и качественной. Причём данная профессия 

останется актуальной, но теперь задача доктора будет в наблюдении за машинами, 

выполняющими его работу. Тем более, некоторые врачебные специальности нельзя 

роботизировать.   

Одна из главных всё ещё до конца не удовлетворённых потребностей современного 

человека - безопасность, обеспечение которой является важнейшей задачей государства. 

Однако на улице любого города России найдётся несколько районов, где нельзя 

находиться без перцового баллончика и навыков самообороны. Наилучшим примером 

решения этой проблемы стала Москва, где на протяжении долгого времени шёл и идёт до 

сих пор процесс установления надёжной системы наблюдения за улицами города. 

Согласитесь, сейчас выйти на ночную прогулку по центру Москвы или по некоторым 

хорошо охраняемым районам (например, Хорошевский) уже совершенно не кажется чем-

то опасным. Всё это удалось обеспечить благодаря большому количеству камер 

наблюдения, искусственному интеллекту и системе распознавания лиц. Если развивать 
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эти технологии, то у России будет возможность выйти на высочайший уровень 

безопасности и снизить уровень преступности до минимума. Тем более, в мире уже есть 

города, которые своим примерном подтвердили пользу камер в вопросе безопасности. К 

таким относятся Сингапур, Шанхай, Лондон, Пекин, Атланта, Абу-Даби и др. 

Коммуникация между гражданами и государственными структурами и учреждениями 

стала намного проще с внедрением портала Госуслуг. Запись к врачу, в школу, 

поступление в университет, оплата штрафов... Думаю, можно долго перечислять огромное 

количество услуг, предоставляемых данным порталом. Однако это можно назвать 

меньшим, на что способны современные технологии. На самом деле уже сейчас при 

желании можно создать цифровые паспорта, документы, пропуски, права, проездные. 

Не могу не упомянуть автопилотируемый наземный транспорт. Эта технология уже 

внедряется в некоторых государствах и вот-вот будет осуществлена в нашей стране. 

Российский сервис Яндекс. Такси уже готов добавить беспилотные автомобили в свой 

автопарк. Это означает необходимость внедрения данной технологии в общественный 

транспорт по двум причинам. Во-первых, автопилотируемые автобусы, маршрутки и даже 

поезда в метро снизят вероятность аварии в результате ошибок и невнимательности 

водителей и машинистов. Во-вторых, с появлением беспилотного такси цены на него 

снизятся, в результате чего общественный транспорт потеряет свою актуальность. Тогда 

будет необходимо снизить расходы на зарплату водителям. Хочу отметить, что водители 

не потеряют свою работу, так как автопилотируемый транспорт требует человеческого 

контроля. 

Наконец, не могу упомянуть о полной автоматизации и роботизации производства, а 

также использования искусственного интеллекта в данной сфере. Это не только ускорит, 

удешевит и сделает более качественным производство, но и поможет окончательно 

решить страшнейшую проблему человечества - рабство, так как с появлением недорогих и 

эффективных технологий использование человеческого труда станет просто невыгодным.  

Приведённые выше примеры использования технологий в различных сферах 

жизнедеятельность явно иллюстрируют пользу от внедрения современных разработок в 

различные структуры. Это лишь малая часть дверей, которые открывают перед обществом 

достижения науки XXI века. Однако нельзя просто так взять и внедрить технологии в 

жизнь современного общества. Чтобы подготовить почву для осуществления этой задачи 

нужны работники, которые справятся с ней. Для этого необходимо обучать 

квалифицированных специалистов, деятельность которых непосредственно связанна с 

техникой и программированием. На данный момент на рынке труда прослеживается 

огромный дефицит хорошо обученных программистов, и потребность в таких 

специалистах активно растёт, поэтому важно развивать образование в данной области. 

Однако не стоит забывать и о том, что автоматизация и роботизация происходят и будут 

происходить в большинстве сфер человеческой жизни, поэтому не менее важно давать 

широкое образование, создавать универсальных специалистов, у которых есть навыки, не 

доступные машинам. Дело в том, что роботы и компьютеры обладают большим объёмом 

точных знаний и физической силой, однако креативное мышление, коммуникация с 

людьми, анализ данных, новые идеи - это то, что будет оставаться актуальным всегда в 

любой профессии.  

Теперь поговорим о минусах внедрения технологий в жизнь современного общества. 

Самый большой из них - это безработица для низкоквалифицированной рабочей силы. 

Однако для решения этой проблемы можно предложить несколько методов. Во-первых, 

предоставление низкоквалифицированной рабочей силе возможности получения 

37



дополнительного образования для работы с роботами и машинами (контроль за 

исправностью и техническое обслуживание). Тогда сфера их деятельности останется 

прежней, а профессия - актуальной. Во-вторых, необходимо уже сейчас внедрять 

возможность получения актуального образования в учебных заведениях, чтобы новое 

поколение специалистов точно не осталось без работы. В-третьих, важно поддерживать 

популяризацию науки и самообразование, потому что на данный момент всё больше и 

больше работодателей не считают высшее образование необходимым и смотрят на навыки 

специалиста в целом. Если применять все эти три метода одновременно, будет 

возможность избежать безработицу как самое главное негативное последствие 

автоматизации. 

Постиндустриальное общество - это новый этап развития человечества, который начался у 

нас на глазах. Нельзя назвать точного плана действий для государства, которое только 

встало на этот путь, однако важно одно: это будущее, которого нам не избежать. Давайте 

возьмём от него только лучшее на благо государства и сделаем нашу жизнь проще! 
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ФИО: Ефремов Андрей  

Класс: 11 класс  

Баллы: 89  

Статус: Победитель  

Тема: Благо для экономики или опасность для людей?  

1. Жанр - текст публичной лекции, выступление в региональной государственной думе. 

2. Траектория 1. 

 

 

Ни у кого не возникает сомнений, что цифровизация накладывает значимый отпечаток на 

жизнь современных людей. Изменения затрагивают все сферы общества без исключения. 

За примерами не стоит далеко ходить, недавно проведенная экс-главой ФНС реформа 

налогового администрирования наглядно продемонстрировала, как "цифра" может 

упростить процесс оплаты налогов и тем самым увеличить эффективность 

налогообложения. Напомню, в период с 2015 по 2020 год налоговые поступления в 

бюджет увеличились в 1,4 раза при общем росте экономики РФ на 3,2 %. Роль внедрения 

новых технологий  в достижении настолько впечатляющих результатов, по крайней мере, 

существенна.  

Также, считаю важным упомянуть качественные изменения, достигнутые и в социальной 

сфере.  Такие сервисы как Добродел, Госуслуги и Электронный дневник наряду с другими 

образовательными инициативами являются последствиями развития государством 

полноценной инфраструктуры, направленность которой - облегчение жизни граждан 

посредством цифровизации привычных процессов. 

Примеры из современной действительности показывают, применение достижений 

цифрового прогресса - неотъемлемая часть действий власти, ставящей целью повышение 

качества жизни своих граждан. Это, в свою очередь, подчеркивает значимость 

цифровизации для жизни современного общества. Более того, прогресс, неотъемлемой 

составляющей которого и является цифровизация - неизбежен, а все попытки его 

остановить уже давно считаются не только бездейственными, но и контрпродуктивными. 

"Остановка времени" подрывает экономическую стабильность государства и его 

конкурентоспособность на мировой арене. 

Несмотря на все приведенные выше доводы в пользу прогресса, нельзя считать это 

явление абсолютно положительным. В частности, многие ученые и общественные 

деятели, наши современники, выражают обеспокоенность набирающим обороты 

процессом роботизации. В то время как роботизация способна решить такие проблемы как 

ухудшение здоровья людей на опасных производствах, высокие затраты на оплату труда и 

т.д., она имеет и негативные последствия. 

Роботизация в наиболее широком смысле - внедрение роботов для повышения 

эффективности экономических прогрессов. Чаще всего это явление выражается в том, что 

все больше и больше бизнесов прибегают к использованию разновидностей роботов для 

выполнения монотонной, часто не требующей высокой квалификации работы. Несмотря 

на то, что по данным национальной ассоциации участников рынка робототехники 

плотность роботизации в РФ почти в 70 раз ниже чем в среднем по миру, российские 
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власти намерены значительно сократить отставание - к 2024 году в рамках национального 

проекта «Цифровая экономика» планируется потратить порядка 100 млрд на развитие 

искусственного интеллекта. Также, по скромным подсчетам Минкомсвязи рынок 

робототехники вырастет вдвое к тому же году. Вместе с этим, согласно проведенному в 

2019 году опросу ВЦИОМ, 21 % россиян выступают против роботизации производства, 

связывая это с опасениями оказаться на бирже труда. Стоит отметить, что опасения 

граждан небезосновательны. Например, по заявлению Германа Грефа, численность 

сотрудников Сбербанка сократится вдвое к 2025 году в связи с цифровизацией 

оказываемых услуг. 

В связи с этим, считаю важным подчеркнуть, что действия властей, направленные на 

реализацию достижений прогресса для улучшения экономических показателей, обязаны 

сопровождаться поддержкой населения. Мерами поддержки могут считаться любые 

инициативы, ставящие своей целью поддержание конкурентоспособности труда граждан 

страны. Основная мера - реформа образования, делающая акцент на внедрении учебных 

программ, направленных на развитие гибких навыков. Отмечу, поощрение формирования 

софт скиллз необходимо, так как именно мягкие навыки делают человеческий труд 

незаменимым. К другой эффективной мере относится поощрение учебных заведений, 

обучающих молодежь востребованным в современных реалиях и в будущем профессиям. 

Также необходимо обеспечить бесплатную переквалификацию сокращенных работников. 

Требуется ли повторять, что рачительность за жизнь россиян - главное качество слуги 

народа? Считаю, что благополучие граждан России - универсальная ценность для 

сидящих в этом зале. Повторюсь, власти обязаны поддерживать граждан, которые 

потенциально могут пострадать от неизбежной политики поощрения автоматизации 

производственных процессов. Недвусмысленно призываю вас к разработке мер 

поддержки населения, направленных на сглаживание негативных последствий 

роботизации, предотвращение растущего уровня безработицы. В противном случае, 

сидящим здесь придется иметь дело с куда более широким кругом социальных и 

экономических проблем, вызванными необдуманным действием или, того хуже, 

бездействием. 
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ФИО: Качанов Константин  

Класс: 11 класс  

Баллы: 89  

Статус: Победитель  

Тема: 2. Светлое будущее или консервативное загнивание  

Здравствуйте, уважаемые депутаты! 

Все мы здесь - честные люди, мы собрались, чтобы создавать основу для нашего 

постепенного и плавного, но решительного и планомерного развития. У каждого человека 

и, в том числе, у нас есть семья, друзья, родные и близкие, нашими целями являются не 

только собственное удовольствие и покой, но также и благополучие, уверенность в 

будущем и счастье наших близких. Так как прогресс никогда не стоит на месте, а 

поколения веками сменяли поколения, нам следует позаботиться о людях, которые будут 

после нас, и будут так же, как и мы, жить, мечтать, строить планы и реализовывать их. Мы 

обязаны сделать так, чтобы в нашу старость, до которой не так уж и долго, и, тем более, 

после нашей смерти, нас поминали добрым словом и не хулили за бесчестность, 

лицемерие, корысть и недальновидность. 

Уже давно не секрет, что современные технологии, несмотря на свою необъятную 

сложность, стали обыденными, стали частью нас, без них мы не смыслим своего 

существования. Заставь современного человека вручную стирать для всей семье, в 

разговоре с прохожим выяснять дорогу до другого конца города, общаться только в 

гостях, да даже просто выйти из дома без телефона - человек если и не разругается, то 

точно испытает крайний дискомфорт. Чтобы эффективно соответствовать поистине 

космическим темпам развития человечества, человек вынужден, как завещал еще в XVIII 

веке Адам Смит, разделять труд, в нашем случае - любую активность вообще. Ни один 

человек не успеет за 24 часа выспаться, приготовить себе еду из натуральных 

ингредиентов, добыть и разогреть воду, умыться ею, пешком добраться до работы, 

собственным трудом заработать себе на кров, питание и одежду, постирать эту одежду, 

убрать квартиру, пообщаться с близкими без соцсетей, мессенджеров и телефонов, 

распланировать личные дела. Технологии помогают перекладывать бытовую рутину с 

человека на машину, на покупку и содержание которой он заработает своим 

квалифицированным трудом. И нет ничего страшного в том, что кто-то может не уметь 

самостоятельно починить какую-нибудь машину, пообщаться с иностранцем без 

переводчика или приготовить что-то сложнее салата или яичницы. Для того и нужно 

разделение труда! Плохо это или хорошо, но сегодня человек больше полутора десятков 

лет учится и готовится стать профессионалом в своем деле, чтобы быть в нем 

высококвалифицированным, узконаправленным специалистом. Благодаря этому лучшие 

повара готовят нам еду, лучшие инженеры разрабатывают для человечества все новые 

приборы, лучшие архитекторы строят нам дома, а лучшие умы управляют государством, 

создавая такие экономические и правовые условия, что каждый может заниматься своим 

любимым делом и не бояться за свое будущее и будущее своих близких. Давайте же и мы 

не будем отставать от этих умов и так построим законодательство и государственную 

деятельность, что они станут органичными и логичными, а не ограничивающими и 

лубочными. Государство должно помогать технологическому прогрессу, а не 

противодействовать ему. 

К сожалению, уважаемые депутаты, реальная политика нашего государства отражает 

почти абсолютное непонимание им проблем современной молодежи и неприятие им 

самого современного общества. Для миллионов юношей, девушек и их семей получение 
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необходимого им и желаемого ими высшего образования становится большой проблемой. 

Также миллионы людей работают не по специальности, мечтаю быть тем, кем они, без 

получения нового образования неспособны стать. А условия жизни не позволяют 

гражданам России в большинстве своем получать высшее образование в среднем возрасте, 

эти условия как будто созданы для того, чтобы большинство россиян не смогло найти 

работу по специальности и не имело возможности сменить профессию. Цены на 

образование крайне велики, в стране, где двадцать миллионов человек проживает за 

чертой бедности, они просто неподъемны. И среди тотальной нехватки специалистов, 

дефицита образования и уменьшения количества бюджетных мест государство 

продолжает бездействовать, продолжает быть консервативным. Государство полагает, что 

не нужно изменять правовое и экономическое окружение, что не нужно ломать то, что 

работает, что "и так сойдет". Нет, не сойдет, и нет, уже не работает, раз молодежь не 

может получить образование, а остальное население уже не может найти достойную 

работу с достойными условиями и оплатой. Технологический прогресс неизбежен, как и 

его последствия. Законодательство и государственную деятельность необходимо 

подстраивать под текущие реалии, иначе общество погрязнет в нищете и несчастье. 

Компьютеры, Интернет, Искусственный Интеллект, машинное обучение, облачные 

технологии и машинное зрение, - все эти технологии уже могут полностью замещать 

человека на низкоквалифицированных рабочих местах, не требуя при этом оплаты труда, 

отдыха и смены деятельности. Единственные затраты на энергию, на мощности, на 

запчасти и  на техническое обслуживание в разы, если не на порядки, меньше, чем требует 

человек. Вполне естественно, что предпринимателям придется заменять живую рабочую 

силу на искусственную, чтобы просто остаться конкурентоспособными, их вынудит к 

этому невидимая рука рынка. Мы просто-напросто не можем противиться экономическим 

законам, уважаемые депутаты, у нас нет такого выбора. Нам придется смириться с тем, 

что как и в XVII веке ткачихи и в XIX веке рабочие, так и сейчас многие профессии 

окажутся потерявшими ценность, ненужными, исчезнувшими. И исчезновение профессий 

будет только ускоряться, потому что цены на технологии непрерывно снижаются. Все что 

мы можем - способствовать технологическому прогрессу и готовиться к его негативным 

последствиям.  

Все профессии, которые не требуют интеллектуальных усилий или могут быть четко 

алгоритмизированы, обречены на вымирание. Это и ручной, и интеллектуальный, но не 

креативный труд. Какая разница, работает человек головой или руками, если изо дня в 

день перед ним не ставится новая задача? Все повторяющееся будет автоматизироваться, 

уважаемые депутаты.  

Так в чем же, собственно, проблема, зачем я произношу перед Вами эту речь? К 

сожалению, человека на практике можно уволить за один день, а переобучить его на 

высококвалифицированного специалиста в другой области - только за несколько лет. Так 

копится структурная безработица. На рынке все еще присутствует дефицит 

профессионалов, плата за вакантные места все растет, но дефицит только увеличивается. 

Даже сейчас, когда рынок благоволит к приходу на него мастеров своего дела, места 

остаются пустыми, в то время как большое количество людей остается без работы. Это 

значит, что сложившаяся образовательная, экономическая и законодательная система не 

способна мобильно предоставлять специалистов в разные экономические сферы. Что 

будет, когда вакантных мест почти не останется, а количество безработных будет все 

расти и расти? Невиданный экономический кризис. 

Но, к счастью для нас, уважаемые депутаты, уже придумано несколько превентивных 

механизмов, смягчающих этот кризис. 
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Во-первых, государство должно обеспечить бесплатное высшее образование всем 

нуждающимся, потому что затраты государства заметно быстро окупятся за счет 

увеличения налоговых выплат высококвалифицированного специалиста. Безработный не 

платит никаких налогов, а профессионал платит много. Невероятное количество молодых 

людей не может оплатить себе высшее образование или сдать экзамены так, чтобы 

попасть в группку счастливчиков, образование которых обеспечивает государство. 

Германия, страна с рабочей силой почти в два раза малочисленней нашей но с ВВП на 

душу населения в четыре раза большим, чем в России, делает именно так. Разве не стоит 

нам учиться у лучших? Первое высшее образование в Германии бесплатно даже для 

иностранцев, существуют только незначительные административные взносы, которые по 

силам много большему количеству людей, чем оплата всего образования. Благодаря этому 

сотни тысяч студентов в Германии учатся, а не прозябают в безработице, не становятся 

членами маргинальных и криминальных групп. 

Во-вторых, в качестве помощи государству можно развить такой социальный институт, 

как  оплата высшего образования работодателем. Если государство неспособно 

обеспечить высшее образование всем нуждающимся, необходимо разрекламировать, 

законодательно гарантировать и обеспечить оплату высшего образования работодателем. 

Современные технологи позволят создать платформу-агрегатор компаний, ищущих 

молодых специалистов на долгий срок, и молодых людей, ищущих рабочее место на 

долгий срок, желающих получить специальность и стать мастерами своего дела. С 

помощью этой платформы они будут находить друг друга и заключать взаимовыгодный 

договор: работодатель будет оплачивать обучение своему будущему работнику, а 

работник будет обязан определенный срок работать в этой компании. Таким образом, 

компании получат своих специалистов, а работники получат образование и рабочее место. 

Это сильно ускорит процесс уменьшения безработицы, уважаемые депутаты. 

В-третьих, государство может ввести безусловный базовый доход. Каждый гражданин 

России будет получать сумму, достаточную не просто для его выживания, но и для 

достойного проживания в нашей стране. Такая мера позволит гражданам не бояться 

безработицы, тратить время на образование, увеличит у населения уверенность в 

завтрашнем дне, стимулирует людей потреблять. Да, эта мера самая радикальная из 

перечисленных мною, но она же и самая действенная. Проводятся уже десятки 

экспериментов по выплате в течении большого срока безусловного базового дохода, и 

проводятся они не только отстающими странами. Этим занимаются такие экономики, как 

Индия, Германия, США. В России же масштаб таких экспериментов смехотворен: 

нескольким тысячам человек, как и в заграничных экспериментах, регулярно и безусловно 

выплачивается определенная сумма денег. Однако, значительным отличием эксперимента 

российского некоммерческого фонда "Яллэнд" от эксперимента, например, немецкого 

бизнесмена Михаэля Бохмэйера является сумма, выплачиваемая экспериментальным 

группам. Михаэль выплачивает наблюдаемым по тысяче евро в месяц, на которые вполне 

можно прожить в Германии, пусть и небогато, "Яллэнд" же выплачивает некоторым 

жителям Калининграда смехотворную тысячу рублей в месяц, которая, естественно, почти 

никак не влияет на деятельность членов экспериментальных групп. Я убежден в том, что 

государство способно провести достойный и масштабный эксперимент, проверяющий 

светлые надежды и нащупывающий подводные камни безусловного базового дохода. 

Например, в процессе строительства космодрома "Восточный" только по официальным 

данным было украдено одиннадцать миллиардов рублей. Этой суммы хватит, чтобы 

выплачивать по тысяче евро в течении десяти лет двенадцати тысячам людей, а это 

население малого города. Уважаемые депутаты, я искренне полагаю, что государство 

обязано провести эксперимент по выплате безусловного базисного дохода, потому что 
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последствия повсеместного введения этой меры сулят быть прекрасными и сулят 

правдоподобно. Мы не имеем права пройти мимо этой меры, не опробовав ее. 

В Федеральном собрании не зря собрались лучшие умы России. Я верю, что Вы способны 

придумать еще много механизмов, смягчающих последствия будущего экономического 

кризиса, так исполните же свои обязанности перед россиянами: придумайте эти 

механизмы, проведите необходимые эксперименты, претворите лучшие из этих планов в 

жизнь, и пусть Россия станет высокотехнологичной, богатой и процветающей страной 

будущего! 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Вяльцев Алексей  

Класс: 10 класс  

Баллы: 88  

Статус: Победитель  

Тема: 2. Роботизация. Что нужно сделать сейчас, чтобы в будущем иметь крепкое 

государство.  

Цель лекции: убедить чиновников в необходимости изменений в сфере образования и 

работе с молодёжью. 

План лекции:  

1. Роботизация 

1.1 Определение роботизации и мировая статистика 

1.2 Положительные стороны роботизации 

1.3 Проблемы, возникающие вследствие роботизации 

2. Изменения, которые необходимы для поддержания нормального состояния экономики и 

решения проблем, возникших из-за роботизации 

2.1 Проблемы молодёжи. 

2.1.1 Проблема доступности образования 

2.1.2 Проблема актуальности образования 

2.1.3 Проблема ограничения свободы творчества 

2.2 Изменения и их характеристика 

3. Необходимость движения вперёд 

4. Заключение  

Текст лекции 

Роботизация - процесс замены ручного, человеческого труда машинным. Уже сейчас 

можно констатировать, что роботизация - тренд, затрагивающий множество отраслей 

экономики. По данным Международной федерации робототехники (IFR) по состоянию на 

2019 год в мире работают 2,7 миллиона роботов, причём за последний год этот показатель 

вырос на 12%. Количество роботов растёт последние несколько лет по всему миру.  

Роботизация обладает несомненными плюсами: снижается необходимость использования 

людей на тяжёлых работах (добыча руды, работа с тяжестями, лёгкая промышленность), 

снижается количество ошибок на производстве, растёт производительность. 

Но в процессе роботизации возникают и проблемы, о них я расскажу подробнее. Одна из 

главных проблем роботизации - рост безработицы. Уже сейчас роботы активно замещают 

людей, делая их работу качественнее и быстрее, человек нужен лишь для технического 

обслуживания, а также настройки программного обеспечения. Вследствие этого возникает 

ещё одна проблема: нехватка специалистов по обслуживанию роботов и избыток людей, 

чью работу уже сейчас выполняет робот. В будущем же ситуация будет только 

ухудшаться: количество профессий, которые "освоит" робот вырастет, что приведёт к 

быстрому росту безработицы. Безработица - фактор, который будет разрушать не только 

экономику страны, но и общество: люди, чья профессия обесценилась, не смогут найти 

работу. Люди, у которых нет средств для обеспечения нормального уровня жизни, 

вызовут рост криминальных преступлений (воровство и убийства станут для них 

способом добычи средств). Безусловно эти проблемы нужно решать, больше того, их 

решение нельзя откладывать даже на 5 лет. 5 лет - срок получения высшего образования. 

Это говорит о том, что уже сейчас нужно принимать меры, которые через 5 лет дадут 
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государству специалистов, которые будут обеспечены работой. Легче всего научить, чему 

нужно сразу, чем переучивать потом, поэтому легче всего получить 

высококвалифицированные из школьников.  

Итак, изменения. Выше я упомянул, что специалистов легче всего получить из 

школьников, которые в ближайшее время будут получать высшее образование. Чтобы 

определить какие изменения необходимы, нужно определить проблемы молодёжи, 

которые мешают сделать из них будущем квалифицированные кадры. 

Первая проблема - проблема доступности образования. В 2020 году, по данным 

Рособрнадзора, ЕГЭ (необходимый, для поступления в вуз экзамен) сдавали 714 тысяч 

человек, при этом, по данным Высшей школы экономики, поступили в вузы лишь 496, 2 

тысяч человек, то есть 217, 8 сдавали ЕГЭ, но в вуз не поступили. Данные 2020 года очень 

показательные, так как для получения аттестата сдавать ЕГЭ было не нужно, экзамен 

сдавали только те, кто хотел поступать в вуз. Мы понимаем, что только в это году 

государство потеряло более 200 тысяч людей, которым можно было дать образование, а 

среди них могли быть люди, у которых есть много интересных идей, люди, которые в 

будущем могли бы сделать важные открытия и изобретения в самых разных отраслях 

Вторая проблема - актуальность образования. К сожалению, существуют профессии, 

которые уже сейчас активно вытесняются роботами, но они всё равно преподаются в 

вузах. Эксперты РАНХиГС подсчитали, что к 2030 году работу могут потерять 20 

миллионов россиян, и это люди, которые уже получили образование, помимо них каждый 

год будут появляться выпускники вузов, которые получили образование по этим же 

специальностям, но работу найти не могут. 

Третья проблема - ограничение творчества. Молодые люди - потенциальный двигатель 

прогресса в государстве. У многих из них нестандартное мышление, новые, необычные 

идеи. К сожалению, государство не прибегает к использованию молодёжи для генерации 

идей по развитию государства.  

Итак, теперь, зная основные проблемы, которые мешают создавать новые 

высококвалифицированные кадры, рассмотрим пути их решения и необходимые 

изменения. 

1. Во-первых, это, конечно же, увеличение бюджетных мест. Причём это увеличение 

должно быть не общее, то есть не для всех поступающих, а для отдельных групп. 

Государство должно искать молодых людей с необычными подходами к решению 

поставленных задач, молодых людей, которые, несмотря на свой возраст, интересуются 

глобальными проблемами и думают над их решением, молодых людей, которые хотят 

получать образование не просто ради диплома, а ради того, чтобы применять его в деле. 

Именно для таких молодых людей должны создаваться особые условия, для них должен 

существовать отдельный отбор, в котором будут смотреть не только на баллы, но и на 

человека, как на личность. 

2. Во-вторых, список профессий, которые может получить абитуриент, должен 

актуализироваться каждый год. Можно примерно спрогнозировать, какие профессии 

будут востребованы, а какие не востребованы через 5 лет, напоминаю, что 5 лет - срок 

получения высшего образования в России, на основании этих данных регулировать 

количество мест на те или иные направления в вузах.  

3. В-третьих, нужно прислушиваться именно к молодым специалистам, так как они видят 

мир по-другому. Важные решения на уровне как государства, так и предприятия не могут 

приниматься только взрослыми специалистами, получившими образование в СССР. Опыт 

старших - бесценен, но бывает неактуален. Молодые люди воспринимают проблемы по-
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другому, видят другие способы их решения. Решения должны приниматься совместно, 

учитывая и взгляд молодёжи, и опыт старших. 

Роботизация и изменения в общества - неизбежны, нельзя пытаться остановить это. Если 

пытаться препятствовать нормальному развитию общества, в будущем можно получить 

скачок в развитии общества, с которым государство не справится. Изменения не нужно 

останавливать, нужно к ним адаптироваться. Если государство не предпримет меры, 

которые дадут ему в будущем необходимых специалистов,  падение экономики 

неизбежно, также неизбежен упадок в обществе: люди будут заниматься не тем делом, 

которым хотят или не будут заниматься чем-либо вообще.  

Подводя итог, хочется ещё раз подчеркнуть, что государство должно уделить особое 

внимание молодёжи и их проблемам. Именно молодёжь через несколько станет основной 

рабочей силой. Только имея хорошую рабочую силу, высококвалифицированных 

специалистов, подъём в обществе, государство будет иметь конкурентоспособность на 

международной арене. 
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ФИО: Штерн Полина  

Класс: 11 класс  

Баллы: 88  

Статус: Победитель  

Тема: 2. Право на защиту  

33 235. Это официальное число зафиксированных случаев МВД за 2018 год , когда жертва 

потерпела насилие со стороны члена семьи. Зафиксированных случаев. В реальной жизни 

количество жертв намного выше. Большая часть преступлений бытового характера 

совершается мужчинами в отношении женщин или детей. Согласно информационному 

источнику Meduza,  75% пострадавших от домашнего насилия в России-женщины.; 79% 

российских женщин, осужденных за убийство убили тех, кто применял к ним домашнее 

насилие; 83% российских женщин, осужденных за превышение самообороны, 

защищались от своих партнеров;75–85% случаев насилия в отношении детей совершается 

в «круге доверия» (среди людей, которые должны быть наиболее безопасны для ребенка). 

Ужасающие данные. Почему эти люди не были защищены законом? 

Проблема в том, что закона, регулирующего данный вид правоотношений, просто нет. 

Активисты подготавливали проект, направленный на решение проблемы домашнего 

насилия, но Государственная Дума отклонила его. В данный момент разработан новый 

текст законопроекта "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской 

Федерации", который продвигает депутат Оксана Пушкина, но ее со-авторы считают, что 

проект нуждается в доработке. Есть и те, кто совершенно против принятия данного 

закона. Среди них РПЦ и активистов такого движения, как "Сорок сороков" (православное 

объединения с активной гражданской позицией), которые высказали мысль о 

незаконности вторжения в частную жизнь семьи и непозволительности нарушении прав 

человека. Несовершенства предложенного законопроекта действительно на лицо, и все же 

необходимо отметить исключительную важность принятия мер по защите жертв 

домашнего насилия, которые нынешнее законодательство не может гарантировать. 

В городе Омск задержан мужчина, регулярно избивавший троих своих детей. 

Издевательства были записаны на камеру его женой, позже видео попало в сеть и 

возмутило общественность своей жестокостью. Мужчина поднимает своих детей под 

потолок, а потом просто кидает на пол со всего размаху. Согласно информации из 

социальных сетей, женщина уже заявляла в полицию, но никаких результатов это не дало. 

Ее муж был арестован только после распространения данного видеоролика.  

Данный пример не единичный случай. Что ждет виновного в случае, если жертва 

обратиться в правоохранительные органы? Душевный разговор с участковым или арест на 

15 суток максимум. А что после этого будет с жертвой? Побои, запугивание, 

психологическое давление. Как мы уже поняли из статистики, жертвами чаще всего 

становятся женщины. Директор центра "Насилию.нет"  Анна Ривина отмечает, что чаще 

всего насилие совершается, когда девушки уходят в декрет, попадая в уязвимое и 

зависимое положение от супруга. Ривина в своем интервью РБК также сообщает, что 

полиции жертвы не доверяют. Не редки истории с ответами от защитников нашей 

безопасности вроде: "Нет тела-нет дела". И тела появляются.  

Жертва остается не только без правовой поддержки, но и испытывает необоснованное 

давление со стороны социума. Не важно, будь это женщина, которой говорят терпеть 

побои ради сохранения семьи, мужчина, которого общественность поднимет на смех за 

заявление о совершаемом насилии над ним, пожилой человек, которому припишут маразм 
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и помешательство в лучших традициях ейджизма, ребенок, которому не поверят, списав 

все на фантазию. Человека лишают прав. В соответствии со статьей 21 главы 2 

Конституции РФ "Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". Так почему 

жестокое обращение допустимо в семье, в одном из самых важных институтов, в кругу 

людей, которые должны быть опорой и защитой друг для друга? Последняя редакция 

Статьи 38 Конституции РФ гласит: "материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства". Так почему эта защита не осуществляется? 

 У людей должно быть право на защиту. Даже если человек подвергается насилию со 

стороны матери, отца, ребенка, супруга. Право на защиту должно быть всегда. Поэтому я 

призываю региональную государственную думу принять все необходимые меры, 

поддержать негосударственные организации, созданные для поддержки жертв семейно-

бытового насилия и оказания им психологической помощи, и провести работу в 

правоохранительных органах. Задача государства-обеспечить защиту своих граждан. 

Насилию в любом виде нет места в семье.  
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ФИО: Гукасян Тигран  

Класс: 10 класс  

Баллы: 87  

Статус: Победитель  

Тема: 2. Новые вызовы для российской образовательной системы  

Новые вызовы для российской образовательной системы 

По последним оценкам, по состоянию на 2021 год в мире будет использоваться 630 тысяч 

промышленных роботов. Эта оценка не включает в себя новейший софт, предназначенный 

для работы с данными, оптимизации и т.д. Согласно данным Оксфордского университета, 

в течение следующих 20 лет в США каждое второе рабочее место будет 

автоматизировано – 47% работников заменят машины. В Китае – 77%. В России этот 

процесс начался недавно, но, под влиянием глобализации, его быстрое развитие 

неизбежно и требует превентивных мер, направленных на исключение негативных 

последствий. 

Роботы работают быстрее и точнее людей, ими легче управлять на производстве, и 

затраты на их обслуживание со временем снижаются за счет появления в России новых 

сервисов и увеличения уровня доступности комплектующих для них. Нельзя также 

отрицать, что одним из качеств российского производства до начала процесса внедрения 

автоматизации было и, к сожалению, остается сравнительно невысокое качество массовых 

гражданских товаров, что способствует падению спроса на отечественные товары 

массового пользования. В связи с этим, производства особенно заинтересованы в замене 

человеческого трудового ресурса на роботизированный. В случае с автоматизацией 

областей, связанных с анализом больших объемов данных, очевидно, что компьютерные 

алгоритмы и софт выполняют поставленные задачи значительно быстрее человека и 

предельные издержки на их использование ниже по сравнению с работником. 

Работодатель заинтересован в использовании неживой рабочей силы, так как робот не 

нуждается в ежемесячной выплате заработной платы или гонорара.  

Искусственный интеллект позволяет роботу совершать самообучение и осваивать 

способы выполнения задач в тысячи раз быстрее, чем это делает человек. В связи с этим, 

машины становятся не только эффективными работниками, но и очень гибкой, 

универсальной трудовой силой. Явление Deep Learning (способность искусственного 

интеллекта к самообучению) удешевило стоимость вычислений, а следовательно, снизило 

стоимость самих компьютеров, что является еще одним толчком на пути к автоматизации 

и замене человеческого трудового ресурса роботизированным.  

В связи со всем перечисленным, становится очевидно, что автоматизация огромного 

количества профессий: от водителей до учителей, от рабочих конвееров до бухгалтеров, 

от солдат до переводчиков  — приведет к их исчезновению. Из-за этого представители 

отраслей, находящихся под "угрозой" автоматизации, а также студенты, обучающиеся 

этим специальностям, оказались сейчас в сложном положении. Они рискуют в скором 

времени остаться без работы. Также возникнет сложная ситуация в трудовой и налоговой 

сфере. В России, где уровень безработицы всегда оставался достаточно низким и 

практически не зависел от экономической ситуации в стране, может резко снизиться 

количество рабочих мест. Это может привести к значительному уменьшению величины 

налоговых сборов, а значит, сокращению поступлений в бюджет, а также к росту 

недовольства граждан, оставшихся без работы и средств на проживание, что определенно 
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не будет способствовать развитию экономики и усложнит политическую обстановку в 

стране. 

Потенциальная массовая безработица - это, безусловно, вызов для всех государств мира. 

При правильных действиях, направленных на недопущение значительное повышения ее 

уровня, возможно исключение практически всех значительных негативных 

экономических и политических последствий распространения автоматизации труда. 

Самый эффективный путь решения этой проблемы - это корректировка 

образовательной системы. На сегодняшний день в университетах на подавляющем 

количестве программ происходит очень узкое, специализированное обучение, 

оставляющее выпускникам возможность выбора достаточно малого ряда профессий, в 

которых они могут себя реализовать. Существует множество направлений, готовящих 

студентов к конкретным специальностям, в том числе и тем, которые находятся под 

угрозой исчезновения в связи с автоматизацией. В связи с этим появляется необходимость 

в появлении таких программ обучения, окончив которые, человек мог бы выбрать 

специальность, которую он считает наиболее перспективной и, в случае ее автоматизации, 

перестроиться под новые реалии, оставшись востребованным на рынке труда.  

В разговоре с А.А. Аузаном - российским экономистом, доктором экономических наук, на 

вопрос о профессиях будущего он ответил: "Самые перспективные профессии - те, у 

которых ещё нет названия". Это абсолютно логично, ведь с развитием роботизации 

будут появляться совершенно новые профессии. Именно поэтому необходимо 

образование, которое даст человеку возможность быстро сменить род деятельности на 

что-то новое. Университеты должны иметь возможность не только давать конкретные 

знания студенту, но и прививать ему тягу к разностороннему саморазвитию. Образование 

должно давать выпускнику как можно более широкий плацдарм для развития в том 

направлении, которое он считает перспективным и, в том числе, незаменимым роботом.  

Таким образом, корректировка образовательной системы в сторону обеспечения 

студентов возможностью реализовать себя в более широком спектре профессий, 

увеличения количества творческих направлений, которые не могут полностью заменить 

роботы, а также переквалификации тех работников, которые потеряли место в связи с 

автоматизацией или находятся под угрозой замещения неживой рабочей силой, позволит 

избежать больших экономических и политических проблем, связанных с роботизацией 

труда и даже извлекать из этого процесса выгоду для государства и новые возможности 

для граждан. 
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Заявка на рассмотрение законопроекта "О цифровой трансформации 

низкоквалифицированного труда" 

Доброго времени суток, Максут Игоревич. Прошу рассмотреть законопроект "О цифровой 

трансформации рынка труда", представленный ниже. 

Разработанный законопроект затрагивает наиболее перспективное на данный момент 

направление - цифровая трансформация рынка труда. Данный проект призван полностью 

автоматизировать профессии, в которых задействуется тяжелый или опасный для 

здоровья и жизни труд. 

К сожалению, несмотря на активную информатизацию многих общественных институтов, 

в современном мире все еще присутствует спрос на низкоквалифицированную рабочую 

силу. Это связано с необходимостью выполнения части работ в сельском хозяйстве, 

добыче сырья, промышленности и т.д. Финансово неблагополучные, а также не имеющие 

должного образования граждане соглашаются на подобную деятельность. Вместе с тем, 

они рискуют оказаться вовлеченными в рабские условия труда, из которых выйти 

впоследствии возможности часто не имеется. Тем не менее в ближайшем будущем данная 

проблема может быть решена. Производство специально приспособленных для тяжелого 

монотонного труда роботов позволит заменить ими людей, вовлеченных в подобный труд. 

Таким образом, целью разработанного законопроекта является искоренение человеческого 

рабства, а также освобождение рабочего от деятельности, в ходе которой возможно 

нанесение ущерба жизни и здоровью, путем полной автоматизации опасного труда. 

Данный законопроект, прежде всего, является социально значимым для лиц с низкой 

квалификацией, поскольку освобождает их от риска быть вовлеченными в угрожающий 

жизни и здоровью труд. Более того, предлагаемые меры выгодны работодателям и 

бизнесменам, нуждающимся в рабочей силе. Ведь для того, чтобы организовать работу 

предприятия, им будет необходимо лишь совершить закупку специально предназначенной 

для данного труда техники вместо того, чтобы искать требующихся специалистов. В то же 

время, роботы способны выполнять работу без физических ограничений, что может 

поспособствовать увеличению производительности. 

Стоит отметить, что цифровая трансформация производства и добычи сырья значительно 

изменит рынок труда. Так, производство роботов требует задействования рабочих с более 

высокой квалификацией. Это может послужить стимулом для приобретения новых 

навыков и компетенций среди работников, освобожденных от жизненно опасной 

деятельности. Однако следует помнить и то, что люди с низкой квалификацией останутся 

на бирже труда. В связи с этим, необходимо обсудить со специалистами, какие рабочие 
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места можно предложить недостаточно квалифицированным лицам взамен тех, с которых 

они были устранены.  При этом требуется, чтобы рассматриваемые должности 

соответствовали таким критериям, как а) возможность трудиться, не имея хорошего 

образования, б) отсутствие необходимости осуществлять деятельность, способную 

нанести вред жизни и здоровью человека. 

Итого, меры, представленные в разработанном законопроекте, способны полностью 

решить проблему рабства XXI века.  Кроме того, роботизация труда выгодна и 

работодателям: вместо поиска рабочей силы они обретут возможность совершать закупку 

техники, что повысит производительность на предприятии. Таким образом, принятие 

данного законопроекта поспособствует решению социально значимых проблем, а также 

облегчению жизни части общества в сфере низкоквалифицированного труда. 

С уважением, 

Анастасия Ершова 
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Список ключевых слов: цифровая восприимчивость, молодые предприниматели, топ-
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В современном мире цифровые технологии стали занимать особое место в жизни людей. 

С развитием в сфере IT происходят изменение и в других сферах, где задействован 

человек. В данной статье автор на основе исследования цифровой восприимчивости в 

России показывает разницу между подходами к бизнесу у молодого поколения 

предпринимателей, "зумеров", и у топ-менеджеров, которые начинали свой путь задолго 

до существующих технологий, "бумеров". Фактически Слободской-Плюснин здесь 

обозначает проблему влияния цифровых технологий на существующий бизнес-институт. 

Что изменилось? Что стало лучше/хуже? Как поменялся характер работы людей в этой 

сфере? Изменились ли сами люди как работники? Рассмотрим ответы на эти вопросы, 

проанализируем статью и дадим личную оценку.  

 

Сначала для общего понимания вкратце обозначим то, о чём идёт речь в тексте. Его автор 

выделил 4 пункта, по которым сравнил поколения предпринимателей. Первый - тренд на 

цифровую восприимчивость личности. Здесь пишется об исследовании, в результате 

которого появилась модель SDI - система оценки анализа уровня цифровой 

восприимчивости отдельных сотрудников и команд. Её используют для оценки уровня 

адаптации сотрудника к цифровой реальности и его способности стать лидером. Уже на 

этом этапе прослеживаются первые плюсы и минусы текста. Во-первых, хочется отметить 

структурированность текста, деление на пункты облегчает восприятие информации. В 

самом начале приведены конкретные цифры и данные из исследования, по которому и 

писалась данная статья, поэтому на это можно опираться. Переходим к минусам: в самом 

первом пункте не упомянуты те индивидуальные способности, которые отвечают за 

адаптивность к новым условиям работы, ведь при их анализе можно получить новые 

данные для сравнения предпринимательских поколений*. Также мало информации дано 

о SDI, а она может быть полезна и использована в дальнейшей работе.  

Вернёмся к обзору текста. Второй выделенный пункт для сравнения - отношение к риску. 

Долгое время готовность рисковать в бизнесе рассматривалась как негативная черта, как 

как рисковые люди совершали больше ошибок и вели небезопасный образ жизни (в тексте 

указаны наркотические вещества и экстремальный спорт). Однако с развитиями 

технологий процессы в бизнесе усложнились, планы тоже стали более технологически 

сложны. Поэтому человек без готовности рискнуть не сможет реализовать 

спланированный проект.  Это не означает отсутствие ошибок, однако риск может помочь 

учиться на них и делать выводы для улучшения систем. Здесь хотелось бы сказать о 

хорошем раскрытии данного пункта, актуальная ситуация сравнивается с прошлой. 

Сейчас действительно риск стал неотъемлемой частью предпринимательской 

деятельности, что даже в определении данного термина одним из признаков является 

способность рисковать.  
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Далее идёт пункт, посвященный цифровой грамотности и возрасту. Здесь автор делит 

первое на два уровня - уровень базовых цифровых решений и уровень комплексных 

технологий - и говорит, что молодому поколению больше присущ первый вариант, а топ-

менеджерам - второй. Можно связать это с наличием опыта, а также влиянием новых 

технологий и развитием общества, потому что сейчас, во время постиндустриализма, на 

первый план в работе стали выходить так называемые soft skills - это человеческие 

особенности, которые можно лишь развить, они очень важны в карьере, и их невозможно 

в чём-то измерить. К примеру, гибкость в работе, умение работать в команде, 

коммуникабельность и другие. hard skills (навыки, которые можно приобрести и которые 

возможно измерить - знания английского языка, ученая степень и другие) тоже играют 

большую роль в работе, но в последнее время работодатели отдают предпочтение 

работникам, имеющим гибкие навыки. Об этом же говорится в последнем пункте про 

социальную желательность.  

Последнее, на что хотелось бы обратить внимание из плюсов и минусов, это понятный 

язык. Текст читабельный, к некоторым терминам даётся пояснение. Из минусов - не везде 

приведены конкретные примеры из общественной жизни человека. Возможно, для 

лучшего понимания стоило бы рассмотреть некоторую информацию на определённых 

ситуациях и фактах.  

 

В целом, текст даёт нам представление о различиях между "зумерами и "бумерами" в 

бизнесе, и эта информация подтверждена проведённым исследованием Ярослава 

Слободского-Плюснина. Если размышлять на тему данной статьи, можно сказать, что 

развитие общества безусловно связано с развитием технологий. Сегодня молодёжь более 

прогрессивна, мыслит по-другому, у них меньше прослеживается консервативных 

мыслей, поэтому они стремятся сделать больше и развиваться. Несмотря на это, основной 

фундамент знаний они берут у бумеров, которые готовы делиться с ними своими 

наблюдениями и опытом. Все они работают в одной сфере, и им незачем враждовать 

между собой по вопросам "кто работает лучше", однако тема о выборе руководителя 

компании всё ещё открыта - лучше выбрать методы, которые проверены временем и 

практикой, но при этом они могут считаться устаревшими, или отдать право решать более 

свободному, не привязанному к старым технологиям человеку, который может вывести 

компанию на новый уровень благодаря своим новым идеям?  

* - здесь под предпринимательскими поколениями имеется ввиду то поколение, которое 

работает с новыми цифровыми технологиями, это молодые предприниматели, 

начинающие работники (зумеры), и поколение, которое уже достигло определенных 

успехов в этой сфере, и их подход отличается, это топ-менеджеры, управляющие 

компаниями (бумеры). 
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Введение:  

По мере того, как развиваются технологии, под их влиянием меняются и качества 

личности людей, рожденных в разное время. В данной статье рассматриваются 

личностные различия, цифровая восприимчивость поколений и то, как они проявляют 

себя в бизнесе и социуме. 

Одной из главных проблем, изложенных в данном тексте, является оценка разницы между 

молодыми предпринимателями и топ-менеджерами, которые уже имеют значительный 

опыт в бизнесе, и определение того, на какие качества стоит опираться при отборе 

руководителей и чему эти две группы могут научить друг друга. 

Реферативная часть:  

В эпоху глобализации и цифровизации очень важно обладать высокой цифровой 

восприимчивостью, которая показывает стремление взаимодействовать с новыми 

технологиями и умение применять их в профессиональной деятельности. Бизнес-школа 

"Сколково" уже несколько лет занимается изучением вопроса цифровой подготовки 

руководителей. В Сколково была построена система анализа уровня цифрового 

восприятия, которая наблюдала зависимость уровня адаптации к цифровой реальности и 

способности быть новым трансформационным лидером. Концепция "трансформационного 

лидерства" была введена Джеймсом В. Даунтоном, которая настроена на вдохновение 

людей к работе, побуждение к стремлению работать больше на благо общего дела. 

Модель "Сколково" показала точность и надежность оценки.  

Сама концепция взаимозависимости между восприимчивостью к изменениям постоянно 

совершенствующихся цифровых технологий и способностью к руководству была 

определена правильно, ведь в 21 веке сложно представить стабильно и успешно 

работающую рыночную структуру без влияния цифровых технологий. Именно они 

помогают нам быстро и качественно обрабатывать информацию, исследовать потребности 

рынка и его функционирование. 

В проведенном исследовании было установлено, что одним из главных качеств, которые 

влияют на успешность в роли лидера является склонность к риску. Если раньше риск 

ассоциировали с опасными и травмоопасными действиями, которые приводили к 

катастрофам и потерям, то теперь склонность к риску в бизнесе - это положительная 

56



черта, ведь с появлением новых технологий невозможно четко проанализировать 

рентабельность проекта, поэтому люди идут на риск для воплощения новых проектов. 

Главной чертой современных лидеров является умение не сдаваться после первого 

провала, а желание и стремление развиваться и идти дальше. 

Автор статьи разделяет цифровую грамотность на две большие группы -  уровень базовых 

цифровых решений и уровень комплексных технологий. В уровне базовых цифровых 

решений наиболее успешные показатели демонстрирует молодежь. Эта группа отвечает за 

то, насколько успешно человек способен применять цифровые технологии для 

повседневных нужд - общение, питание и т.д. Это связано с тем, что молодых людей с 

самого детства окружали всевозможные устройства, поэтому их использование вошло в 

каждодневную рутину.  Для более старшего поколения характерно владение уровнем 

комплексных технологий, которое включает в себя понимание принципов работы 

технологий, как их можно использовать, чтобы увеличить объем и продажи и пр. Это 

объясняется тем, что для понимания процессов необходимы глубокие знания и опыт, 

которые развиваются и дополняют друг друга. 

Еще одним важным различием между поколениями в статье представлен уровень 

социальной желательности, которые показывает стремление соответствовать ожиданиям 

окружающих. Более старшее поколение в виду своего опыта привыкло к гибкости и 

стремлению при необходимости пойти на компромисс, а молодое поколение менее 

склонно к влиянию окружающих и стремлению следовать внешним ожиданиям.  

Автор говорит, что таким образом у современных сотрудников все больше появляется 

идей для воплощения. И хоть молодых людей и сложнее организовать, именно они 

являются двигателями успеха. Из теории обществознания мы знаем, что человек - 

существо биосоциальное, поэтому хоть некоторые черты присущи ему от рождения, 

однако они подвержены изменениям на протяжении всей жизни, поэтому всегда возможно 

развиваться, повышая свой уровень адаптивности к новой цифровой реальности.    

Заключение: 

Данная статья будет полезна для ознакомления тем, кто только начинает изучать 

экономику и хочет разобраться в ее принципах и ролях людей в бизнесе и тем, кто уже 

достиг успехов в этой среде - например, информация о зависимости успешности проекта 

от качеств личности руководителя сможет дать ориентир на то, на что надо обратить 

внимание при отборе кандидата на главенствующую позицию и дать информацию о том, 

на что будут обращать внимание люди, если человек захочет проявить себя как лидера. 

Текст показывает особенности различных возрастных групп и побуждает оценить эту 

разницу, чтобы каждый смог уменьшить отрицательные и наоборот увеличить 

собственные положительные стороны.  

Хоть данная статья не полностью освещает материал, она дает стимул к дальнейшему 

изучению и оттачиванию знаний по данной теме. Основной идеей приведенного текста 

можно назвать то, что главной чертой хорошего лидера является стремление к гибкости, 

которая подразумевает под собой способность к изменению и совершенствованию на 

опыте собственных и чужих ошибок. 
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ФИО: Нуштайкина Алиссия Николаевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 84  

Статус: Участник  

Тема: 2. Роботы вместо сотрудников: ущемление прав людей или расширение их?  

Здравствуйте, благодарю вас за присутствие.  Сегодняшнее выступление затронет сферу 

занятости, трудоустройство, безработицу и научно-технический прогресс, поэтому 

надеюсь на ваше внимание. 

 

Как нам всем известно, темпы развития нашего общества всё нарастают, а технологии, 

которые ранее казались нам чем-то фантастическим, становятся обыденными вещами. Так 

происходит и в сфере занятости -- мы можем с лёгкостью пронаблюдать тенденцию 

замещения сотрудников на роботов, тенденцию автоматизации труда. Хорошо ли это и 

стоит ли продолжать разработку всё более многозадачных и умелых машин, в том числе и 

на государственном уровне? 

 

С одной стороны, уже внедрив технологии в нашу повседневность, мы не могли не 

заметить то, какое положительное влияние они оказали на нас -- власть и социальный 

сектор стали более публичными, прозрачными, что дало толчок в сторону демократизации 

нашего государства; граждане, в том числе и с ограниченными возможностями, получили 

множество новых путей для самореализации и организации своих собственных проектов 

(в пример можно привести замечательный волонтёрский проект "Лиза Алерт"), 

расширился рынок профессий, а само трудоустройство стало легче; производительность 

труда на многих предприятиях увеличилась... И так далее, ведь данный список можно 

продолжать до бесконечности. 

С другой стороны, бесконтрольность пользования данными технологиями стала наносить 

вред -- например, быстрый доступ к любой информации снизил мотивацию  учеников 

посещать учебные заведения, увеличилось число обучающихся, которые предпочитают 

списывание изучению материала.  

 

Проблема внедрения роботов в сферу занятости также является неоднозначной -- кто-то 

считает, что начнётся произвол работодателей, а граждане потеряют возможности, 

которые имели ранее, а кто-то говорит о том, что данный шаг дарует нам невиданный 

прогресс общества и государства. 

Могу сказать, что оба мнения являются верными. 

Действительно, при замене сотрудников роботами резко снизится спрос на 

низкоквалифицированных из них, а конкуренция за трудовые места, не требующие 

хорошего образования, наоборот, возрастёт, соответственно, увеличится безработица, 

проблема которой и на данный момент остаётся нерешённой, и работодатели начнут 

предъявлять несправедливые условия найма. 

Однако же, роботы окончательно искоренят использование тяжёлого физического труда, 

что сделает наше государство более социально ориентированным, перенасыщенность 

рынка труда профессиями определённого рода. 

Данные факты говорят о том, что разработка роботов не должна быть отложена в долгий 

ящик, ведь они (роботы) не представляют существенной опасности для общества и прав 

людей, однако, нам стоит делать это постепенно, начав с  решения проблемы 

безработицы, например, с помощью восстановления предприятий и заводов, которые 

исчезли и/или пришли в полный упадок после развала СССР. Также мы должны 

регулировать роботозамещение, сохраняя часть мест для сотрудников без высшего 

образования и следя за условиями найма на эти должности. 
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ФИО: Елисейкина Варвара Михайловна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83  

Статус: Участник  

Тема: 2. Лекция о проблеме замещения человека роботами, росте безработицы и 

важности подготовки квалифицированных специалистов  

В современном мире новые технологии стали главной производительной силой общества, 

от которой зависит конкурентоспособность предприятий и государства, а значит и 

состояние рынка труда. Так, тысячи людей могут потерять работу из-за того, что бизнес 

не задумывается о внедрении инноваций в производство и, как результат, не выдерживает 

конкуренции и разоряется. 

Однако в реальной жизни слишком быстрые изменения также могут негативно повлиять 

на рынок труда. В первую очередь от роботизации и автоматизации страдают 

квалифицированные работники промышленности. Как правило, они получали 

образование, когда их работа была важной и высокооплачиваемой. Сейчас им угрожает 

структурная безработица, что означает, что у бывших специалистов почти нет шанса 

найти высококвалифицированную работу из-за изменения структуры экономики. Эти 

перемены на рынке труда не означают, что стоит противиться любым изменениям. 

Напротив, внешние эффекты от замещения человека роботами следует нейтрализовать. 

Но как это можно сделать? Прежде всего стоит выделить сектора экономики, которые 

становятся наиболее востребованными в современном мире. Итак, всего существуют 

четыре таких сектора: первичный (сельское хозяйство, рыболовство, добывающая 

промышленность), вторичный (промышленное производство), третичный (транспорт, 

сфера услуг) и четвертичный (научные исследования и разработки, IT). Если в 

доинформационном обществе основную роль в хозяйстве играл сначала первичный, затем 

вторичный сектор, то сегодня большинство людей занято в третичном секторе, а 

четвертичный сектор, несмотря на не самую большую долю в экономике, быстро 

развивается и определяет развитие других секторов. 

Важность четвертичного сектора в современной экономике подтверждается тем, что 

компании с наибольшей капитализацией, торгуемые на фондовых биржах США и 

занимающие высокие позиции в индексе S&P 500, часто специализируются на 

информационных технологиях (свыше 20% от всех включенных в S&P 500 компаний). 

Спрос на акции этих фирм растёт, что говорит о повышении роли технологий в наше 

время. 

Но развитие инноваций невозможно без человеческого капитала. В институтах и 

колледжах редко готовят востребованных на рынке труда специалистов. Объясняется это 

тем, что, во-первых, многие преподаватели учились, когда важность информационных 

технологий не была так очевидна, и не проходили курсы повышения квалификации, 

направленные на обучение преподаванию востребованных дисциплин. Во-вторых, 

учебные заведения по-прежнему ставят во главу угла усвоение формальных знаний, 

которые могут устаревать к моменту выхода специалиста на рынок труда, а не развитие 

soft skills ("мягких навыков"), как способность мыслить критически, анализировать 

информацию, умение работать с другими людьми в команде и мыслить творчески. 

К сожалению, двум последним навыкам трудно научится, и тем не менее, сегодня они 

очень ценятся. Поговорим сперва про работу, связанную с другими людьми. Для её 
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выполнения важно обладать лидерскими качествами и способностью искать решения 

проблем сообща. Так, издание "Системный блокъ" пишет о востребованности в будущем 

профессии медиатора социальных отношений, то есть сотрудника, способного 

ненасильственным путём разрешать конфликты между людьми и социальными группами. 

Для такой работы важно разбираться в психологии, привлекать обе стороны конфликта 

для решения противоречий и помогать им достигать компромиссов. Поскольку даже 

мелкие обиды способны надолго испортить отношения между двумя компаниями, что 

принесёт им обеим крупные убытки, навык командной работы очень важен для всех 

сотрудников. 

Теперь обсудим творческое, или креативное, мышление, ведь именно оно очень важно для 

квалифицированных работников будущего. Оно даже дало название новой страте людей, 

которые заняты в высокотехнологичных областях экономики и ставят нестандартный, 

творческий подход к решению задач. "Креативный класс" - так назвал их американский 

социолог Ричард Флорида. Эта страта представлена в основном артистами, журналистами, 

учеными, которые живут в крупных городах. 

Хотя креативный класс - это не самая большая социальная группа, она становится всё 

более богатой и влиятельной. В своей книге "Новый кризис городов" Флорида пишет, что 

заработные платы представителей среднего класса в разы выше, чем у работников сферы 

услуг и промышленных рабочих. Скорее всего, такой дисбаланс объясняется тем, что 

спрос на творческих и квалифицированных работников очень высок, а из-за 

консервативности системы образования их предложение остаётся низким. 

Чтобы бороться с неравенством доходов, которое усилилось в последние годы из-за 

появления креативного класса и роста числа структурных безработных, государству 

нужно создавать курсы профессиональной переподготовки для оставшихся без работы из-

за роботизации производства и курсы повышения квалификации для преподавателей. Эта 

мера позволит увеличить занятость, особенно в растущих третичном и четвертичном 

секторах экономики, а также уменьшит социальное неравенство, вызванное недостатком 

квалифицированных работников с творческими способностями. 

Критики внедрения новых технологий часто говорят, что с ростом автоматизации спрос на 

низкоквалифицированную рабочую силу будет уменьшаться, что позволит работодателям 

злоупотреблять условиями найма сотрудников. Однако в современной экономике большая 

часть неквалифицированных работников занята не в сельском хозяйстве или 

промышленности, а в сфере услуг (уборщики, продавцы, официанты, промоутеры и т. д.). 

Так как замена этих людей роботами невыгодна из-за дешевизны труда, связанного с 

обслуживанием людей, и высокой стоимости разработки и производства таких роботов, то 

вытеснение неквалифицированных работников из сферы услуг произойдёт нескоро. Даже 

в Японии, стране с развитой робототехникой, роботы, обслуживающие людей, не стали 

массовым явлением из-за слишком высокой стоимости для малого и среднего бизнеса 

(вклад фирм такого размера составляет свыше 51% в ВВП страны). 

Тем не менее, страхи, связанные с замещением низкоквалифицированных работников, 

остаются распространёнными. Например, в Сан-Франциско, городе с большим 

количеством зарегистрированных IT-гигантов, фирма Starship Technologies начала 

тестировать роботов - доставщиков еды. Однако недовольство горожан привело к тому, 

что роботам запретили передвигаться без сопровождения человека. 

Несмотря на маловероятность замещения неквалифицированной рабочей силы в сфере 

услуг, не стоит забывать о проблеме роста безработицы из-за внедрения технологий в 
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производство. Хотя я уже предложила создание курсов профессиональной 

переподготовки для безработных, этой меры недостаточно. Прежде всего, люди 

нуждаются в достойном существовании, пока они учатся и ищут работу. Есть несколько 

способов решения этой проблемы. Первый способ, наиболее распространенный, 

заключается в выплате пособий по безработице. Их размер не должен быть слишком 

малым, чтобы люди смогли удовлетворять основные потребности себя и своей семьи, но и 

не должен быть слишком большим, чтобы у безработных не пропадал стимул искать 

работу. 

Второй способ - это введение безусловного основного дохода (БОД). Требования к его 

размеру предъявляются такие же, как и к пособию по безработице. Однако различие 

пособия по безработице и БОД состоит в том, что последний выплачивается независимо 

от того, есть ли у человека работа. БОД обладает преимуществом в том, что дает 

безработному больше времени на выбор новой работы, от чего его доход вырастет в 

долгосрочной перспективе. 

Несмотря на то, что такие выплаты увеличивают расходы государства, они приносят 

пользу экономике, так как эти дополнительные деньги увеличивают прибыль фирм и 

объём налогов, ведь большую часть дохода люди тратят на потребление товаров и услуг. 

Кроме раздачи денег непосредственно безработным, государство может субсидировать 

бизнес, действующий и создающий рабочие места в инновационных секторах экономике, 

и уменьшать для него налоговые ставки, а также создавать такие рабочие места 

самостоятельно. Так, например, поступила мэрия Москвы, запустив сервисы "Мои 

документы" и "ЕМИАС", которые позволяют гражданам получить государственные 

услуги или записаться к врачу через Интернет. Появление таких служб сделало более 

востребованным труд программистов, инженеров и других людей, чья профессия связана 

с техникой. 

Но что может случиться, если государство не будет уделять достаточно внимания 

безработице, связанной с научно-техническим прогрессом? Хотя выше я говорила о 

небольшой преувеличенности проблемы замещения роботами низкоквалифицированных 

сотрудников, не следует сбрасывать со счетов большую социальную группу, 

представленную работниками промышленности, которые учились и строили карьеру в 

эпоху, когда автоматизация их труда казалась невозможной. За время работы они 

достигли уровня жизни среднего класса, обзавелись семьями. Сейчас же они вынуждены 

начинать с самого начала, и в отсутствии поддержки государства растет социальное 

неравенство и напряженность в обществе, вызванные резким падением уровня жизни 

среди этой крупной прослойки общества. Эти негативные эффекты оставляют след не 

только на экономической и социальной сферах общества, но и на политической. Отчаяние 

среди избирателей способно привести к власти политиков, которые будут давать 

невыполнимые обещания в надежде на общественную поддержку и поддерживать 

популярные среди избирателей меры, которые не принесут им экономического 

процветания (чрезмерное регулирование экономики, протекционизм и др.). Поэтому 

органы как законодательной, так и исполнительной власти должны бороться со 

структурной безработицей, но не останавливать внедрение новых технологий в 

производство. 

В заключение хотелось бы сказать, что инновации постепенно внедряются не только в 

производство, но и в другие сектора экономики и сферы общественной жизни. Так как они 

играют всё большую роль в жизни людей, государство должно стимулировать их 

использование бизнесом, а также нейтрализовывать внешний эффект от изменений в 
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производительных силах, например, бороться со структурной безработицей и 

вытекающем из него социальным неравенством. 
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ФИО: Степанов Максим Станиславович  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83  

Статус: Участник  

Тема: 2. Основная социально-экономическая проблема современного общества  

Начать мое выступление хотелось бы с небольшой отсылки к прошлому.  Вспомним 

события, произошедшие в Англии в первой четверти 19 века. Так называемые луддиты, 

выступали против внедрения машин в производственные процессы, боясь потерять 

рабочие места и остаться без материального обеспечения. Данное протестное движение 

выражалось множественными погромами и уничтожением техники, что, естественно, 

тормозило процесс развития машинного производства. Теперь вернемся в наш, 

современный мир. Мы живем в удивительное время развития информационных 

технологий и робототехники. Пока, мы еще находимся в начале этого длинного пути, но 

уже сейчас можно заметить множественные тенденции к замещению человека, уже 

адаптировавшегося к машинному производству, новыми, усовершенствованными 

технологиями. Вышеуказанная историческая справка и современные тенденции к 

замещению человека роботами, могут привести к возникновению "луддитов 21 века" , 

более того, они непременно приведут к этому, без должного внимания со стороны 

общественности и, в частности, государственного аппарата. Чтобы не быть голословным, 

высказывая такую серьезную проблему, хочется привести ряд примеров из 

современности, подтверждающих мои слова. Говоря про Западные цивилизации, 

информационно-технологическое развитие которых тесно связано с нашей страной, 

хочется привести пример компании "Amazon", которая начинает активно открывать 

магазины без персонала, лишая тем самых штатных работников их рабочих мест, вызывая 

тем самым напряженность в обществе. Но не стоит полагать, что эта проблема коснется 

лишь западных цивилизаций, говоря про Россию можно смело утверждать, что наши 

информационно-технологические амбиции ни коем образом не отстают от западных. 

Например компания Сбербанк открыл инновационное отделение, которое является 

полностью автоматизированным, лишая тем самым работы штатных банкиров или 

администраторов. Или обратимся в сферу доставки, которая обеспечивает огромное 

количество рабочих мест, особенно в условиях пандемии. Одна из наиболее известных 

компаний в этой области - Яндекс. Компания начала осуществлять доставку при помощи 

роботов, без задействования человека в принципе. Подобных примеров существует 

огромное количество и все они касаются не только столиц и крупных городов, 

необратимость прогресса является очевидной в любом регионе нашей страны, ведь любое 

столичное нововведение так или иначе появляется в регионах, следовательно, данную 

проблему следует решать уже сейчас, чтобы не допустить страшных последствий: 

безработицы, инфляции, нарастания социальной напряженности, забастовок и митингов. 

Все эти проблемы непосредственно вытекают друг из друга и в конечном счете могут 

привести к возникновению революционных настроений в обществе, ведь труд является 

одной из главенствующих сфер деятельности человека, и если у человека его отнимают, 

то это не может остаться незамеченным.  

На первый взгляд может показаться, что я призываю к ограничению развития технологий 

и являюсь противником научно-технического прогресса. Но это суждение в корне не 

верно, я лишь считаю, что современный человек не готов к резкому росту 

перераспределения труда в сторону роботов. Из этого вытекает решение данной 

проблемы, которое заключается в переквалификации работников под условия 

современного рынка. Ведь общество должно развиваться пропорционально развитию 
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технологий, иначе невозможно избежать различных социальных, экономических и 

политических проблем.  

Различные экономисты, такие как: Адам Смит, Фридрих Хайек или Генри Хэзлитт, 

считают, что государство не должно вмешиваться в экономические отношения людей. В 

своей книге "Экономика за один урок" Генри Хэзлитт, вспоминает восстание рабочих 

против машинного производства, указывая на то, что, на самом деле, машинное 

производство не вызывает безработицы. Учитывая мнения этих известных экономистов, 

может сложиться мнение о том, что лучшее решение данной проблемы - это 

невмешательство органов власти. Но данное суждение является ошибочным в контексте 

изучаемой проблемы. Учитывая современные тенденции развития технологий и 

робототехники, проблема безработицы является весьма ощутимой и, в условиях полного 

абстрагирования властных структур от данной проблемы, процесс естественной 

квалификации, с помощью рынка, может занять достаточно продолжительное время, но 

данная проблема требует немедленного решения, если мы не хотим оказаться в условиях 

мощнейшего экономического кризиса и условиях процветания луддизма. Поэтому 

управляющим структурам стоит обратить пристальное внимание к данной проблеме и 

принять незамедлительные меры.  

Разберем ряд важных аспектов, решение которых является обязательным для 

предотвращения основной проблемы. В первую очередь, хочется отметить низкую 

осведомленность взрослого поколения о проблемах современной молодежи. Молодежь - 

это будущее страны. И проблемы вытеснения работников роботами, в основном коснутся 

именного этого поколения людей. Однако властные политические структуры все меньше 

уделяют внимания основным проблемам молодежи. Связанных, в том числе, с 

трудностями поиска работы. Молодежь - наиболее активная часть населения, которой 

проще всего адаптироваться к современным реалиям, но в условиях полного безразличия 

к их проблемам, они не смогут приобрести необходимые навыки для реализации своих 

амбиций в современном обществе.  

Отдельно хочется выделить консервативность взглядов взрослого поколения современной 

России. Наиболее ярко эта проблема видна в регионах нашей страны, но и в центральных 

районах России проблема ощущается весьма остро. По моему мнению, взрослому 

поколению следует придерживаться более прогрессивных взглядов, а начать можно с 

депутатов и чиновников, ведь позиция политических деятелей часто является авторитетом 

для старшего поколения. Консервативность взглядов, с одной стороны, ведет к отрицанию 

проблемы развития безработицы из-за научно-технического прогресса, а с другой 

стороны, замедляет процесс развития технологий. И та и другая тенденция является 

весьма плачевной. Куда нас приведет консерватизм? Укрепление консервативных 

настроений, наслоение духовных скрепов друг на друга приведет к тому, что мы либо 

откажемся от научного прогресса, либо откажемся адаптироваться к нему, тогда мы 

получим безработицу, социальные конфликты, митинги, шествия, инфляцию - в ответ на 

консервативную политику. Всего этого можно избежать, если придерживаться более 

прогрессивной точки зрения.  

Проблемы, высказанные ранее, тесно переплетаются с нежеланием политических 

структур принять изменения, происходящие в обществе. Всем известно, что общество это 

динамическая система, ей свойственен как прогресс, так и регресс. Но зачем нам 

допускать регресс нашего общества? Непринятие изменений, которые происходят в 

обществе является абсурдным, ведь нельзя насильственно остановить процесс развития 

общества без негативных последствий в будущем. Потребности общества непрерывно 

меняются в зависимости от уровня развития общества. Депутатам стоит обратить на это 
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особо внимание, чтобы понять, в какую сторону движется общества и как не допустить 

проблем недостаточной квалификации людей или их ненужности на рынке в принципе.  

Из всего вышесказанного, я считаю необходимым принять срочные меры по подготовке 

квалифицированных сотрудников, которые станут востребованными в современных 

рыночных реалиях. Политикам стоит озаботиться данной проблемой и взглянуть на 

общество светлым, незамыленным взглядом. Профессии курьеров, работников 

продуктовых магазинов, рабочих на фабриках и предприятиях и профессии во многих 

других сферах, могут вскоре стать рудиментами современного общества. Но работники в 

сфере IT, обслуживания роботов, производства роботов и так далее, являются наиболее 

востребованными в современных реалиях. Государственный аппарат способен обеспечить 

безболезненный переход к новому рынку, с помощью инвестиций в образовательные 

учреждения, открытия специальных центров повышения квалификации, стимулирования 

работников различными монетарными и фискальными методами.  

В заключение хочется отметить, что с помощью сил депутатов и чиновников, как 

представителей общества в государстве, можно преодолеть важнейшую проблему 

современного мира. Проблему безработицы из-за все большего вовлечения достижений 

научно-технического прогресса. Человек прошел длинный путь исторического развития, в 

нашей истории были восстания и стачки из-за внедрения машинного производства, 

массовые волнения и беспорядки, уничтожение частной собственности, революции 

рабочего класса и иные события, которые никто не хочет повторять вновь. И если мы 

хотим жить в стране с процветающей экономикой, если мы хотим избежать отката в 

общественном развитии на годы в прошлое, мы должны озаботиться этой проблемой и 

принять все меры для ее скорейшего решения.  
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ФИО: Фролова Анастасия Александровна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83  

Статус: Участник  

Тема: 2. Влияние маркетинга на выбор человека  

Каждый день человеческому мозгу приходится перерабатывать невероятные объемы 

информации. Это и научные статьи, которые читаешь по дороге на учебу/работу, и 

разговоры с друзьями и, конечно же, огромное количество рекламы, которая окружает 

нас. В процессе переработки мозгом информации что то забывается, что то остается, 

сохраняясь в памяти. Проходит время. Человек идет по магазину и просто рассматривая 

витрины видит товар. Казалось бы, ничего необычного. Но в голове возникает ряд 

ассоциаций, воспоминаний и отрывков из рекламного ролика этого товара. Разумеется, он 

выберет его. Как это произошло? Благодаря тому, что когда то над этим рекламным 

роликом поработал не один маркетолог. Выработал стратегию, позволяющую создать 

ассоциацию, которая повлияет на выбор покупателя. Какие то маркетинговые стратегии и 

кампании работают короткий промежуток времени, а какие то меняют сознание, 

становясь частью обыденного.  Целью своего выступления я считаю рассказать о 

маркетинговых кампаниях, которые изменили вектор покупательского выбора и 

рассмотреть корпорации, чьи маркетинговые кампании увенчались успехом. 

В эру информационных технологий невозможно представить свою жизнь без красочных 

биллбордов или ярких и запоминающихся рекламных роликов. Создателями этого 

являются маркетологи. Главной целью которых является увеличение роста сбыта 

продукции. Как маркетологам удается воздействовать на аудиторию? - Проводят опросы, 

создают рекламные кампании, ориентируюясь на конкретные сегменты рынка. То есть, 

выстраивают рекламные стратегии так, что их рекламу увидела именно их целевая 

аудитория. Маркетологи в своей работе используют множество способов для того, чтобы 

привлечь внимание аудитории. Создают эффекты, воздействующие на органы чувств 

(зрение, обоняние, слух). Одним из самых очевидных примеров этому является 

преобладание какого то определенного цвета. Так, к примеру, в рекламе "Билайн" 

преобладают черные и желтые цвета, а у "Мегафона"-зеленый и фиолетовый. Как будто, 

выбирая мобильного оператора мы выбираем цвет, который будет нам далее 

сопутствовать.  Если вспоминать рекламу, построенную не только на цветовых 

ассоциациях с товаром, но и на звуковом сопровождении, то сразу приходит на ум 

недавняя реклама Aliexpress с участием Максима Галкина.  Так, даже и те люди, что не 

пользуются данной службой запомнили мотив и слова "Я на Али, Ты на Али...." Таких 

рекламных кампаний, которые застревают в голове в эпоху Интернет технологий можно 

встретить не мало.  Каждая по-своему уникальна. Многие остаются в памяти как веселый 

контент, который может неожиданно вспомнится в самый неподходящий момент, вызвав 

у человека эмоцию.  Разобраться в том, как маркетологам удается создать рекламные 

кампании, которые меняют представление и ассоциации людей могут помочь не мало 

известные примеры из историй мировых корпораций.  

В начале ХХ века, когда в детском гардеробе доминировал белый цвет, дизайнеры и 

маркетологи провели масштабную рекламную кампанию. Так цветом мальчиков стал 

розовый, а девочек-голубой. Изменения произошли в сороковых годах, когда в моду 

вошли моряцкие костюмчики для мальчиков. А цветом девочек стал уже привычный нам 

розовый. Так, менее, чем за век в сознании людей сформировался стереотип, что оттенки 

голубого - мужские, а розового-женские. А началось все с маркетинговой кампании для 

увеличения продаж детской одежды.  
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Это была не единственная маркетинговая кампания 40-х годов, которая сменила фокус 

общественного сознания. И всем известная красная шубка Деда Мороза (Санта Клауса) 

так же является продуктом успешной рекламной кампании. Это заслуга компании Coca-

Cola, которая первая нарисовала Санту в красной шубе на бутылке напитка. До этого он 

изображался в синей, зеленой, белой и даже фиолетовой шубах, но именно красных цвет 

является ассоциативным для доброго волшебника. Сложно отрицать, что Новый год - 

праздник, атмосферу которого нам дарит именно компания Coca-Cola. Так, помимо 

красной шубы Деда Мороза, с этим праздником ассоциируется и красные фургоны, 

увешенные фонариками, и знаменитая и уже полюбившаяся всем песня: "Праздник к нам 

приходит". Если рассматривать такой бренд как Coca - Cola, то практически невозможно 

не затронуть и другой бренд напитков-Pepsi. Лидеры продаж или вечный предмет спора 

любителей этих напитков? Эти компании имеют, казалось бы, одну и ту же целевую 

аудиторию. Но меняет все уже сложившийся стереотип. Так, в сознании многих  Pepsi - 

напиток молодежи, верный спутник в кино и фудкортах, в то время как Coca - Cola - вкус 

праздника, новогодней атмосферы и уюта. 

Если же вспоминать рекламные кампании, построенные интересах покупателя, то есть 

реклама не вводит "свои правила игры", а наоборот подстраивается под условия рынка, то 

можно вспомнить кампанию Яндекса в Турции.  Так, когда российский бренд выходил на 

новый уровень и начинал свое продвижение на иностранном рынке, то маркетологи 

компании поняли, что чтобы получить отклик и пользователей нужно использовать то, 

что является фаворитом на данном рынке, а именно футбол! Так началась масштабная 

рекламная кампания, которая позволяла выявить сначала лидеров спроса, а потом и ту 

футбольную команду, что стала лицом Яндекса в Турции. Так футбольный клуб 

"Фенербахче" получил нового спонсора, а российская компания известность на турецком 

рынке. Иностранная компания уже не казалась такой "чужой" для турецкого рынка, а 

позднее и вовсе полюбилась. А Алиса стала не только помощником для поиска 

информацией, то и неплохой собеседницей, которая может пошутить на турецком языке. 

Сложно отрицать, что тема маркетинга и  рекламных кампаний может заинтересовать 

любого человека, ведь каждый из нас каждый день видит рекламу по 

телевизору/смартфону/на улицах города/слышит ее по радио. Это та часть современной 

жизни, от которой уже невозможно уйти. Каждый имеет свое отношение к рекламе 

и  представление о ней. Кто то любит  смотреть рекламу даже больше, чем фильмы и 

сериалы, а для кого то это лишь преграда между ним и Нетфликсом. Но можно, без 

сомнения, сказать одно, никто не остается равнодушным. Каждый имеет свое мнение на 

эту тему. Каждый может рассказать о ней своими словами. 
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Добрый день, господа и дамы! Спасибо всем, что мы, даже несмотря на тяжелую 

эпидемиологическую ситуацию смогли собраться сегодня здесь. Сегодня я бы хотела 

рассказать, пояснить и проиллюстрировать на примерах то, с какими проблемами 

сталкивается современная молодежь на рынке труда ввиду роботизации, как эти проблемы 

поможет решить их же источники - современные технологии и роботизация, а так же о 

том, как это повлияет на уровень безработицы, необходимость квалификации и ныне 

занятое поколение на рынке труда, акцентируя внимание на государственном секторе. 

Начать лекцию хотелось бы с просьбы обратить ваше внимание на то, что нам повезло 

увидеть друг друга лицом к лицу, а не на черненьких "окошечках" ZOOMа - именно таким 

образом мы бы встретились с вами весной 2020, в начале пандемии, карантина. 

Безусловно, эпидемия COVID-19 изменило отношение каждого к развивающимся 

технологиям, позволяющим коммуницировать, работать на расстоянии. Огромная масса 

работников перешла "на удаленку", некоторые отрасли даже выиграли от существующего 

положения дел. Например, СМИ, IT, производства  потребительских товаров длительного 

хранения. Как ни странно, но именно у этих отраслей самая большая мобильность между 

оффлайн и онлайн способами работы - и именно им, а так же крупным секторам, таким 

как производство пищевых продуктов, бумаги, газодобыча, электроэнергетика 

и химическое производство, согласно исследованию Associated Press, пандемия принесла 

выигрыш. Проиграли же те сектора, которые были максимально немобильными в онлайн-

переходе. 

Пандемия стала первым звонком о том, что в условиях современного мира, его 

сложностях и вызовах выигрывают в первую очередь те, кто умеет приспосабливаться и 

пользоваться современными технологиями. Вторым звонком стал новый виток развития 

робототехники во время пандемии - она стимулировала и показала потребность в роботах 

тогда, когда человек в силу внешних причин не может самостоятельно делать социально 

значимые вещи. Так, во время пандемии появились роботы для дезинфекции 

ультрафиолетом, роботы, информирующие том, что нужно соблюдать социальную 

дистанцию и другие. Это повлекло за собой развитие всей сферы робототехники в целом. 

К нынешнему моменту мы видим прогресс в развитии робототехники как в России, так и в 

мире. Роботы-переводчики, роботы-видеоредакторы, роботы-адвокаты. Недавно компания 

"Яндекс" запустила собственных роботов-доставщиков на улицах Москвы и Иннополиса. 

Что же это, как не глобальная роботизация? 

Кажется, что роботы - плохая идея для современного мира, ведь чем больше в 

производстве задействовано роботов, тем меньше задействовано людей. Это, в свою 

очередь, провоцирует рост технологической безработицы и экономический кризис, 

который, в свою очередь, состояние аномии в обществе и крах. Так ведь? Не совсем. 

Проблема замещения человека роботами во многих сферах общественной жизни 

действительно существует: мы видим как все больше "массовых" профессий отмирает, 

однако это касается лишь тех профессий, для которых не требуется особая квалификация: 

обслуживающий персонал, водители, работники заводов. Безусловно, это порождает 

технологическую безработицу, однако безработица есть и без массового помешательства 
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на роботах: Статистика сайта Минтруд России показывает, что численность безработных 

граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, на конец 

ноября 2019 года составила 664,46 тыс. человек. По сравнению с октябрём 2019 года 

численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 

увеличилась на 19,07 тыс. человек или на 3,0%. В то же время, уменьшается количество 

свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями: с 1 597,66 

тыс. единиц на конец ноября 2018 года до 1 578,88 тыс. единиц на конец ноября 2019 года. 

Теоретическая безработица, созданная повсеместной роботизацией, станет еще одной 

причиной в ряде других. Однако вероятен и такой вариант событий, в котором она не 

будет ухудшать экономическую ситуацию, а приведет к ее развитию. 

Как я подчеркивала раньше,  с увеличением доли автоматизированных производств будет 

уменьшаться спрос на низкоквалифицированную рабочую силу. При этом спрос на 

профессионалов в поле творческих профессий, профессий, которые бы обслуживали 

роботов, профессий педагог, спортсмен, социальный работник возрастет - и конкуренция 

на рынке труда перейдет на новый уровень, в те реалии, с которыми человечество бы не 

столкнулось без роботизации. Ведь для того, чтобы роботы функционировали во благо, 

необходимо проектировать искусственный интеллект подобный человеческому, 

контролировать роботов. Это не произойдет по щелчку пальцев, для этого будут нужны 

узко-квалифицированные специалисты. Именно такие приоритеты встанут перед новыми 

поколениями - им будет не так просто найти работу без эксклюзивных навыков или 

опыта, как сейчас, однако это позволит им вывести экономическое состояние государства 

на новый уровень. 

Сейчас мы видим следующую тенденцию: 71 процент старшеклассников РФ стремятся 

поступить в ВУЗы,  при этом только 23 процента всего населения имеют высшее 

образование, и из них каждый второй не работает по специальности (по данным ВЦИОМ). 

При этом, по данным raex топовые работодатели в России предпочитают брать на работу 

выпускников топовых ВУЗов.  Первое место по уровню востребованности занимает МГУ. 

Следом за ним идут НИУ ВШЭ, Финансовый университет при правительстве, МГИМО и 

МИФИ. Даже сейчас наиболее предпочитаемыми потенциальными работниками 

считаются выпускники топовых вузов, с хорошим образованием. Образование как 

социальный лифт работает и в современном обществе, значит будет не менее важно и в 

дальнейшем, более прогрессивном, роботизированном. Это подтверждает необходимость 

высокой квалификации специалистов в современных реалиях. 

Можно подумать, что такой долговременный институт как государство и его 

функционирование не измениться кардинально, и бюрократический аппарат 

всепоглощающая машина роботизации не затронет. Однако, это не так. Традиционно 

консервативный сектор государственных сервисов трансформируется уже сейчас с 

развитием информационных технологий. Некоторые специалисты говорят о том, что 

роботизация повысит эффективность государственного сектора. Особенно в этом 

заинтересована прогрессивная молодежь - сейчас в государственный сектор в странах 

Запада идет как никогда много молодежи, безусловно, это тенденция может выявиться и в 

России. На данный момент, в бюрократическом аппарате России недостаточно развит IT 

блок, и, вероятно, при наплыве молодежи, именно он будет развит в первую очередь. 

Новое поколение будет реконструировать эту систему и для того, чтобы эта 

реконструкция не произошла резко и насильно, необходимо готовить почву уже сейчас. 

Необходимо менять внутреннюю структуру, активно развивать прямую коммуникацию с 

людьми, в особенности, с будущими работниками государственного сектора, внедрять 

новые технологии в системы голосования, например, по локальным актам, как это 

происходит сейчас в Государственной думе: дистанционное онлайн голосование за 
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поправки к законам и новым законам стали удобной альтернативой классическому, как 

пишет депутат МосГорДумы Дарья Беседина. 

Мир меняется, меняется общество, переходит из индустриального в постиндустриальное, 

вместе с ним меняется рынок труда как весь в целом, так и гос сектор, в частности. На 

смену классическому представлению о работе, профессиях, приходит новое, современное, 

с каждым десятилетием все более робо- и технологизированное - и основная задача 

существующих ныне сфер деятельности, профессиональных секторов, помимо их прямой 

функции, состоит в том, чтобы подготовить свою сферу к последующим технологическим 

изменениям, какими бы они ни были.  
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Получится далеко не у каждого: о приспособлении к информатизации. 

(Рецензия на текст Я. Слободского-Плюснина "Цифровая восприимчивость: как 

оценить адаптивность к веку цифровых технологий"  
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стрессоустойчивость, цифровая грамотность, социальная желательность, свобода 

творчества, возраст, бумеры, зумеры. 

На данный момент в современном мире всё более активно проходят процессы 

цифровизации и информатизации всех сфер жизнедеятельности общества. Именно 

данные процессы способствуют стремительному повышению уровня эффективности 

человеческой деятельности во всех областях занятости и, следовательно, в целом 

способствуют общественному прогрессу. Но, несмотря на это, несомненно, одной из 

наиболее острых проблем, стоящих перед обществом, стала проблема уровня 

приспособленности к напористо меняющемуся образу жизни в связи с повсеместным 

внедрением информационных технологий как отдельных людей, так и всего человечества 

в целом. 

В своём тексте Я. Слободский-Плюснин подробно рассматривает критерии, по которым в 

современном обществе можно выявить людей, успешно адаптирующихся к цифровым 

технологиям. Также автор уделяет особое внимание проблемам, касающимся трудностей 

восприимчивости к информационным технологиям отдельных категорий людей. Именно 

эта проблема является одним из наиболее актуальных вопросов современности, ведь она 

не только устанавливает дискриминационные порядки по отношению к определённым 

людям, но и ведёт к другим глобальным затруднениям, негативно сказывающихся на 

функционировании большего количества общественных институтов. 

В своей работе автор рассказывает о результатах проведённого им исследования по теме 

определения уровня цифровой восприимчивости среди различных категорий людей. 

Благодаря исследованию он смог определить, каким образом отдельные человеческие 

качества и категории, а именно: готовность к риску, стрессоустойчивость, уровень 

цифровой грамотности, социальная желательность, принадлежность к различным 

возрастным категориям, - влияют на способность людей адаптироваться к 

информационным технологиям. Я. Слободский-Плюснин считает, что 

стресссоустойчивость и уровень цифровой грамотности являются важнейшими 

человеческими качествами, необходимыми для восприимчивости к информационным 

технологиям. Принадлежность к различным возрастным категориям является 

препятствием на пути к освоению информационных технологий, но, при этом, не является 

ключевой составляющей данного процесса. Спорным вопросом остаётся склонность 

отдельных людей к социальной желательности, ведь, с одной стороны, она ведёт к более 

открытой, непринуждённой и интересной культуре ведения деятельности, а с другой - к 

неприятию традиций, нарушению установленных норм, повышению степени агрессии. В 

заключительной части своего текста автор делает вывод о важности существования 

пространства для развития и о том, что готовность совершенствоваться - единственная 

71



категория, благодаря которой современный человек сможет преодолеть любые трудности 

и стать востребованной во всех жизненных аспектах личностью. 

К положительны составляющим данного текста относится то, что автор в своей работе 

сумел компактно и грамотно классифицировать добытую им информацию, разместив её 

по пунктам и включив в неё только чёткие и достоверные факты. Также Я. Слободский-

Плюснин сумел сформулировать грамотный вывод по своему исследованию, в котором 

выделил духовные качества людей в качестве приоритетов в профессиональной и учебной 

деятельности. К недостаткам работы можно отнести то, что автор не предложил 

конкретные пути решения выявленных им проблем, ведь, с помощью совершенствования 

отдельных социальных институтов можно создать платформы и программы, 

направленные на развитие у людей качеств и навыков, необходимых для взаимодействия с 

информационными технологиями.  

Обобщая всё вышесказанное, важно отметить значимость рецензируемой работы. Ведь 

именно сейчас, как никогда раньше, человечество наблюдает необходимость единения с 

нововведениями  
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ФИО: Беломаз Дана Дмитриевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 82  

Статус: Участник  

Тема: Качества и навыки успешной личности XXI века  

Ключевые слова: цифровая восприимчивость, формирование правильной команды, 

предпринимательство и технологии, рискованность как ценное качество, цифровая 

грамотность, возраст и опыт, уровень базовых цифровых решений, уровень комплексных 

технологий, зумеры и бумеры, свобода для творчества, развитие на протяжении жизни. 

В современном обществе очень важную роль играют технологии, которые активно 

внедряются во все сферы нашей жизни, в том числе и в экономическую деятельность (в 

частности в бизнес). Статья Ярослава Слободского-Плюснина посвящена исследованию, 

проведенному им с целью выявления личностных качеств, являющихся значимыми в 

условиях цифровизации. Информация статьи поможет понять насколько важны эти 

качества для успешного бизнеса и как же все-таки сформировать эффективную команду. 

Тест "Сколково" 

В первую очередь следует отметить разработанный в Сколково тест на цифровую 

восприимчивость, в основе которого лежат многочисленные исследования российских 

предпринимателей. Данный тест направлен на распознавание уровня цифровой 

грамотности (Hard skills) и цифровой компетентности (Soft skills), что позволяет выявлять 

лидеров, которые прекрасно адаптируются к новым технологиям и среде.  

Что касается моего мнения на этот счет, я всегда была скептически настроена к любым 

тестам, считая что они не способны продемонстрировать полностью правдивое положение 

дел. Поэтому и в данном случае я бы советовала не доверять полностью различным 

тестам, а наблюдать за реальными действиями со стороны того или иного человека. 

Представьте ситуацию, тест показал, что какой-то случайный человек склонен к 

лидерству, но на деле он не будет себя никак проявлять. Условно, тест не ошибся в этот 

раз. Действительно,  этот человек имеет лидерские качества, но ему так же может быть 

свойственна неуверенность в себе. Таким образом, в большинстве случаев лидерские 

качества упомянутого выше человека будут полностью подавлены неуверенностью. 

Риск. Мифы и действительность 

Многие годы люди, склонные к риску, считались деструктивными сотрудниками. Однако, 

как утверждает автор статьи, в нашу цифровую эпоху все изменилось-теперь такие 

работники-ценный клад для любого предпринимателя и бизнесмена.  

Все мы знаем, что риск - неотъемлемая часть бизнеса. Рискованные люди предпочитают 

действовать по своим правилам, а не по писанному плану, что часто приводит их к 

нестандартным решениям. Пока один человек будет сомневаться и бояться действовать, 

другой, мысля нестандартно и рискуя, уже получит хороший результат и прибыль. 

Основываясь на результатах анализа нейронных связей для выявления склонности к 

риску, были сделаны выводы о том, что, на самом деле, люди, склонные к риску, 

демонстрируют большие успехи в карьерном плане. 
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Связь цифровой грамотности и возраста человека 

Ярослав Слободский-Плюснин предлагает разделить цифровую грамотность на два 

компонента: уровень базовых цифровых решений (владение базовыми навыками 

пользования современными технологиями в быту) и уровень комплексных технологий 

(более глубокие познания о сложных технологиях, способность использовать их для 

успеха бизнеса). Ярослав подчеркивает, что молодежь в большинстве своем 

демонстрирует опыт конкретно в базовых навыках, в то время, как взрослые опытные 

профессионалы (например, топ-менеджеры) способны работать с данными и 

технологиями на более высоком уровне. Честно говоря, я не совсем согласна с данным 

мнением.  Во-первых, на уроках информатики детей обучают навыкам работы в 

компьютерных программах, которыми пользуются сотрудники компаний. Во-вторых, 

подростки в наше время активно начинают работать в интернете, осваивая для этого 

самостоятельно маркетинг, SMM и даже программирование. Помимо этого, молодежь, в 

отличии от старшего поколения, инвестируют заработанные деньги, пользуясь при этом 

онлайн брокерскими счетами. Следовательно, не стоит недооценивать способности 

молодого поколения, они не менее грамотны, чем взрослые, а в некоторых случаях знают 

больше, ведь подростки легче обучаются и быстрей осваивают новые навыки. 

 НИЗКАЯ социальная желательность-еще один важный показатель  

Социальная желательность-стремления соответствовать внешним ожиданиям. Такое 

определение автор статьи дает этому понятию. Слободский-Плюснин отмечает, что 

низкий показатель данного качества-это огромное преимущество для сотрудника 

компании, так как такой человек не ориентируется на чужое мнение и не стремиться 

подстроиться под рамки. Это значит, что данный сотрудник может с легкостью стать 

главным генератором идей и привести компанию к успеху. 

Ярослав в статье также упоминает такие понятия, как бумеры и зумеры, где первые-это 

люди, родившиеся до 1990 года, а вторые-дети 2000х. Автор сам пишет, что молодое 

поколение-это будущее бизнеса, так как представители зумеров, или поколения Z, 

открыты ко всему новому и не согласны со старыми убеждениями и устоявшимися 

нормами поведения, они не готовы подстраиваться.  

Но не стоит забывать, что хоть личностные качества заложены в нас с рождения, они 

могут меняться на протяжении всей жизни в зависимости от накопленных знаний и опыта. 

 

Выводы 

Приведенная статья, написанная Ярославом Слободским-Плюсниным, может стать 

полезной для практикующих предпринимателей или людей, только начинающих свой 

путь в сфере бизнеса. Статья, однозначно, даст наводку-каким должен быть идеальный 

сотрудник, но, я считаю, что этих данных недостаточно для того, чтобы грамотно 

подобрать сотрудников. Я настоятельно рекомендую, после прочтения данной статьи, 

ознакомиться с другими источниками, а также, если есть возможность, посоветоваться с 

более опытными людьми. Не стоит забывать, что, работая с людьми, вы получите 

наиболее ценный опыт. А если Ваш опыт, подкреплен данными- ценность увеличивается в 

несколько раз, так как опираясь на исследования или чужой опыт, вы с большей 

вероятностью будете действовать правильно.  
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Безусловно, статья Ярослава может быть очень интересна и обычному человеку, 

читающему ее с целью просвещения, но она также может стать полезным дополнением к 

знаниям предпринимателя или бизнесмена и помочь им улучшить работу своей компании 

и сделать бизнес более эффективным и прибыльным.  
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ФИО: Шилкова Александра Дмитриевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 82  

Статус: Участник  

Тема: 2. Современные подростки - двигатели рыночной экономики и борцы с 

безработицей.  

В современных реалиях существует огромное количество профессий. Безусловно, все 

профессии важны и нужны для общества, но общество, в свою очередь, не стоит на месте 

- оно постоянно прогрессирует, движется. Поэтому некоторые специальности устаревают 

и не пользуются прежним спросом. Исходя из этого, возникает необходимость 

информирования подрастающего поколения в профессиональной сфере: какие профессии 

востребованы сейчас, а какие будут востребованы через несколько лет? что нужно знать о 

специальности, на которую планируешь поступать? какими знаниями и навыками 

необходимо владеть, чтобы преуспеть в выбранной сфере деятельности? ну и самый 

главный вопрос - как выбрать профессию? Все эти вопросы интересуют нынешнее 

поколение, и зачастую подросткам приходится разбираться в огромной куче информации 

самим, без чьей-либо помощи. 

Исследование, проведенное в сентябре 2020 года порталом "Рамблер" и сервисом 

"Работа.ру", показало, что 36% граждан Российской Федерации работают по той 

специальности, которую выбрали в ВУЗе. Соответственно, 64% граждан не связали свою 

жизнь с выбранным в юности направлением. Конечно, у них были на то свои причины: 

кого-то не устроил доход, кто-то просто напросто не смог трудоустроиться, кто-то 

отказался от профессии из-за напряженности работы. Но все это объединяет не 

информированность о выбранной профессии. На данный момент Министерство 

Просвещения пытается решить эту проблему, но способы решения совершенно 

устаревшие. Решение профориентационных тестов никак не помогает определить 

будущую сферу профессиональной деятельности, а работники центра занятости либо 

могли не сталкиваться с этой проблемой в свои годы, либо могут владеть несвежей 

информацией. Поэтому заниматься информированием о профессиях должны заниматься 

студенты или волонтеры, которые сами прошли точно такой же путь и могут посоветовать 

реально полезные способы и методы выбора профессии. Это должны быть люди с 

новаторским подходом, владеющие актуальной информацией о бирже труда, и готовые 

помочь с любым вопросом, возникшим у подростка. Из этого следует потребность 

открытия профориентационных центров, спонсируемых государством или органами 

местного самоуправления. С открытием таких центров у тинейджеров появится 

возможность узнать больше о существующих профессиях, их особенностях и 

перспективах развития. Тем самым, мы сможем решить проблему перенасыщения 

специалистов в одних профессиях и нехватки специалистов в других профессиях, которые 

только-только набирают обороты на рынке труда. Также снизится уровень безработицы и 

улучшится положение общества. 

Второй аспект, который бы хотелось осветить, - это предпринимательство. Времена 

перехода от плановой экономики к рыночной в России вызывают неоднозначные эмоции 

у историков, экономистов да и у простого населения. Как гласят источники, вместе с 

рыночной экономикой пришло и обнищание граждан. Но прошло уже достаточно много 

времени, и люди начали находить выгоду в рыночной экономике. Одна из главных 

возможностей, которую предоставляет этот тип экономики, - свободное 

предпринимательство, за счет которого производитель может сам для себя выбрать форму 

деятельности. Поэтому сейчас люди открывают свое дело, начинают заниматься тем, что 
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им действительно по душе и приносит высокий доход. Процветающей отраслью 

предпринимательства является социальное предпринимательство. Социальное 

предпринимательство - это деятельность, направленная на решение или сглаживание 

социальных проблем. На данный момент времени это реально отличный способ и 

получить желаемую прибыль, и помочь определенной категории людей улучшить их 

качество жизни. Сейчас созданием бизнес-планов социального предпринимательства 

занимается значительное количество школьников, но не все из них в будущем готовы их 

реализовать. И тут возникает такое предложение: а что, если совместить проектную 

деятельность школьников и незанятость безработных граждан. Т.е. те проекты, которыми 

ребята готовы поделиться, отдать на реализацию безработной части населения. Тем 

самым, мы опять же снижаем уровень безработицы в стране, улучшаем социально-

экономическое положение граждан, так еще и повышаем финансовую грамотность 

населения. Но, конечно, для этого в школах необходимо ввести такие предметы, как 

бизнес-планирование, основы финансовой грамотности и экономика. 

Третий аспект, требующий внимания общественности, - это недостаточное 

предоставление возможностей трудоустройства подростков. В статье 63 ТК РФ 

зафиксировано, что заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами. По сути, сейчас на работу может устроиться 

даже ребенок до 14 лет, но на определенных условиях. Но в данном случае право, 

дающееся подросткам Трудовым Кодексом, является просто констатацией факта того, что 

ребенок может работать и не достигая совершеннолетия. Иными словами, реально детей 

на работу принимают мало где. Однако потребность иметь собственные деньги 

появляется очень рано. Для решения этой проблемы необходимы: пересмотрение 

законодательной базы, введение дополнительных льгот для молодежи в сфере 

трудоустройства, сотрудничество органов власти, центров занятости с молодежными 

организациями и движениями. Только благодаря этим мерам мы придем к желаемому 

результату и изменению положения нашего государства на экономической арене. 

Таким образом, стоит уделить внимание следующим аспектам: профориентация 

подростков, уровень их экономического образования и финансовой грамотности, а также 

их трудоустройства. Ведь молодые специалисты - это будущее России, и именно они 

должны быть востребованы на рынке труда. И если приложить необходимые усилия, то 

наша страна действительно изменится в положительную сторону: улучшится социальная 

и политическая стабильность, снизится уровень безработицы и улучшится качество жизни 

населения.  
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ФИО: Арзанунц Ангелина Артуровна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: 2. Роботизация.  
 

На самом ли деле, роботизация в производстве лучшее решение экономических проблем 

современности? Какими могут быть последствия? 

Итак, роботизация-это революционная технология, позволяющая организациям 

существенно повысить операционную продуктивность и эффективность путем 

программирования роботов на выполнение повторяемых задач и процессов. Для начала 

обратимся к прошлому, а именно к точке зрения людей о новых технологиях 10-20 лет 

назад. Внедрение инноваций в промышленность являлось чем-то недосягаемым, 

фантастическим и в то же время считалось идеальным способом развития экономики. А 

теперь вернемся к 2021 году: люди полностью осознают то, что в один момент в 

ближайшем будущем роботы смогут не просто выполнять сложнейшую работу вместо 

людей, но и полностью заменять их в профессиях, не требующих особенных человеческих 

качеств. Обоснован ли такой страх людей?  

Безусловно, существует огромное количество видов деятельности, которое роботы 

выполняют во много раз лучше людей. Роботы-это машины, которые следуют 

инструкциям, у них могут быть только технические неполадки, часто легко устранимые, а 

следовательно, они являются наиболее выгодными для работодателя. Эксперты 

Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили в апреле 2017 года, что к 2020 

году роботы вытеснят с рабочих мест около 7 млн человек. Виной тому – глобальная 

автоматизация всех рабочих процессов: производства, обслуживания, управления и т.д.. 

Но все ли профессии подвержены роботизации? Абсолютно точно можно сказать, что, как 

минимум в нашем веке, роботами не будут заменены люди, работающие непосредственно 

с людьми. Все же такие профессии останутся для людей, так как требуют не следования 

инструкциям, а наоборот, хорошо развитого критического мышления, навыка 

коммуникации, психологии и многих других человеческих качеств. Ключевым признаком 

возможности замены человека на робота в профессии является повторяемая задача 

деятельности, то есть однообразное поведение, нацеленное на выполнение задачи, что 

является абсолютно посильным для робота. То есть, проблема заключается в том, что 

заменены будут именно низкоквалифицированные рабочие, выполняющие несложную 

работу, но таких подавляющее большинство.  

Более того, проблемы безработицы и высокой конкуренции на рабочих местах, не 

требующих особой подготовки, не являются единственными последствиями роботизации. 

Чем больше вакантных мест для машин, тем больше этих машин требуется, а для 

производства и настройки машин требуются высококвалифицированные люди. 

Следовательно, несмотря на высокий уровень безработицы, в тоже время может 

существовать нехватка кадров для создания роботов и изобретения новых технологий.  

Для себя я выделяю следующее рациональное решение данной проблемы. Государством 

должны быть созданы специальные курсы повышения квалификации и изучения навыков, 

требующихся для новых профессий. Таким образом, люди получат образование, смогут 

найти новую и лучше оплачиваемую работу. Но важно не только организовать обучение, 

но и замотивировать граждан на получение образования, показать важность обучения и 

гарантировать трудоустройство после успешного прохождения курса. Это предложение 

будет актуальным для людей, уже потерявших работу. Но также, нужно иметь ввиду 

новое поколение, которое находится еще в процессе выбора будущей деятельности. 

Необходимо, чтобы молодежь понимала, какие профессии всегда будут нуждаться в 

людях, а какие могут исчезнуть вовсе. В целях осведомленности молодых людей следует 
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организовать лекции, экскурсии и другие мероприятия, способные ознакомить 

школьников с вечно актуальными профессиями, необходимыми в будущем навыками и 

направить их в учебное заведение.  

Таким образом, мы понимаем, что роботизация-это неизбежное будущее всего мира, 

которое влечет за собой кардинальные изменения во всех сферах общественной жизни. Но 

чем лучше мы подготовимся, тем менее заметными будут последствия. Начнем 

образовывать людей сейчас, чтобы они обрели счастливое будущее! 
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ФИО: Гришин Александр Сергеевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: 2. Влияние современных технологий на рынок труда  

     Уважаемые депутаты! В современном мире развитие информационных технологий 

неизбежно. Наука движется вперед, как и общество. Мы не можем противостоять этим 

изменениям. Они затронули уже все сферы общественной жизни. В социальной сфере 

люди стали менее зависимы от традиций. Отношение к правам и свободам человека 

меняется в лучшую сторону. В экономической сфере постепенно уменьшается социальное 

неравенство, развивается экологически чистое производство. В культурной сфере тоже 

происходят изменения. Люди стали более открытыми к другим культурам, религиям. В 

политике националистические и ксенофобские риторики теряют популярность среди 

молодого поколения.  

     Некоторые из вас скептически настроены к данным изменениям, но они в любом 

случае неотвратимы. С самого начала человечество стремится к развитию. Поэтому мы 

продолжим двигаться вперед, улучшать условия существования. С этой точки зрения, 

любое изобретение или научный прорыв - следствие нашей способности 

эволюционировать. Инновации преображают мир вокруг нас.  

     Объединение людей, глобализация происходят в значительной степени из-за развития 

технологий, Интернета. Человечество вышло на ту ступень развития, когда можно уже не 

переживать о материальном благополучии, а личные интересы уступают место 

общественным. Общество теперь стало более многообразным, открытым, толерантным. 

Развитие технологий, научно-технический прогресс всегда двигали его вперед. 

Промышленная революция в XIX веке способствовала усовершенствованию массового 

производства, что позволило людям работать меньше, но не терять 

производительность, а даже усилить ее. Сейчас мы находимся в информационном 

обществе. Оно только начинает развиваться, но можно заметить некоторые особенности 

уже сейчас. 

     В середине прошлого века появился компьютер. Сейчас вы можете увидеть это 

устройство в любом доме, офисе. Молодое поколение подверглось влиянию 

информационных технологий больше, чем старшее. Кто-то может посчитать это 

зависимостью. Консервативные организации регулярно призывают ограничить доступ к 

интернету для детей и подростков. Старшее поколение не может понять молодежь, 

потому что не знакомо с таким мышлением, образом жизни, медленнее 

приспосабливается к жизненным изменениям. Оно не проводит треть жизни в 

интернете и поэтому не знает, что нужно новому поколению. 

     Нельзя сказать, что компьютеры, смартфоны, электронные часы не приносят проблем. 

Но во всяком случае, не в таком масштабе, как это представляют люди среднего и 

старшего возраста. Наоборот, для современного человека интернет - это значительная 

часть жизни. Мы учимся, работаем, общаемся с другими людьми, не выходя из дома. Это 

действительно меняет сознание, влияет на психологическое состояние человека. Тем не 

менее, это влияние нельзя считать полностью негативным. Информационные технологии 

приучают нас к ежедневному умственному труду. Чтобы научиться пользоваться 

смартфоном, нужно узнать принцип его работы. Именно по этой причине молодые люди, 
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подростки способны мыслить, учиться и перенимать опыт быстрее, решать сложные 

логические задачи. 

     Всеобщая компьютеризация не только ускорила рабочий процесс, но и привела к 

появлению роботов. Теперь людей можно полностью заменить на некоторых 

специальностях. И рынок труда сейчас нуждается уже не в рабочих для завода, где им 

придется выполнять механический труд, а в высококвалифицированных специалистах, 

умеющих использовать инновационные технологии, ученых, разработчиках.  

     К сожалению, общественные изменения не происходят в такие сжатые сроки. Поэтому 

многие люди до сих пор стремятся устроиться на работу в качестве упаковщиков на склад, 

к примеру. Этот процесс будет полностью автоматизирован уже очень скоро. И это не 

единственная профессия, которая перестанет существовать для человека. Бизнес-

корпорации стремятся произвести и продать максимально возможное количество благ и 

услуг, чтобы увеличить прибыль??. Чем больше автоматизация производства 

распространяется, тем дороже и бесполезнее будет нанимать человека на ту должность, 

где робот может быть эффективнее и принесет меньше издержек. Людей нанимать стало 

накладнее. Теперь условия труда тщательно проверяются правительством, а 

несправедливое увольнение приводит к судебным искам, в результате которых компании 

теряют миллионы. Но мы точно не можем повернуть время вспять, вернуться в древние 

времена, когда и рабство считалось нормой. Необходимо понимать риски и строить 

общество, в котором никто не почувствует себя обделенным. И одна из тенденций, 

которую не получится избежать, - это рост структурной безработицы??. Многие 

специальности просто потеряют значение в ближайшее время, и сотни людей будут 

выброшены на улицу, потому что они еще не приспособлены к изменениям. 

     С другой стороны, с развитием науки появились новые специальности, которые только 

начинают набирать популярность. Работодатели нуждаются в умных, 

высококвалифицированных специалистах с креативным мышлением?????. Никогда 

прежде фантазия, воображение и индивидуальность не ценились так высоко, как сейчас. 

Такое повышение спроса произошло по нескольким причинам. Во-первых, технологии 

должен кто-то придумывать, управлять устройствами, чинить их, если возникают 

неполадки. Во-вторых, физический труд не востребован из-за автоматизации и 

роботизации. В-третьих, потребители начинают выбирать бренды не по качеству 

продукции, а по их репутации. Работа над ней требует индивидуального подхода к 

проблемам.  

     Ученые и высококвалифицированные специалисты - не единственные, чей труд будет 

востребован еще долгие года. Даже некоторые монотонные и простые действия, не 

требующие особой креативности, необходимо выполнять именно человеку. Создаются 

новые профессии, которые связаны исключительно с новым методом коммуникации. 

Теперь не обязательно выходить на улицу, чтобы общаться с друзьями, коллегами. Но 

общение в интернете тоже предполагает соблюдение определенных социальных норм, 

правил приличия. Поэтому нужны работники, которые помогут решить конфликты в сети, 

и те, кто будет регулировать неприличное поведение и отслеживать нарушения правил.  

     Кроме того, информационное общество называется так небеспричинно. Информацию 

можно теперь распространять по всему земному шару. Отсутствие правительственной 

регуляции делает интернет самым безопасным и честным пространством, где можно 

высказать любое мнение и поделиться любым фактом. Доступ к информации есть почти у 

всех, кто пользуется всемирной сетью, что помогает обществу быть более осведомленным 

обо всех событиях, происходящих в мире. Теперь секреты почти невозможно утаить, а 
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влияние недостоверных источников, государственной пропаганды на сознание людей 

существенно уменьшилось, поскольку обмануть и запутать людей в мире, где любая 

информация доступна каждому, затруднительно. Это повлияло и на деятельность крупных 

корпораций, которые намеренно вводят потребителей в заблуждение. Теперь каждый 

может восстановить справедливость в обществе, рассказав об их правонарушениях в 

интернете. Внимание к этическим нормам тоже повысилось, поэтому поддерживать 

хорошую репутацию стало для фирм обязательной нормой. Каждая крупная компания 

заводит аккаунты в социальных сетях и взаимодействует с клиентами, чтобы у тех не 

пропало желание приобретать блага или услуги. Для продвижения в интернете (SMM-

маркетинга, SEO) фирмы тоже нанимают специалистов, создают рабочие места. 

     Почему же люди не спешат идти строить карьеру в той сфере, где их знания и 

жизненный опыт точно пригодятся? Помимо того, что общество, как большая и 

достаточно неповоротливая структура, не спешит меняться, многим не хватает доступного 

образования. Тем более, не все готовы брать на себя риски и выдерживать растущую 

конкуренцию.  

     Поэтому сегодня я предлагаю вам внести изменения в план развития нашего региона. 

Нам необходимо увеличить инвестиции в образование и науку. Нам необходимо 

обучать школьников и студентов креативному мышлению, учить их проявлять 

индивидуальность. Мы должны дать молодежи шанс освоить профессии, которые 

обеспечат им безбедное существование и принесут пользу обществу. Мы должны 

предоставить больше программ для переквалификации людям, которые потеряли 

работу вследствие структурных изменений. Мы должны популяризировать 

прикладную науку, IT-сферу, компьютерную грамотность в школах и других 

образовательных учреждениях, чтобы у будущего поколения появился стимул 

адаптироваться к социальному развитию и прогрессу.  

     Именно так вы можете помочь обществу двигаться вперед. Если больше людей 

смогут освоить новые востребованные профессии, повысят квалификацию, нашу 

страну ждет экономический рост, снижение уровня безработицы, социальное 

спокойствие и благополучие. Сделайте правильный выбор! 
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ФИО: Захарова Елизавета Анатольевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: 2. Цифровизация и роботизация - хорошо или плохо?  

В современном мире происходит цифровизация - границы между виртуальным 

пространством и реальным постепенно стираются. Все больше становятся 

востребованными профессии в цифровом пространстве - наверное, вы слышали об 

онлайн-консультациях психологов, юристов и так далее. Но  приносит ли внедрение 

современных технологий в нашу жизнь пользу обществу или, наоборот, вред? Давайте 

разберемся. 

Для начала рассмотрим плюсы виртуального пространства. Во-первых, любой человек 

может сообщить о своей проблеме в социальных сетях или каким-либо другим способом. 

При этом высок шанс, что проблема будет решена - например, с этим человеком свяжется 

тот, кто может помочь, благодаря быстрому распространению информации в Интернете и 

так далее. На мой взгляд, это очень удобно, особенно если в реальной жизни никто не в 

силах помочь. Во-вторых, с помощью виртуального пространства можно вовлекать людей 

в решение различных социальных проблем (например, с помощью групп в социальных 

сетях и так далее) - ярким примером является волонтерский проект по поиску пропавших 

без вести "Лиза Алерт", все больше набирающий популярность в наши дни и 

вовлекающий все больше и больше людей. Я считаю, что это одно из самых значительных 

достоинств виртуального пространства в наши дни, ведь оно помогает построить 

общество взаимопонимания, где люди готовы помочь друг другу - а это дорогого стоит. В-

третьих, все больше внедряется технологий для людей с ограниченными возможностями, 

например, незрячие могут вести полноценную социальную жизнь в виртуальном 

пространстве с помощью специальных программ и шрифта Брайля, что говорит о 

гуманистическом отношении общества к ним, а это, конечно, очень важно для того, чтобы 

люди с ограниченными возможностями почувствовали себя полноценными членами 

общества. 

Теперь давайте поговорим о современных профессиях, связанных с виртуальном 

пространством, совсем недавно появившихся, о которых мало кто слышал. Во-первых, 

аналитики считают актуальной профессию медиатора социальных конфликтов - это 

сотрудник, умеющий разрешить конфликты людей, возникшие на совершенно различных 

почвах: имущественной, культурной, национальной, религиозной и других. Во-вторых, 

как вы, наверное, знаете, в нашем мире все больше популярности набирает 

благотворительность, поэтому становится актуальной профессия модератора платформы 

персональных благотворительных программ - это сотрудник, который создает досье 

личных запросов на помощь и соединяет через Интернет нуждающихся в помощи и 

благотворителей, оказывающих помощь в различных формах. Ярким примером подобной 

деятельности является фонд небезызвестной Елизаветы Глинки или Доктора Лизы. Эта 

профессия, я считаю, является одной из самых важных в современном мире, так как такие 

люди значительно упрощают процесс оказания благотворительной помощи, которая так 

важна многим в наше время. И, наконец, еще одной актуальной профессией в наше время 

является социальный работник по адаптации людей с ограниченными возможностями, 

также работающий через интернет: этот сотрудник обучает людей с ограниченными 

возможностями навыкам удаленной работы, подбирает сферу профессиональной 

деятельности и организовывает досуг таких людей. Эта профессия также очень важна, 
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ведь помогает людям с ограниченными возможностями почувствовать себя 

полноценными членами общества. 

А теперь порассуждаем о роботизации и автоматизации производства - постепенном 

замещении людей автоматами и роботами. Я думаю, вы все знаете, что в современном 

мире по-прежнему есть рабство, хотя оно и запрещено законом. Рабский труд 

низкоквалифицированный, низкооплачиваемый и чаще всего несет вред для здоровья - 

особенно здоровью детей, чей труд, к сожалению, тоже используется. Рабский труд 

широко используется на фабриках, где производство легко можно автоматизировать, 

поэтому внедрение роботов на такое производство станет более экономически 

эффективным, чем оплата труда низкоквалифицированных рабочих. Таким образом, 

роботы постепенно вытеснят людей с низкой квалификацией. 

Тут мы и подобрались к главному вопросу - хорошо ли это или нет? С одной стороны, 

внедрение роботов в фабричное производство позволит низкоквалифицированной рабочей 

силе получить квалификацию и трудиться на должностях, требующих больше знаний и 

опыта, что, несомненно, увеличит их благосостояние, а это увеличит благосостояние 

общества в долгосрочной перспективе. Но, с другой стороны, есть и проблема: в случае 

роботизации производства низкоквалифицированный труд будет менее востребован, и 

работодатели в связи с этим станут устанавливать выгодные им условия найма, что 

нередко может повлечь за собой даже злоупотребление человеческим трудом. К тому же, 

в долгосрочной перспективе эта ситуация приведет к безработице - очень опасному 

социальному явлению, которое может повлечь за собой общественный кризис - состояние 

аномии по Э. Дюркгейму, из-за которого люди даже порой совершают самоубийства. Это 

происходит из-за того, что не во всех учебных заведениях учат на представителей новых 

востребованных профессий. 

Так принесут ли человечеству пользу цифровизация и роботизация производства? На мой 

взгляд, эти процессы несут в себе несомненную пользу, если брать во внимание все их 

плюсы, которые я перечислила. Но риск тоже существует - прежде всего это тот факт, что 

роботизация может привести к безработице. Но этот риск можно устранить с помощью 

проведения политики, направленной на расширение доступности обучения на 

представителей современных профессий, требующих высокой квалификации. На мой 

взгляд, в проведении такой политики и состоит наша нынешняя задача - сначала нужно 

привлекать молодых людей обучаться на востребованные профессии, объяснив важность 

наличия таких специалистов, как они, и только затем постепенно внедрять роботов в нашу 

жизнь, убедившись, что число низкоквалифицированных специалистов уменьшилось до 

необходимого количества. Важно помнить, что все в наших руках, и только самому 

обществу решать, внедрять ли новые технологии, тем самым значительно упрощая жизнь, 

или оставить все, как прежде, не пытаясь искоренить такие пережитки прошлого, как 

рабство. 
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В современном мире многие хотят быть предпринимателями или же стать топ-

менеджерами крупных компаний. В этой рецензии хотелось бы рассмотреть 

исследование Ярослава Слободской-Плюснина, целью которого было выявление 

современных качеств, которые создают из новичка профессионала.  

Безусловно, это исследование проведено компетентным человеком и может быть очень 

полезным для ведущих бизнес-компаний. Одним из главных плюсов этой статья, как я 

считаю, является поднятая тема: проблема поиска руководителя корпорации, который 

будет не только интеллектуально компетентен, но и способен подстраиваться под 

современные реалии и вести бизнес именно в 21 веке. Как мне кажется, хорошо 

рассмотрено качество социальной желательности: автор смотрит на него с разных сторон, 

выявляя как плюсы, так и минусы современного снижения зависимости от мнения 

окружающих, которое характерно для так называемых зумеров. Как мне кажется, даже в 

современной бизнес среде пока что нельзя остаться без формализма и банального 

делового этикета, что тоже подразумевают некую социальную желательность, но, 

возможно, это будет меняться с течением времени, и современная тенденция снижения 

влияния общества на принятие решений личностью будет полноценно поддержана и в 

сфере бизнеса.  

Несмотря на вышеперечисленные достоинства статьи, в других моментах она мне кажется 

отчасти однобокой, отчасти спорной. Первый момент, на который хочется обратить 

внимание, это абзац, посвященный риску. Автор однозначно отмечает необходимость 

рискованности как качества руководителя в современном мире. Он практически 

призывает всех и всегда рисковать и подтверждает свой призыв теорией, что рискованные 

люди становятся успешнее других. Отчасти, конечно, можно согласиться с этим тезисом, 

как минимум потому, что сейчас на пике популярности находится именно 

предпринимательская деятельность, которая априори является деятельностью 

инициативной и связанной с риском. Риск приветствуется тогда, когда бизнес только 

открывается, когда на ранних этапах он требует привлечения инвесторов и выдачу на 

рынок того, чего не было раньше - для этого и нужна креативность и некий риск. Но, как 

мне кажется, для топ-менеджеров огромных корпораций более важной может стать 

рассудительность и умение прогнозировать то, что будет необходимо рынку в будущем. 

Вряд ли кому-то нужны бездумные руководители, хватающиеся за первые попавшиеся 

предложения. Возможно, автор и говорил в своей статье про разумный риск, но со 

стороны это выглядело как призыв к необдуманным действиям под предлогом "риска". 

Также спорным мне показался абзац про связь цифровой грамотности и возраста. Мне 

кажется очевидным то, что современная молодежь более подкована в базовых цифровых 

навыках (конечно, они же родились вместе с этими технологиями), но более глубинные 

знания есть только у топ-менеджеров (в пример автор приводит блокчейн), что тоже, как 

мне кажется, объясняется простейшими логическими размышлениями: топ-менеджеры 
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уже какое-то время профессионально работают в этой среде, тогда как молодым 

специалистам только предстоит познакомиться с этими профессиональными аспектами. 

Можно было спокойно исключить этот абзац из статьи, и она бы ничего качественно не 

потеряла. 

В целом, работа Ярослава Слободской-Плюснина мне показалась интересной и, что, как 

мне кажется, даже более важно, наводящий на собственные мысли про современные 

качества лидера. Несмотря на то, что некоторые моменты достаточно спорны, я могу 

посоветовать эту статью к прочтению для всех и в частности тех студентов, которые либо 

планируют заниматься научной деятельностью (тогда статья поможет им увеличивать 

насмотренность и понимание формата современных научных статей), либо интересуются 

темой современной бизнес индустрии.  
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 Мы живем в цифровом мире, где очень многое решают Интернет и множество различных 

технологий. Сейчас невероятно важно владеть определенными знаниями в этой области, 

чтобы понимать этот мир и его устройство. В наше время современному человеку тяжело 

представить свою жизнь без своего смартфона или компьютера. Это всё отлично понимает 

молодежь, но отказывается принимать старшее поколение.  

Старшее поколение отказывается слушать молодежь, которая уже подстраивается под 

этот мир и старается изменить его и улучшить. Они стоят на своем и мешают этим 

изменениям, которые создаются для упрощения жизни. Взрослые люди не считают 

необходимым изменения в пользу цифровой трансформации, ведь они выросли в другое 

время и считают, что, если тогда их всё устраивало, то так должно быть всегда. А 

молодежь росла вместе с технологиями, которые менялись и улучшались на их глазах. 

Конечно, им хотелось и хочется оценить это всё самим, и тоже внести какой-то вклад, как 

в свое развитие, так и в развитие своей страны. Молодое поколение пытается найти 

решение проблем, которые старшие, как будто не замечают или не хотят замечать, с 

помощью новейших технологий. Конечно же, не все изменения могут идти на пользу, но 

тем не менее, хотя бы пробовать сделать что-то лучше, даже терпя неудачи, мне кажется 

лучше, чем стоять на месте, игнорируя все проблемы.  

В пример решения одной проблемы я хотела бы привести роботизацию. Это предложение 

заменить некоторые профессии людей роботами. В какой-то степени это звучит разумно 

и, конечно, сложно, но вполне осуществимо. На самом деле это изменение уже в какой-то 

степени давно происходит и развивается, ведь сейчас существуют множество заводов со 

специальной техникой, которая делает то, что раньше делали люди. И тут речь идет не 

только о различии качества производства товаров машинами или людьми, но и о 

безопасности. Множество заводов очень опасны для людей, и единственным выходом 

является роботизация процесса. В данном случае технологии очень помогают обществу и 

являются отличным решением проблемы, но есть и другая сторона медали.  

Сейчас активно развивается идея о замене людей роботами в различных профессиях, с 

которыми мы сталкиваемся каждый день. Например, продавцы в магазинах. Предлагается 

полностью заменить их умными роботами, которые смогут выполнять работу не хуже 

людей. С одной стороны ничего плохого в этом нет, ведь с данной работой и правда 

может отлично справиться робот. Но тут мы встаем перед проблемой безработицы. 

Представьте, сколько людей отдают жизнь этой профессии, а в один день их всех 

увольняют и заменяют роботами. Сколько же людей останутся без заработка? Тогда нам 

стоит либо отказаться от этой идеи, либо продумать варианты развития событий и 

изменить всё в лучшую сторону. Одним из решений является подготовка 

квалифицированных специалистов, которые будут востребованы в современных реалиях. 

Это значит, что при замене всех продавцов роботами, мы будем уверены в том, что эти 

люди будут работать специалистами в другой области, необходимой на тот момент. И это 

то, на что должно обратить внимание государство уже сейчас, ведь новое поколение 

может начать учиться по профессии, которая в будущем исчезнет и оно просто останется 

без возможности работать и зарабатывать. В таком случае правительство обязано 

87



обеспечить образование в тех областях, которые будут востребованы даже после 

роботизации. И с каждым годом этих профессий может становиться всё больше и тогда 

необходимо информировать молодежь о них, рассказывать об их перспективах в 

ближайшем будущем. Тогда роботизация будет только совершенствованием нашего с 

вами мира и позволит устранить некоторые существующие проблемы.  

Но так как это очень глобальное изменение, мы обязательно столкнемся с нежеланием 

принимать какие-либо изменения в обществе. На самом деле мы уже часто встречаемся с 

этой проблемой. В пример можно привести нежелание старшего поколения принимать 

новейшие технологии и их огромное влияние на нашу жизнь. Но здесь существует 

множество решений. Я бы хотела поговорить сейчас об этом.  

Все мы сейчас ежедневно пользуемся смартфонами и другими различными гаджетами. В 

современном мире это уже необходимость, согласитесь. Но почему тогда пожилое 

поколение отказывается это понимать и тоже упрощать себе жизнь с их помощью? В 

большинстве своем, эти люди просто не знают, как пользоваться такими вещами, как 

смартфон или компьютер, а научить их попросту некому. Ведь мы выросли вместе с 

технологиями, поэтому сами научились ими управлять и теперь для нас это легко, а 

пожилое поколение никогда не пробовало понять эти вещи, ведь у них не было такой 

необходимости в свое время. Большинство из них даже не знает о множестве полезных, 

даже для них и их здоровья, функций. Решением является просвещение, информирование 

этих людей и помощь им в освоении различных нужных гаджетов. В данном случае 

необходимо объяснить пользу технологий и простоту обращения с ними. Лично мне 

встречались волонтеры, которые сами помогали старикам научиться пользоваться 

современными смартфонами. И это отличная идея, и я уверена, что найдутся много людей 

готовых помогать и просвещать других, просто тут нужна поддержка государства в 

развитии данной тематики.  

Простыми рассказами и размышлениями ничего не сделаешь, но это необходимо для 

построения плана дальнейших действий государства. Все эти слова кажутся чем-то 

сложным и далеким, но на самом деле это наше ближайшее будущее и начинать 

действовать нужно уже сегодня, необходимо сотрудничать со своими жителями, 

прислушиваться к их идеям, желаниям, помогать им в их осуществлении и вместе 

улучшать нашу страну и весь наш мир. Не забывайте, что мы живем в информационную 

эпоху и должны подстраиваться и улучшать этот мир для самих себя.  
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Проект федерального закона "О генетических исследованиях Covid - 19" 

Пояснительная записка к законопроекту. 

Направлен на регулирование отношений между научно - исследовательскими 

организациями и государством в сфере медицинских услуг, а также отношений, 

возникающих при реализации научно - исследовательскими организациями результатов 

своих исследований медицинским организациям. 

В настоящее время некоторые научно - исследовательские лаборатории НИУ ВШЭ 

получили научные наработки , расшифровывающие ген Covid - 19, а так же 

сконструировали с помощью программного обеспечения макет человека с внедрённым 

геном Covid -19. Полученный с помощью искусственного интеллекта макет человека 

показал 100% - ую совместимость человеческого генома и генома вируса Covid - 19. 

Прогнозирование , осуществлённое с помощью программного обеспечения , показало 

100% -ую эффективность внедрения гена вируса в ген человека и образование  у макета 

человека 100% иммунитета к вирусу , после внедрения его гена. Исследования по 

воздействию на генномодифицированный макет человека , имеющий Covid 19 , показали , 

что у человека возникает 100% иммунитет к мутации вируса. 

Для внедрения гена вируса Covid 19 в геном человека упомянутые выше лаборатории 

создали аппарат " РГ-2021" , с помощью которого через кровеносную систему человека в 

организм человека заносится ген вируса Covid 19 , который внедряется в геном человека. 

Аппарат "РГ 2021" могут быть использованы в мед. организациях , оказывающих 

населению услуги из сферы действия закона " Об страховании".  

Однако , для массового выпуска аппаратов "РГ 2021", внедрения муниципальных услуг по 

генной модификации человека в сферу ОМС , необходимо  на законодательном уровне 

разрешить проводить генетические исследования на организм человека .разрешить выпуск 

аппаратов "РГ 2021" только лицензированных организациях, запретить право 

интеллектуальной собственности на научные разработки в сфере генной модификации 

человека, а также определить систему взаимоотношений научно - исследовательских 

организаций -производителей "РГ 2021" и медицинских организаций , оказывающих 

населению мед. услуг в сфере действия закона " Об обязательном мед. страховании ." 

Законопроектом затрагиваются сфера лицензирования и сфера внедрения результатов 

научных исследований в практическую медицину , а так же сфера защиты права 

интеллектуальной собственности на результат научно - генетических исследований . 

Законопроект направлен на исследование и последующее внедрение гена вируса Covid 19 

в организм человека в целях получения иммунитета. 

Законопроектом предусматривается порядок получения научно - исследовательскими 

организациями лицензий на продажу результатов генетических исследований влияния 

вируса Covid -19 на организм человека. 
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Законопроектом научно - исследовательские организации наделяются правом проводить 

генетические опыты на человеке . При этом подопытные набираются на добровольной 

основе. Законопроектом предусмотрена форма письменного соглашения подопытного на 

участие в генетических экспериментах на нем.  

В результате принятия законопроекта Россия станет первой мировой державой 

одержавшей победу над вирусом Covid 19. 

Российский рынок труда получит 80000 новых рабочих мест на заводах по выпуску "РГ 

2021" . Это будут места , как для высококлассовых специалистов инженеров, так и 

для  рабочих и служащих. 
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ФИО: Шакуров Раис Рафикович  

Класс: 10 класс  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: Выступление по проблеме цифровизации производства  

Уважаемые депутаты и приглашённые! Каждый из вас представляет население нашего 

региона в государственной думе, работает на государственной службе в интересах 

жителей, поэтому мы с вами, как никто другой, обязаны понимать некоторые процессы, 

которые происходят в современном мире. Сегодня я бы хотел затронуть в своём 

выступлении проблемы, связанные с процессом цифровизации производства.  

Для начала, я бы хотел объяснить некоторым из здесь собравшихся значение упомянутого 

термина. Цифровизация производства - это процесс формирования единой системы, 

связывающей производственные станки, модули обеспечения жизнедеятельности и 

безопасности предприятия, основой работы которой являются внутренние коммуникации, 

с внедрением в процесс производства роботов и искусственного интеллекта, с целью 

повышения производительности труда и эффективности производства.  

Однако замена части сотрудников-людей на сотрудников-роботов и сотрудников - 

представителей искусственного интеллекта влечёт за собой немалые риски, о которых 

предупреждал и Президент нашей страны В.В. Путин. Важнейшим из рисков, упомянутых 

Президентом, является структурная безработица, т.е. потеря рабочих мест целыми 

пластами населения, занятыми в тех или иных сферах, которые пройдут через процесс 

цифровизации. Такое положение дел не сможет не сказаться на внутриполитической 

стабильности в государстве, которая будет под угрозой из-за значительного числа 

нетрудоустроенного населения, готового на радикальные меры для улучшения качества 

жизни.  

В переходный период (между цифровой и нецифровой экономикой) будет под угрозой и 

экономическая самостоятельность государства, т.к., очевидно, что цифровизация 

экономики не может пройти моментально, заменив устоявшиеся способы производства, 

что может пошатнуть экономические процессы в целом.  

Существует, в данном случае и риск, связанный с правоспособностью тех, кто заменит 

людей в процессе производства - до конца не ясно, кто будет отвечать за их действия, если 

они будут противоречить законодательству, а также не будет ли приравнена деятельность 

по организации бесплатных работ роботов и искусственных интеллектов к повсеместно 

запрещённому рабству. 

Риски, связанные с процессом цифровизации производства, в целом, очерчены и понятны, 

уважаемые коллеги, но для справедливого выступления по этой проблеме необходимо 

понять: будет ли от процесса цифровизации производства положительный эффект? Ответ 

на этот вопрос безусловно утвердительный и включает в себя следующие положения: 

во-первых, стоит отметить, что внедрение информационных технологий в производство 

(специальных программ) позволит более точно рассчитывать объёмы производства 

товаров и услуг, коррелирующие с величиной спроса на рынке, позволит рассчитывать 

оптимальную численность сотрудников, возможности индексации заработных плат, что 

позволит увеличить скорость принятия решений и сделать организацию труда на 

производстве более совершенной; 
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во-вторых, внедрение информационных технологий позволит сберечь жизни людей, 

многие из которых погибают на производстве либо из-за нарушения норм охраны труда, 

либо из-за переработок, что соответствует традиционным представлениям людей о 

ценности человеческой жизни (гуманизме). В заменяющих людей работников будут 

встроены определённые алгоритмы, исключающие или минимизирующие негативные 

последствия для их существования; 

в-третьих, цифровые нововведения позволят организовать работы, так или иначе 

привлекая людей с ограниченными возможностями здоровья, например, в качестве 

участников стороны производства на специализированных предприятиях; 

в-четвёртых, в ходе протекания процесса цифровизации, высвобождающийся 

человеческий капитал из городов можно будет направить на развитие сельского хозяйства 

и сельских территорий (провести рурализацию, как, например, предлагают авторы 

проекта РУРАЛИЗАЦИЯ.РФ), что значительно повысит уровень продовольственной 

безопасности как государства, так и отдельных домохозяйств, в частности, а также 

положительно повлияет на экологическую ситуацию в государстве из-за снижения уровня 

скопления автотранспорта в крупных городах. 

в-пятых, тому же высвобождающемуся человеческому капиталу, значительная часть 

которого инертна, можно будет создать условия для переквалификации либо смены 

специальности. Новые специальности, например, специалист в сфере создания самих 

роботов или искусственных интеллектов, программист, специалист в сфере 

информационной безопасности и др. будут особо востребованы в условиях цифровизации. 

Необходимо отметить и значение цифровизации производства для экономики государства. 

Напомню, что в нашей стране (имеется ввиду РФ - прим. автора) уровень цифровизации 

экономики составляет всего 5%, тогда как в более экономически развитых государствах 

Западной Европы он колеблется от 16 до 35%. Эти данные демонстрируют, что наиболее 

развитые государства активно внедряют в свои экономики новые способы их 

совершенствования, поэтому и наша страна, и наш регион, уважаемые коллеги, чтобы не 

остаться на обочине прогресса обязаны внедрять современные технологии в производство. 

Исходя из вышеизложенного, уважаемые коллеги, я предлагаю приложить все усилия для 

развития цифровой экономики, ввиду значимости и актуальности данной сферы в 

настоящее время. 
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ФИО: Дорофеева Анастасия Геннадьевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 80  

Статус: Участник  

Тема: 3. Аспекты цифровой грамотности.  
Теги: 
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Данную статью можно охарактеризовать следующим набором слов: риск, 

самореализация, бумеры, зумеры, восприимчивость, исследования. 

 

У каждого из нас разное восприятие информации. Но так, или иначе именно оно 

оказывает большое влияние на компетентность в той или иной сфере. Автор текста 

Слободский-Плюснин провёл исследования, по результатам которых была сформирована 

модель цифровой восприимчивости и вытекающей из неё цифровой компетенции. Автор 

текста концентрирует особое внимание на конкурентоспособности благодаря риску в 

современном мире, цифровой грамотности разных поколений и целевую аудиторию, 

использующих цифровые технологии. 

 

По-моему мнению, в тексте есть как минимум два спорных аспекта. Начнём с первого на 

мой взгляд противоречивого утверждения. Автор пишет, что люди склонные к риску 

более успе шны,чем те, кто обдумывают свои предстоящие действия. По-моему мнения 

полезен в работе будет только адекватный риск, который оправдывает цель. Огромное 

число людей в погоне за той или иной целью совершают ряд безрассудных действий, 

которые имеют за собой не всегда положительные последствия для конкретного 

индивида, лили, даже группы лиц. Чтобы избежать непредсказуемых последствий 

следует взвешивать каждое своё решение, а не поступать чисто на эмоциях или же 

вообще не подумав наперёд.  

 

По заверениям автора, поколению зумеров  требуется всё больше свободы творчества 

для их самореализации в жизни. С приведённым доводом я согласна, но частично. 

Творческая реализация путём введения инноваций безусловно хороша, но и она имеет свои 

нюансы. В условиях творческого карт-бланша должен быть не резкий переход от 

консервативного взгляда на вещи до модерна, а постепенный для понятия и принятия 

чего-то нового. Старшему поколению будет не так-то просто принять резкие изменения 

в технологиях, искусстве, образовании и других аспектах жизни. Так же в 

подтверждения к своим словам скажу, что далеко не каждый  человек способен 

созидать что-либо без хотя бы минимального контроля. Чтобы человек работал более 

продуктивно ему нужно держаться в рамках каких-либо правил, иначе это может 

привести к предсказуемым последствиям, таким как: в работе при отсутствии 

93



творческих идей может произойти кризис и отмены проектов без 

возврата  потраченных на них ресурсов; реализации проектов, выходящих за нормы 

привычной цензуры; невозможность реализовать тот или иной проект в реальном мире. 

 

В заключение хочу сказать, что это статья была полезна для меня, конкретно в части 

исследований автора и в конечном выводе в части приспособленчества человека к новым 

информационным технологиям, в остальном же она привносит не так уж много нового 

(лично для меня). Но вполне возможно это связано с тем, что я - "продукт" поколения 

зумеров и, вполне вероятно уже заочно знала об многом из других источников СМИ или 

статейных выдержках.  Я пришла к выводу, что данный материал будет интересен 

людям: в сознательном возрасте, готовым рассмотреть иную точку зрения (если их 

убеждения не сходятся с исследованиями и выводами автора); адептам позднего 

консерватизма, желающим понять причины открытого и несдержанного поколения 

помладше; а также людям, любящим узнавать итоги различных социальных 

исследований.   
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ФИО: Кичаева Кристина Александровна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80  

Статус: Участник  

Тема: 2. Лекция про взаимоотношения робота и человека.  

14.02.2021 - это время научного прогресса, цифр и технических перспектив. Время, когда человек и 

машина стали одним целым, когда интернет начал регулировать каждую из сфер общественной 

жизни, а этика эмоций стала особой редкостью. Современные реалии таковы: машины, роботы, 

техника - все это неотъемлимая часть нашей повседневной жизни. Любая деятельность индивида, 

будь то процесс игры, общение, обучение или труд, все это так или иначе связано с новыми 

технологическими ресурсами. Крепкая железная цепь, связывающая мир технологий с нашей 

повседневной жизнью действительно нерушима. Ведь даже Ваша работа, коллеги, требует 

взаимодействия с цифровыми технологиями. Условия пандемии еще более ярко смогли доказать 

каждому из нас, как сильно развитие технологий повлияло на образ жизни каждого. 

 

Говоря о современной молодежи, Интернет для неё выполняет и досуговую, и коммуникативную, и 

психологическую, и познавательную функции. Процесс цифровизации дал нам возможность 

обеспечивать полноценную социальную активность для представителей любых социальных групп и 

добиться социальной справедливости, повышать социальную активность граждан и обеспечивать 

нормальное функционирование различных форм их взаимодействия, предоставить каждому свободу 

слова, возможность осуществлять и реализовать права на самовыражение, высказывание своего 

мнения. Но вместе с тем обилием благ и преимуществ, которое подарило общетсву развитие технихи, 

цифровизация все же опасна для человека.  

 

Важнейшей причной необходимости осторожного отношения к научно-техническому процессу 

является - безработица -социально-экономическое явление, характеризующееся отсутствием 

постоянной работы. Впоследствии отсутствием источника дохода, возможности самореализоваться, 

иметь благоприятные условия для достойного уровня жизни. Структурная безработица - это крайне 

серьезная проблема современного общества. В связи с развитием техники, появлением новых 

гаджетов и научным прогрессом в целом, во многих профессиях человек стал замещаться роботом. 

Процесс покупки продуктов в магазинах, любых товаров или услуг через сайты стали абсолютной 

нормой. Практика обучения в электронном формате, с использованием видео-уроков, подкастов, 

цифровых тестов и материалов электронных учебников, вызванная, конечно, ограничительными 

мерами из-за пандемии, стала так привычна и удобна молодежи, что индивиды и вовсе преходят на 

электронное обучение. Развивая эту проблему в сфере культуры, вспомним музеи. Множество QR-

кодов, интерактивные квесты, задействующие гаджеты - все эти привычные атрибуты любого 

современного музея заменяют такую профессию как экскурсовод. Сегодня для молодежи библиотеки, 

читальные залы - винтаж, раритет и старина, ведь любую информацию можно легко найти в 

интернете за долю секунды. Даже процесс производства товаров на зовадах и фабриках заметно 

изменился - теперь все делает машина. Многие работы в сфере услуг, требующих лишь 

коммуникации с клиентом, уже сейчас заменяются машинами. Условия пандемии показали, что во 

многих профессиях люди легко могут быть заменены роботами. Таким образом, 

процесс полного замещения библиотекарей, рабочик, гидов, официантов, садовников, экскурсоводов - 

вопрос нескольких десятилетий.  

 

Однако важно сказать, что развитие интернет-технологий дарит нам множество новых профессий. 

SMMщики, блогеры, программисты, контент-планеры, таргетологи, пиарщики - все это лишь малая 

часть списка перспективных профессий, появившихся благодаря масштабной компьютеризации.  

Так почему же рост безработицы, вызванный структурными изменениями в рзвитии общества, не 

становится меньше? Все дело в отсутсвии должного уровня знаний, навыков и умений пользования 

электронными технологиями. Именно поэтому нам с Вами крайне важно сделать все возможное, 

чтобы повысить уровень подготовки, квалификацию специалистов, что сделает их актуальными в 

современных реалиях. Спонсирование обязательных курсов переквалификации для учителей, 

деятелей культуры, рабочих, введение дополнительных часов информатики и компьютерной 

грамотности в школы и институты, популяризация новых профессий, затрагивающих цифровую 
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сферу, проведение открытых уроков, интерактивов для детей и подростков, обеспечивающих их 

погружение в мир IT-сферы. Принятие этих мер позволит нам сократить рост безработицы и 

обеспечить максимально возможный уровень занятости.  
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ФИО: Косинцева Екатерина Юрьевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80  

Статус: Участник  
Тема: 1.Россия как бренд на мировой арене Мир меняется с такой стремительной 

скоростью, что еще 50 лет назад человечество не могло представить реалии в которых мы 

живем сегодня. Одни сферы общества стремительно развиваются, а другие исчезают 

навсегда из нашей жизни. Что раньше определяло величие и высокое развитие страны? В 

начале XX века основную роль играло скорее военная мощь, чем те же экономические 

связи с другими странами. Сегодня же ситуация несколько изменилась. Сейчас на 

мировой арене очень остро поставлена такая проблема, как статус или бренд страны. Что 

первое приходит в голову человеку, когда ты называешь какую-либо страну? Первое, что 

приходит на ум - это ассоциации. Если мы говорим о Франции, то стразу представляем 

Эйфелеву башню, старинные улицы Парижа. Если нас спросят о США, то мы 

ассоциируем ее с калифорнийскими пляжами и ночным Нью-Йорком. Какая первая мысль 

возникает у иностранцев при упоминании России? Скорее всего они скажут о холоде, 

медведях и шапках-ушанках. Но ведь Россия огромная страна, у которой есть, что 

показать. 

 

В экономике всех развитых стран, огромную роль играет туризм. Именно туризм 

повышает ВВП страны. Под понятием ВВП мы понимаем общую рыночную стоимость 

товаров и услуг, произведенных  на территории определенной страны в течении года. 

Значение валового внутреннего продукта напрямую связано с оценкой экономики страны. 

Например, во Франции доход от туристического бизнеса составляет 56 млрд. долл. в год. 

В США туризм приносит более 100 млрд. долл. В России эти показатели достигают всего 

9 млрд. долл. в год. Почему такая огромная по территории и такая разнообразная по своим 

составляющим страна приносит не такую же огромную прибыль, как другие страны? Это 

заключается в том, что Россия как бренд, еще не сформирована или только начала свое 

формирование. Безусловно, мы не можем игнорировать события последнего десятилетия. 

Олимпийские игры в Сочи или Чемпионат мира по футболу в 2018 году, все эти события 

привлекли в Россию много иностранных туристов. Приезжие туристы действительно 

способствовали развитию экономики. Но не только они, но и та же самая подготовка к 

выше сказанным мероприятиям способствовала дальнейшему развитию.  После 

олимпиады 2014 года остались ведь не только достопримечательности, но и те же самые 

рабочие места. Сейчас огромное количество специалистов задействовано в отрасли 

туризма. И я считаю, что эту отрасль в нашей стране нужно продолжать активно 

развивать. Что нужно сделать для того, чтобы Россия стала брендом? Что нужно сделать 

для того чтобы в Россию приезжало все большее количество туристов?  

 

Во-первых можно воспользоваться теми ассоциациями, которые связаны с Россией. К 

примеру, если туристы хотят увидеть холодную, суровую зиму, то почему бы не 

использовать, например Норильск, не только как город промышленного назначения, но и 

как город с уклоном на зимний туризм. Здесь с точки зрения экономики все останутся "в 

плюсе". Туристы получат направление для своего отдыха, страна получит увеличение 

ВВП, люди получат новые рабочие места. Или например, если Россию ассоциируют с 

бурыми медведями, то почему мы не можем создать больше природных заповедников с 

различными представителями русской природы. Благодаря этому, мы не только решим 

некоторые социально-экономические проблемы. Но и с точки зрения экологии, не 

допустим такие экологические катастрофы, которые произошли в России за последнее 

время.  
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Во-вторых мы не можем упомянуть тот факт, что также существуют стереотипы, которые 

уже давно ушли в прошлое в реальности, но до сих пор остаются в памяти у людей. 

Основные связаны с СССР и коммунизмом, но ведь сегодня Россия это совершенно 

другая страна. Страна, готовая к сотрудничеству. И поэтому, чтобы Россия окончательно 

вошла на международную арену, нужно избавляться, от тех стереотипов, которые были 

присуще Советскому Союзу. Эта проблема всей страны, для ее решения нужно 

задействовать не только гражданское общество, но и политическую сферу страны.  

 

Для решения существующих проблем в экономике, уже сейчас следует развивать 

международное сотрудничество с другими государствами. Также нужно прислушиваться 

к молодому поколению. Именно они могут посмотреть на страну свежим взглядом. Они 

могут привнести в экономику и в политику новые течения данных сфер. 

 

Сейчас наша страна встает на путь постиндустриализации. Данный этап развития 

общества, как раз и характеризуется развитием сферы услуг. В будущем у России есть все 

возможности стать конкурентоспособной страной в мировом сообществе. Россия имеет 

все для этого. Есть природные ресурсы, культурные ресурсы, на рынке труда появляется 

все больше высококвалифицированных специалистов. Именно это, при правильном 

управлении, может поставить нашу страну в один ряд с высокоразвитыми странами.   
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ФИО: Левченко Александр  

Класс: 10 класс  

Баллы: 80  

Статус: Участник  

Тема: Роботизация и ее последствия  
 

Жанр: публицистической статьи по актуальной проблематике (задание 2) текст публичной 

лекции) 

Траектория: 1 

Цели (для себя): объяснить депутатам проблему роботизации, ее актуальность, 

последствия и необходимые шаги, которые нужно предпринять, чтобы смягчить эти 

последствия. Также необходимо подчеркнуть неизбежность роботизации.  

Текст выступления.  

Добрый день, уважаемые депутаты. Эта лекция будет посвящена проблеме роботизации. 

Но перед тем, как перейти к основной теме лекции, я хотел бы (если успею, рассказать 

про огнестрелы в Японии) 

И так, что же такое роботизация? Я думаю, все мы так или иначе слышали про нее. 

Роботизация - это автоматизация производства, с сопутствующей заменой рабочих на 

производственных роботов. Ни в коем случае не объединяйте роботизацию с 

цифровизацией: цифровизация переносит человеческую деятельность в интернет, а 

роботизация заменяет человеческую деятельность на деятельность роботов.  

Шаги в направлении роботизации начались, как это не удивительно, не с роботов. Их 

достаточно много и они не относятся напрямую к теме лекции, поэтому опустим их. 

Поворотным пунктом этих шагов стал конвейер Генри Форда, сделавший процесс 

создания продукта, то есть того, что выпускает производитель, конвейерным, состоящим 

из множества простых действий. До этого один рабочий выполнял десятки разных 

действий: он и красил, и закручивал гайки, и выплавлял нужные детали и т.п. Более того, 

до конвейерного производства каждый товар был уникален и достаточно сложен в 

производстве. Однако Форд разделил процесс создания машины на множество одиночных 

операций, состоящих из простых действий и значительно упростил конструкцию 

автомобиля, исключив из него все лишние детали.  

Почему это оказалось так важно для машинного производства? Потому что Форд вывел на 

новый уровень разделение труда. Ни тогда, ни сейчас мы не можем создать робота, 

способного самостоятельно собрать автомобиль. Более того, это будет экономически 

невыгодно, так как такой робот будет стоить миллионы, а эффективность его вряд ли 

будет превышать человеческую. Но благодаря разделению труда на первый план выходят 

не способности человека к разностороннему труду, а возможности машины в 

безостановочном повторении одинаковых действий. Грубо говоря, углубление 

разделения труда неизбежно ведет к роботизации, поскольку при ней утрачиваются 

преимущества человека и выходят на первый план достоинства машины.  
После Генри Форда вопрос, займут ли машины место людей в конвейерном производстве, 

уже не стоял. Но был другой вопрос: Когда? В какой момент наука сможет создать 

достаточно надежного и эффективного робота, который превзойдет человека в 

конвейерном производстве? И я отвечу вам: сейчас. Именно в наши дни, благодаря 

удешевлению производства и революции в электротехнике эффективность и надежность 

роботов увеличилась в десятки раз. Мы привыкли к тому, что машины присутствуют на 

фабриках, но еще пятьдесят лет назад это было бы чудом. Посмотрите на любой завод: 

всю физическую работу выполняют автоматические конвейерные линии, а участие людей, 

в процентном соотношении, ничтожно. Конечно, нельзя четко говорить о каком-то 

моменте, после которого роботы захватили или захватят все производство. Это 

постепенный процесс, и он идет прямо на наших глазах. В 2013 году ежегодно 
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устанавливались на конвейерные линии 178 тысяч роботов, а в 2018 - 414 тысяч. Вполне 

вероятно что к 2070-му году большую часть физической работы будут выполнять роботы.  

Мы с вами разобрались в причинах появления и углубления роботизации. Однако 

неизбежно всплывает следующий вопрос: а актуально ли это для России и, в частности, 

для данного региона? Не лучше ли сначала справиться с безработицей и нехваткой 

бюджета, прежде чем обсуждать эти весьма отдаленные темы? При всей заманчивости 

этих рассуждений они не учитывают одной простой вещи: мы с вами живем в эпоху 

глобализации и при рыночной экономике. Это означает, что все крупные мировые 

рынки и экономики, в том числе и российские, связаны в единую сеть, и изменения 

на одном рынке неизбежно затронут весь мир. До Колумба империя Инков могла себе 

позволить игнорировать изменения в Европе. После контакта этих цивилизаций это 

неведение стоило ей независимости. Точно также игнорирование Китаем железных дорог 

и паровых двигателей в итоге привело к его полному разграблению в Опиумных войнах. 

Но даже при бездействии Российского правительства роботизации избежать не удастся. 

Как только любой достаточно крупный производитель наладит машинное производство, 

серьезное удешевление товара заставит остальных производителей также перейти к 

машинному производству, иначе более дешевые товары конкурента вытеснят их с рынка. 

А так как все экономики мира связаны, первая же успешно роботизированная 

экономика приведет к цепной реакции, ведущей к быстрой роботизации и остальных 

экономик. Попытки правительства не допустить этого с помощью высоких пошлин лишь 

приведут к большему отставанию отечественных производителей и их последующей 

неконкурентоспособности. Таким образом, переход экономики к машинному 

производству неизбежен, из-за взаимосвязанности экономик всех стран и постоянной 

конкуренции производителей.  
Роботизации не избежать. Как бы то ни было, ее последствия не ограничатся простым 

повышением производительности. Сотни тысяч человек потеряют работу. Причем стоит 

учитывать, что им придется сменить низкоквалифицированную, не требующую 

творческих способностей профессию на высокоинтеллектуальный труд. Конечно, часть 

рабочих сможет перейти в сферу услуг, но количество рабочих мест, которые она может 

предоставить, ограничено. К тому же крайне сомнительно что должность официанта без 

опыта окажется настолько же высокооплачиваемой как профессия литейщика со стажем. 

Соответственно, доходы сменивших профессию людей достаточно долгое время 

останутся низкими, а это снизит их спрос, что в свою очередь ударит по производителям. 

В итоге роботизация может привести к кризису. Не стоит забывать и о том, что 

переквалификация на совершенно новую, и к тому же высокоинтеллектуальную 

профессию, скажем, программиста роботов, требует больших материальных и 

интеллектуальных затрат. А средства эти вряд ли будут у большинства населения, 

учитывая потерю работы, сокращение доходов и потенциальных кризис. Даже если 

оставить в стороне проблему нехватки средств у населения, не ясно, как обеспечить 

трудоустройством такое количество специалистов. Хотя роботизация несомненно и даст 

новые рабочие места, такие как айти-специалист или инженер-робототехник, их 

количество будет ограниченно: как показывает современная практика, для контроля 

деятельности нескольких сотен роботов вполне хватает двух-трех специалистов. Поэтому 

весьма вероятно увеличение количества творческих профессий, таких как писатели, 

художники и т.п.  К сожалению, общественного недовольства, связанного с массовыми 

увольнениями, не избежать. В Корее, одной из самых роботизированных стран, регулярно 

проходят выступления профсоюзов, забастовки и т.п. Понятно, что ни один человек не 

хочет терять работу, даже если это идет на пользу экономике его страны, так как он 

лишается надежного источника заработка.  

Несмотря на пугающие трудности, которые несет роботизация, нельзя не отметить ее 

пользу. Повышение эффективности производства может привести к расцвету экономики, а 

массовый переход людей в интеллектуальную сферу деятельности - к расцвету культуры и 
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литературы. Более того, мы редко задумываемся об негативных последствиях машинного 

труда, а между прочим многие психологи указывали на вред подобной работы. 

Исследования показывают, что при конвейерной работе человек страдает от апатии, 

скуки, сонливости и снижении работоспособности. Конвейерный труд не предназначен 

для человека, он создан для роботов - и освободив людей от необходимости каждый день 

совершать одно и тоже действие сотни раз подряд, мы можем сделать их счастливее. Если 

сейчас рабочий весь день стоит у конвейера, после роботизации он вполне может стать 

счастливым пекарем, не обремененным механической работой.  

Из этого становится ясно, что роботизация, при неизбежности ее наступления, может 

обернуться как благом так и вредом. Как же смягчить ее негативные последствия и 

максимально реализовать ее положительные стороны? Что может сделать 

многоуважаемая дума, для которой я читаю сейчас эту лекцию, для предотвращения 

массовой безработицы и кризиса? Во-первых, необходимо создать центры занятости 

населения и, что более важно, центры переквалификации, которые бесплатно (а мы 

помним что у потерявших работу рабочих средства отсутствуют) позволят им сменить 

сферу деятельности. Этим мы убьем двух зайцев: предотвратим массовую безработицу и 

максимально снизим время получения новой высокооплачиваемой профессии. Во-

вторых, неизбежность роботизации не означает способность каждого производителя 

приобрести и воспользоваться промышленными роботами. Необходима 

государственная поддержка тех производителей, которые внедряют в свое производство 

роботов. Это позволит им избежать закрытия из-за конкуренции с уже освоившими 

роботизированное производство иностранными конкурентами. Идеальным вариантом 

было бы, конечно, выделить деньги на развитие производства роботов, но это скорее 

находится в ведении федерального правительства. В-третьих, крайне важно увеличить 

пособия по безработице и упростить процедуру устройства на работу, чтобы снизить 

потери уволенных граждан. Это позволит избежать массового недовольства или 

погромов и позволит провести роботизацию относительно спокойно. 

Подводя итоги, хотелось бы еще раз отметить, что роботизация представляет из себя не 

краткосрочное веяние, а мировую тенденцию, к тому же неизбежную по объективным 

причинам. Учитывая неизбежность наступления роботизации, а также сопутствующих ей 

последствий, правительству и думе необходимо подготовиться к ним, чтобы 

минимизировать ущерб и не допустить кризиса.  

Большое спасибо всем присутствующим за внимание. 
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ФИО: Кисиль Ярослав Павлович  

Класс: 9 класс  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: 2. Проблемы налоговой политики в Sharing Economy  

В современной экономике предприятия в привычном нам смысле этого слова всё больше 

и больше проигрывают конкуренцию фирмам нового поколения - шеринговым 

предприятиям. Структура экономики вновь перестраивается, и вместе с этим на передний 

план выходят новые экономические и социальные проблемы, с которыми столкнулась 

практика совместного потребления. В своём докладе я расскажу вам об одной из таких 

проблем, которая тем более актуальна в нашем конкретном случае, поэтому в наших 

интересах как можно быстрее разработать стратегию для её преодоления.  

Sharing economy - это новый взгляд на культуру потребления, где традиционная система 

отношений производителя и потребителя, при которой потребитель становится 

полноправным собственником купленного продукта, противопоставляется системе аренды 

благ. Потребитель покупает не товар, а его функцию, услугу, которую он предоставляет. 

Проявления этой системы пробрались во все сферы экономики: появились такие сервисы, 

как каршеринг, коворкинг и даже фудшеринг. Все они основаны на том, что пользователи 

делят между собой необходимые блага и, соответственно, цены на них. Нам кажется 

странным, что человек смог преодолеть свою естественную потребность владеть и начал 

добровольно разделять с другими рабочее пространство, личный транспорт и даже еду, но 

такова реальность современной экономики и нам ничего не остаётся, кроме как 

подстроиться под неё. 

Сегодня я хочу рассказать вам об одной из главных проблем, с которой 

административный аппарат вынужден сталкиваться в связи с расширением экономики 

совместного потребления - систематические нарушения налогового законодательства 

шеринговыми компаниями. Эта проблема касается прежде всего доходов регионального 

бюджета, и, как бы мы не относились к новой модели экономики, нам необходимо решить 

этот вопрос для поддержания жизнедеятельности административного аппарата. 

Предприятия совместного потребления по своей структуре не являются предприятиями в 

привычном нам смысле этого слова, что затрудняет сбор налогов и делает привычные нам 

формы отслеживания доходов и контроля за сбором налогов неэффективными. Этот факт 

активно используют владельцы шеринговых сервисов для сокрытия реальных доходов и 

уклонения от налогов. При этом государственный аппарат остаётся бессилен, так как 

статус шеринговых компаний отдельно не закреплён в налоговом законодательстве, и 

зачастую нарушители имеют правовую основу для обоснования своей деятельности. 

Преимущество, связанное с уклонением от налогов, порождает конкурентное неравенство. 

В сумме все эти последствия делают проблему неэффективного налогообложения 

наиболее актуальной на текущий момент. 

Я хочу предложить свой вариант решения этой проблемы. Один из возможных выходов из 

сложившейся ситуации - это снижение подоходного налога для самозанятых 

предпринимателей малого бизнеса в этой области. Налоговые льготы создадут стимул для 

предпринимателей для выхода с чёрного рынка и официальной регистрации, большинство 

фирм совместного потребления перестанут уклоняться от налогов. На первый взгляд 

кажется, что эта реформа не решит проблемы и сократит доходы регионального бюджета 

ещё больше. Однако, у такого решения есть и другие сильные стороны, которые 

перевешивают все минусы. Во-первых, такая налоговая реформа повысит авторитет 
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нашей власти среди молодёжи, которая поддерживает прогрессивные реформы и является 

главным потребителем шеринговых компаний. Мягкая налоговая политика может стать 

ключевым элементом предвыборной программы нашей партии, которая обеспечит нам 

электоральную поддержку на следующих выборах и повысит доверие населения к 

нынешней власти. Во-вторых, реформа по снижению налогов на доходы малого бизнеса 

повысит экономический потенциал нашего региона и сделает его более привлекательным 

и конкурентным для начинающих предпринимателей. Я убеждён, что это решение 

позволит увеличить уровень экономической активности в регионе и тем самым увеличит 

доходы регионального бюджета. 

Резюмируя, хочу сказать, что перестройка структуры экономики под новую модель 

шеринга породила большое количество социально-экономических проблем, с которыми 

мы столкнулись в первый раз, в том числе и проблема неэффективности 

налогообложения. Для решения этой проблемы нужно научиться мыслить в рамках новой 

экономики совместного потребления. Проанализировав все факторы, я пришёл к выводу, 

что наиболее правильным во всех смыслах решением будет снижение подоходной 

налоговой ставки для малого бизнеса. Эта реформа позволит увеличить экономическую 

активность в регионе, выведет предприятия с чёрного рынка и поднимет престиж нашей 

администрации в глазах молодёжи. 
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ФИО: Короленко Виктория Ярославовна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: 2. За роботами будущее! А что за человеком?  

Ни для кого не секрет, что все мы окружены невероятно огромным количеством гаджетов. 

Смартфоны, планшеты, компьютеры, роботы-пылесосы, умные телевизоры, умные 

домашние станции.. да что там! У некоторых даже есть бегающие будильники!.. С 

каждым годом появляются всё новые и новые гаджеты, порой бесполезные, забавные, но 

новые. Это говорит о том, что прогресс не стоит на месте. Человек творит! Человек 

создаёт то, о чём и мечтать не мог! Чего только стоит София - первая женщина-робот, 

оснащённая искусственным интеллектом. Возможность строить свой мир по своим 

правилам - вот что отличает нас от других обитателей этой планеты! И мы должны ценить 

её!.. Мы должны поддерживать и создавать почву для этого. Темп жизни набирает 

обороты. Человеку, жившему 100, 200 лет назад, да что там, даже человеку родившемуся в 

80-е сложнее адаптироваться в этом мире и поспевать за ним. Огромное количество 

процессов уже автоматизировано... Подождите, будет автоматизировано ещё 

больше! Производство одежды, продуктов, изготовление деталей, смартфонов, других 

девайсов, бытовой техники, косметики и т.д. - всё это уже практически не создаётся 

людьми. 

Сегодня внедряют самообслуживающиеся кассы, ботов, готовых ответить практически на 

все ваши вопросы, домашние станции, управляющие вашим домом, роботов, проводящих 

простые операции, роботов, готовящих блюда не хуже поваров  - завтра же появятся 

полностью автоматизированные кары, умные очки, показывающие необходимую вам 

информацию, чипы, заменяющие вам ключи, документы, аппараты, служащие для 

измерения состояния вашего здоровья и многое другое. 

В связи с этим у человека появиться время. Много времени, которое он сможет потратить 

на другое. Но на что? На попытки изучить всю информацию в мире? Нет, это займёт 

вечность. Да и зачем, ведь машины, роботы, они уже всё это знают, мы не можем тягаться 

с ними. Но мы, в отличие от них, можем творить. Найти нужную информацию и изучить 

её - не проблема, а вот создать на её основе новое - вот в чём загвоздка. Человек будущего 

не должен потеряться в мире информации, он должен развивать своего внутреннего 

творца, быть креативным, верить в то, что нет ничего невозможного. The sky is the limit!   

Поэтому наше общество должно меняться уже сейчас! Нельзя стоять на месте, когда 

весь мир несётся огромными, космическими темпами. Нельзя учить детей по программам, 

написанным даже 5 лет назад, за эти пять лет мир уже изменился. Чтобы идти в ногу со 

временем мы должны постоянно меняться. Да, это сложно! Это очень сложно! Особенно, 

когда подавляющее большинство не желает этого делать. Но если не вперёд, то куда? 

Одновременно со стремительным развитием технологий растёт и интерес к человеку. 

Нейробиология набирает обороты, причём не только как наука, но и как инструмент, 

ценный ресурс для многих других направлений. 

Возьмём те же технологии. Без знания о том, как устроен и работает наш мозг, было бы 

невозможно создать ту же Софию. А в психиатрии.. если бы было невозможно проверять 

воздействие препаратов на мозг, лечение бы было отнюдь не таким эффективным. Мы до 

сих пор не знали бы, что является причиной психических отклонений людей. Даже 
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маркетинг смог сделать огромный шаг вперёд благодаря нейробиологии. Эффект 

знакомого объекта (доказано, что чем чаще мы встречаемся с чем-либо, тем больше мы 

этому доверяем), эффект неприятия потерь (человек настолько боится проиграть, потерять 

то, что у него уже есть, что отказывается от возможности выиграть), эффект ореола 

(оценка объекта по какому-то одному критерию, наиболее явному, заметному, определяет 

наше общее мнение об этом объекте и распространяется на другие его качества, о которых 

мы не знаем) и др. - все они повышают стоимость продукции, спрос на неё и прибыль 

компании. Но все те же инструменты могут быть использованы и используются в 

политике. 

Большинство людей будут обслуживать все приборы, упрощающие нашу жизнь, но не 

меньшее количество людей уйдёт в сферу обслуживания. Люди нужны друг другу. Без 

общения человек перестанет быть тем, кого мы и называем человеком.. 

Таким образом, да, машины станут причиной массовой безработицы, 

малоквалифицированные кадры уже будут не нужны. Но теперь будет нужен не тот, кто 

выполняет изо дня в день монотонные действия, а настоящая личность, готовая любить 

других людей, помогать им. Нужен будет думающий человек, человек, способный 

рассуждать и находить решения. Общество станет умней, сознательней! 

Да, не все люди готовы к этому. Возникает вопрос: что делать с теми, кто совсем не 

готов работать и способен только сидеть за кассой и красить стены? Вопрос не из 

лёгких.. но людям всё ещё нужна будет развлекательная индустрия. Конечно, опять-таки 

немалая её часть будет роботизирована, возможно даже, что вместо реальных людей 

будут голограммы. Но чем больше мир превращается в цифры, тем больше живого 

общения нужно будет людям. Так что малоквалифицированные работники могут быть 

задействованы в этой сфере. Например, в качестве зрителей на ток-шоу, массовки при 

съёмки фильмов, участников рекламы и др. 

С каждой новой разработкой удивлять человека будет сложнее и сложнее. Креативная 

личность станет на вес золота в любом бизнесе. Всё больше и больше будут внедряться 

новые технологии. Всё больше и больше люди будут проверять свои идеи на реальных 

людях. Такие эксперименты также позволят зарабатывать людям с низким образованием, 

выступая в качестве участников этих проектов. 

Что нужно делать уже сейчас, чтобы не потеряться в мире цифр? Как обеспечить 

будущее? 

Первое, что нужно предпринять - это изменить систему образования. Вместо 

огромного массива информации, не подкреплённой практикой, нужно построить 

программу рассчитанную на применение полученных знаний. В процессе практики 

информация усваивается гораздо лучше (что уже не раз доказано учёными). Но не только 

это важно. Практика формирует определённые навыки, позволяет приблизиться к 

реальному миру, понять, что я на самом деле могу, люблю и хочу делать, а не рассуждать 

в теории, что там бы я был хорош, а потом обнаружить, что данная сфера совсем не 

подходит. Так, каждый третий россиянин сейчас меняет свою сферу деятельности, из-за 

недовольства своей предыдущей работой. Нет ничего плохого в смене своей 

деятельности, но проблема в том, что частой причиной этого является незнание 

человеком себя... 
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Второе, сейчас очень важно поддерживать учёных, разработчиков, так как за ними 

будущее. Финансовая поддержка, стимулирование с помощью различных грантов - вот 

что можно для начала предпринять. 

Третье, нужно начинать готовить людей к изменениям. Резкие перемены вызывают 

резкую и, как правило, негативную реакцию. Например, иногда государству нужно 

притормозить внедрение новых технологий, ввести меры, защищающие 

малоквалифицированные кадры от тотальной безработицы. Но эта мера не должна 

затягиваться, нужно, насколько это возможно, быстро найти альтернативу. 

Четвёртое, нужно обеспечить страну высококвалифицированными кадрами: 

бороться с "утечкой мозгов", обеспечить хорошим специалистам условия для 

продуктивной работы. 

Это основные задачи, стоящие сейчас перед государством и требующие решения уже 

сейчас! 

А на этом у меня всё! Спасибо за внимание! 
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ФИО: Третьяков Антон Александрович  

Класс: 11 класс  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Частная собственность - ещё один пережиток прошлого?  

Частная собственность - еще один пережиток прошлого? 

Добрый день, многоуважаемые дамы и господа! Сегодня я постараюсь кратко и понятно 

поговорить об одном из главных аспектов нашей с вами жизни - о собственности. 

Перед тем, как перейти к моим размышлениям, давайте взглянем сквозь вехи истории. 

Возможно, кто-то удивится, но мы увидим множество примеров обобществления 

собственности и её совместного использования. 

 Например, еще в 19 веке Михаил Александрович Бакунин заметил, что русская 

крестьянская община представляет из себя небольшую, но самую настоящую коммуну, 

где средства производства находятся в распоряжении народа, а "профит" распределяется 

пропорционально потраченному труду. Сделав это открытие, дворянин М.А. Бакунин 

находился в восторге, ведь он увидел пример настоящей товарищеской солидарности в 

самой глубине Руси. Вскоре после этого открытия, Михаил Александрович основал школу 

народничества, которая представляла из себя вхождение в народ, сближения деревени с 

интеллигенцией, а также попытку изучения и перенятия того самого крестьянского 

социально-коллективистского духа.  

Вернемся же к настоящему, все мы, наверняка, хоть раз пользовались "каршерингом" и 

"убером". При этом, большинство, потребляя эти услуги, не задумывается о том, что эти 

нововведения появились далеко не в 21 века. Смею вас заверить, подобных примеров 

общего пользования транспортом, в истории предостаточно. Взгляните, в руках я держу 

книгу Джорджа Оруэлла "Памяти Каталонии", автор этого рассказа описывает историю 

борьбы республиканской армии во времена Испанской гражданской войны 1936-1939 

годов. Меня взбудоражила одна из историй, представленных в данном произведении. 

Позвольте зачитать вам её в формате вольного пересказа : "Однажды, находясь в автобусе, 

я смел наблюдать очень интересную картину, водитель, сидевший за рулем, резко 

остановился, прокричал: "Да пошло оно всё к черту!", вылез из кабины и ушел. 

Естественно, люди стали возмущаться, звать его назад, что не принесло никаких 

результатов. Неожиданно, один из пассажиров сел за руль и поехал по маршруту, после 

вышел на своей остановке, а другой пассажир занял его место." Не кажется ли вам, что в 

тот день человечество доказало свою биосоциальность и эффективность кооперации 

малых групп людей?  

Что ж, товарищи-депутаты, надеюсь, этот небольшой экскурс в историю заинтересовал 

вас и подготовил почву для размышлений.  

Давайте же поговорим о нашем современном мире. Мой сын, ученик 11 класса, готовится 

к обществознанию для сдачи ЕГЭ, одним из вечером, я из чистейшего любопытства 

решил полистать его учебник. К своему огромному удивлению, я заметил довольно 

твердые, не подвергающиеся сомнению, утверждения автора, как например 

капиталистический рынок - хорошо, а социализм - странно и глупо. Одно из мнений 

автора поразило меня больше всего - заявление о том, что частная собственность  - это 
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гарантированный залог стабильности, процветания и успеха любой страны. Сказать, что я 

был удивлен - не сказать ничего.  

Давайте представим страну, в которой все предприятия единолично принадлежать каким-

то людям, имеющим право делать всё, что они захотят. Мне думается, что из такой 

системы ничего хорошего не получится, предприниматели, сами того не осознавая, 

сыграют с своим городом, страной, а в дальнейшем и со всем миром злую 

капиталистическую шутку. Я говорю об эгоистичной натуре человека, которая ради 

наживы сможет переступить любые нравственно-моральные нормы. Перспектива 

бесконечного стремления бизнесменов заработать больше, эксплуатируя при этом свой же 

народ, не создает картинку счастливого будущего.  

На другой стороне баррикад находится саморегулирующееся социальное общество, 

которое путем обобществления ресурсов и предприятий, может создать идеальные 

условия для жизни человека. На секунду представьте такой коллектив, где каждый 

индивид причастен к производству товаров или услуг, имеет полное право на равне с 

другими управлять и распоряжаться предприятием. Разве возможны какие-то 

существенные ущемления человека при такой экономической системе? - думаю, что нет. 

Продолжим же разговор о практике совместного потребления. На своём личном опыте я 

убедился, что многие люди уверены в том, что человек, не имея той или иной вещи в 

частном распоряжении, относится к ней безалаберно, не задумывается о последствиях 

своей неосторожности в обращении с ней или же нарочно портит благо, принадлежащее 

не ему. Безусловно, в реалиях 2021 года, это так. Но такое девиантное поведение можно с 

легкостью изменить путём отчетов управленцев о том сколько процентов налога было 

потрачено на постройку какого-либо заведения, а также пропаганды взаимопомощи и 

солидарности всех людей друг к другу.  

Нет никаких сомнений о том, что одних преобразований в головах людей мало. Сама 

система экономических и бюрократических отношения требует радикальных изменений. 

Пример каршеринга, разнообразных агрегаторов, криптовалют замечательно 

иллюстрирует доминирование децентрализованной системы над администрированием с 

самого верха. Более того, именно низовая инициатива как работников, так и клиентов 

обеспечивает устойчивое функционирование данных компаний. К тому же, именно 

благодаря запросами снизу, число товаров и услуг соответствует реальной нужде 

потребителей, а не примерному расчету аналитиков.  

Я бы очень не хотел затягивать лекцию, поэтому постараюсь резюмировать все 

положения, произнесенные ранее, а также назову те перспективы, в которые я верю и 

вижу возможность их осуществления. 

Итак, у нашего мира есть два пути развития: первый - это неповоротливая 

централизованная монополистическая частно-собственническая система, второй же 

-  децентрализованная , товарищески-синдикалистская система с низовой инициативой и 

частной собственностью, контролируемой обществом. Я, подобно любому разумного 

человеку, выбираю второй. Путь развития, где люди сообща пользуются всеми товарами и 

услугами мира, является как минимум удобным и недорогим для самих пользователей, а 

также помогает существенно снизить загрязнение окружающей среды. Перспективы  для 

меня очевидны, это: увеличение благосостояния населения, улучшение инфраструктуры, 

кардинальное изменение общественного мышления в сторону взаимовыручки и 

понимания, сниженние загрязнения планеты, более того резкий экономический подъем, 

связанный с повышенной эффективностью управления на местах. 
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В заключение, я скажу одно: "Решение за вами, товарищи депутаты!" 
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ФИО: Щелканова Анастасия Сергеевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: Sharing economy: очередной тренд или будущее нашей экономики?  

Автор статьи: Анастасия Щелканова 

XXI век - время всего непривычного и нового для людей "того" времени, это век 

тенденций, новинок и хитрых лайфхаков для любой сферы жизни. Об одном из таких 

"лайфкаков", который стал формироваться в новый тип экономики, и пойдет речь. Sharing 

economy-экономика совместного потребления, поддерживать или отвергать? 

Sharing Economy — это модель, в которой вместо приобретения товаров или услуг люди 

арендуют их или обмениваются друг с другом. (можно прочитать на сайте https://vc.ru). На 

данный момент именно этот тип экономической сферы активно применяется молодежью 

(люди в возрасте от 18 до 24 лет). А от того чем занимается молодежь определяется 

будущее страны, в нашем случае будущее экономики России. 

Итак, в экономике совместного потребления различают несколько подвидов, которые уже 

нашли отличный отклик от российского потребителя, это сервисы: "Airbnb", "BlaBlaCar", 

"Uber" (компании, пришедшие из США), "Мультипрокат", “Фудшеринг Москва”, "TST", 

"Яндекс.Такси", "Looks.rent"(отечественные компании) и т.д. Перечисленные мною 

бизнес-проекты обеспечивают людей транспортом, одеждой, едой, элементами декора в 

аренду, т.е. предметами первой необходимости. 

Поясню почему именно такая целевая аудитория. К 2030 году драйвером общего 

потребления будет поколение "Z", это рожденные от середины 1990-х до середины 2000-х. 

Они более предприимчивы, чем предыдущие поколения, и одновременно более 

свободолюбивые и свободные от чужого мнения. 

"Зуммеры" меньше сосредоточены на накоплении того, что у поколений X и Y считалось 

ценностью(квартиры, дачи, автомобили, драгоценности и капитал), поэтому услуги 

аренды для них актуальнее от приобретения лишнего. 

Стоит обращать на данные настроения молодежи в нашей стране, потому что реакции и 

действия молодых граждан могут приносить пользу не только им самим, но и государству 

(налоговые отчисления, уменьшение безработицы, уменьшение инфляции). 

Возвращаемся к вопросу о том, как принимать sharing economy. Я агитирую "за" 

поддержку данного течения, почему? 

1. Поддерживая такой тип экономической системы, мы добьёмся увеличению 

компаний малого и среднего бизнеса, который, в свою очередь, является 

фундаментом стабильной и бескризисной экономики. 

2. Использовав мягкую силу по отношению к  sharing economy, увеличится число 

вакансий для безработных. 

3. Будет больше налоговых поступлений от компаний. 

4. Станет более доступным переход от индустриального типа к пост-

индустриальному, одновременно с экономическими процессами будет происходить 
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компьютеризация (компании sharing economy предполаают наличие онлайн-

сервисов, приложений) 

5. Страна станет чище, (предметам дается вторая жизнь, меньше покупается 

автомобилей-чище воздух) 

Немного цифр: 

Мировой рынок общего потребления, по оценкам PwC, к 2025 году может вырасти в 20 

раз — до 335 млрд долл. В Европе в ближайшие десять лет ожидается рост сегмента на 

35% ежегодно, в Китае прогнозируют рост шеринговых сервисов до 10% ВВП уже в 2020-

ом. 

Как видите в данной статистике нет ничего о ВВП России, почему? 

Казалось бы, что Россия находится на периферии глобальных тенденций в сфере 

экономики совместного пользования, а на самом деле она уже в самом ее эпицентре. 

Одна из главных пробелов заключается, в том, что Россия не вводит законопроект для 

исполнителей и потребителей. 

Окончательного решения по статусу инновационных сервисов  в России пока нет. 

Противоречивые решения судов о документах и имуществе лишь подтверждают 

сложность оценки новых бизнес-моделей в рамках устоявшихся законодательных схем. В 

ситуации правовой неопределенности позиция конкретного судьи может определяться не 

столько требованием устаревшего законодательства, сколько личным отношением 

человека к происходящим в экономике переменам. 

Цель данной статьи - это заставить вас, дорогие депутаты, обратить внимание на развитие 

экономической системы и интересы потребителей, которые в свою очередь являются 

вашими избирателями. Приняв во внимание их взгляды и издав законы для регулирований 

отношений между компаниями и клиентами, мы сможем уменьшить число инцидентов и 

доказать лишний раз, что мы достойны звания "депутата", которому мы обязаны 

гражданам.  

Почему стоит отказаться от "проверенного" взгляда на жизнь и не план на второй план 

данную тенденцию? 

Консерватизм не везде уместен, особенно если речь идет о будущем. Мир не стоит на 

месте, а следовательно возможен такой вариант, в котором процесс "купли-продажи" 

искоренится совсем (грубо говоря). И это не будет катастрофой, потому что на смену 

придет новая система экономики, которую сегодня уже нужно поддерживать чтобы: 

 не отставать от столиц России и других государств 

 в будущем не переживать огромный кризис  

Предоставление кредитов с уменьшенной процентной ставкой для компаний sharing 

economy, введение налогов для осуществления предпринимательской деятельности 

иностранных компаний на территории России, уменьшение налогов на какой-либо срок 

для новых бизнес проектов помогут поднять экономику на новый уровень и позаботятся о 

капитале граждан РФ, удовлетворят их интересы.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что экономика совместного потребления, это не 

просто тренд десятилетия, а новый взгляд на все привычное старое, которое давно пора 

модернизировать для выгода граждан, государства и выхода на международную арену. 

Используемые источники: 

1. https://vc.ru 

2. https://www.forbes.ru 

3. https://tjournal.ru 

 

112



  

ФИО: Алмазова Софья Александровна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 78  

Статус: Участник  

Тема: 2. Вторая волна индустриализации и решение ее проблем  

    Сейчас время новых технологий. Каждый день в мире появляются новые разработки. 

Иногда они бесполезны, но чаще всего важны. Некоторые говорят, что в данный период 

времени было совершено меньше полезных открытий чем раньше, что новое поколение 

деградировало, и мы не можем придумать ничего значимого. Однако многие забывают, 

что именно в наше время были придуманы такие открытия как: беспилотный автомобиль, 

дрон, квантовый компьютер. Активно развивается космическая деятельность: посадка на 

комету, мягкое приземление ступень ракеты, фотография черной дыры. Были совершены 

прорывы в медицине: эффективные вакцины против малярии и эболы, создание 

синтетической ДНК, создание подробной карты эпигенома человека. Также одной из 

самых главных разработок является искусственный интеллект.  

     Машины и роботы окружают нас повсюду. Когда мы едем на работу, мы едем на 

машине или общественном транспорте. На работе пользуемся компьютером, принтером и 

другими устройствами, а дома используем бытовую технику. Всё в жизни 

автоматизировано, всё изобретено для облегчения нашей жизни. И мы всё продолжаем и 

продолжаем изобретать. 

    Улучшат машины или ухудшат нашу жизнь точно сказать нельзя. Но можно 

утверждать, что они внесут серьезные изменения в наш образ жизни. 

Например, новые технологии улучшают жизнь людей с ограниченными возможностями. С 

их помощью они могут чувствовать себя более комфортно в обществе. В пример приведу 

робота-поводыря. Очень полезное изобретение для слепых, которое помогает им без 

трудностей ходить по улицам. 

В качестве другого аргумента вспомним о средствах связи. Я имею ввиду телефон, 

телевизор, интернет, социальные сети и т д.  С их помощью люди могут не только 

связываться друг с другом, но и передавать важную информацию, предоставлять и 

покупать различные услуги, сортировать и группировать данные. То есть благодаря 

средствам связи мы можем узнать новости, найти работу, помочь людям на форумах, 

пожертвовать в благотворительный фонд или связаться с управлением города. Все важные 

жизненные процессы проходят через средства связи, и их надо развивать. 

Однако, к сожалению, создание роботов и новых технологий не только улучшает нашу 

жизнь. Это процесс имеет обратную неприятную сторону. 

    Во-первых, рассмотрим экономическую сторону этого новшества. Так как машинный 

труд заменит ручной, многие профессии исчезнут, и возникнет структурная безработица, 

что приведет к кризису в стране. В этом мы можем убедиться, обратившись к истории. В 

20 веке весь мир ступил на путь индустриализации и перешел от мануфактур и 

машинному труду. Жители стали переезжать в города, пытаясь получить работу. Но все 

же была безработица, от чего возник голод, и значительная часть рабочей силы погибала. 

    Во-вторых, скажем о здоровье граждан. Из за того, что весь наш труд был упрощен, 

люди перестали трудиться физически. На улицах они ездят на машинах, в здании - на 
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лифтах, еду заказывают на дом. Нет причин для приложения физической силы. А при 

автоматизации еще больше рутинных дел, все чаще будут появляться люди, страдающие 

от ожирения. 

   В-третьих, хочу упомянуть очень актуальную проблему образования. Сейчас 

присутствует достаточно высокая конкуренция за поступление между студентами. Их с 

начальных классов пугают таким страшным экзаменом, как ЕГЭ. Поэтому ученики 

испытывают постоянный стресс и относятся к учебе, как к пытке. Это при том, что сейчас 

много мест для неквалифицированных работников и среднее количество для 

квалифицированных. А теперь представьте, что всю ручную работу, где не нужна 

квалификация заменил искусственный интеллект. Тогда количество рабочих мест 

сократится, и, как я уже говорила, возникнет безработица. Но вместе с этим студентам 

теперь станет сложнее устроиться на работу, а значит работодатели будут ставить свои 

условия труда. На должность будут приниматься только выпускники лучших 

университетов. А значит поступление в институт станет еще более ответственным и 

страшным этапом в жизни ученика. А это точно скажется на состоянии их психического и 

физического здоровья. 

   Основной идеей моего выступления является мысль, что мы должны создавать новые 

технологии, потому что они бесспорно улучшают нашу жизнь. Однако с появлением чего-

то нового, должны продумываться образовавшиеся проблемы и пути их решения. 

Поэтому я хочу предложить способы решения проблем, которые я упомянула. 

   Чтобы сократить уровень безработицы в стране, можно ввести законопроекты для 

работодателей, контролирующие условия найма рабочих. Например, закон о том, что 

работодатель должен принимать на работу лиц, которые находятся в сложной 

экономической ситуации. А также нужно создать эти рабочие места искусственным 

путем. Например, строить нежилые здания. 

   Решение проблемы с физической нагрузкой довольно простое. Необходимо ввести 

законопроект, который обязывает работодателей заставлять рабочих ходить в спортзалы и 

предоставлять им соответствующие скидки. Будет лучше, если государство будет 

финансово помогать таким компаниям. 

   Решение проблемы найма высококвалифицированных рабочих я уже описала. Но также 

можно поспособствовать ученикам в подготовке к поступлению. Во-первых, нужно с 

самого начала говорить детям, что ЕГЭ это не так страшно, что его можно сдать и после 

окончания школы. Во-вторых, предлагаю проводить ЕГЭ два раза и выбирать лучший 

результат, потому что дети очень часто совершают глупые ошибки из-за стресса. К тому 

же, зная, что у них есть второй шанс, они не будут так волноваться. В-третьих, можно 

создать больше возможностей для поступлений в институты. Например, давать 

дополнительные баллы за все годовые оценки в школе. 

В конце, хочу сказать, что новые технологии очень важны для общества, но иногда они 

могут ему навредить. Для этого надо изначально продумывать последствия нововведений 

и способы решения. Тогда развитие науки и техники станет максимально полезным. 
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ФИО: Загородникова Полина Ильинична  

Класс: 10 класс  

Баллы: 78  

Статус: Участник  

Тема: 2. Искусственный интеллект против человеческого разума. Где роботизация 

необходима, а где её стоит избегать?  

Современный мир столкнулся с проблемой противостояния искусственного интеллекта 

человеческому разуму. Всё больше становится роботов в окружении человека, всё глубже, 

во все сферы общественной жизни, внедряются информационные технологии. Человек 

буквально находится под контролем компьютеров, а компьютеры под контролем людей. 

Проблема ли это? Стоит ли беспокоиться о дружбе людей и роботов?  

Безусловно, стоит рассмотреть эти вопросы с разных сторон и заглянуть в различные 

сферы общественной жизни, чтобы узнать, какая и где обстановка на данном этапе нашей 

жизни.  

Первый и главный для меня вопрос я назову вопросом устаревшего образования. В моём 

родном городе Пугачёве есть техникум и лицей, выпускающий людей со среднем 

профессиональным образованием. Мне известно, что там есть такие специальности, как 

агроном, тракторист, слесарь. На первый взгляд такие специалисты нужны нашему 

обществу, но не стоит себя обманывать: данные профессии уже давно утратили свою 

актуальность, и к тому же они порабощают человека. Конечно, если человек, например, 

организует свою агрофирму, он, возможно, будет иметь неплохой доход, но сколько из ста 

выпускников этих учебных заведений окажутся удачливыми и смекалистыми? Единицы.  

Как известно мне и всей молодёжи моего города, в эти учебные заведения поступают не 

по зову сердца, а от безысходности. Как правило, студентами являются неблагополучные 

ученики школ или неодарённые умом дети, а того хуже и умные, и из благополучных 

семей, но без материальных возможностей. Могу заключить, что эти специалисты 

обществу не нужны. Выпускаясь, большинство из них не будут работать по 

специальности, а будут либо работать продавцами и грузчиками, которых тоже можно 

отнести к рабам, либо сидеть дома, то есть пополнять списки безработных людей.   

Эти профессии нужно искоренять и передавать работу искусственному интеллекту. В этой 

сфере, в этих работах он необходим. Человек лишь должен оставаться рядом, чтобы 

следить за тем, как исполняется работа. Отсюда следует, появятся новые роботы значит 

появятся новые специальности и вырастет спрос на этих специалистов. В человеческой 

среде всё взаимно заменяется. Одна профессия заменяется другой, один специалист 

другим. Это связано с постоянной динамикой общества, непрерывным развитием. Так и 

здесь, одни профессии ушли роботам, другие вопросы встали перед людьми. Так что 

вопрос о закрытии бесполезных в нашем современном мире учебных заведений является 

важным и, к сожалению, незакрытым. 

Данные учебные заведения утратили актуальности: их нужно закрывать. Но в таком 

случае перед властями встаёт другая проблема: что делать с педагогами и другими 

работниками таких техникумов, училищ и колледжей? Ведь, если закрыть по области, а 

лучше по России подобные учебные заведения, множество людей останется без работы. 

Необходима переквалификация специалистов и желание самих людей развиваться. Лучше 

бороться с безработицей, чем закрывать глаза на чистое рабство. Я уверена, держаться за 

сохранение рабочих мест нельзя. Человек прошёл такой сложный и долгий путь 
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эволюции, работал и учился не для того, чтобы сейчас в XXI веке закрывать глаза на то, 

что государство воспитывает рабов. Это проблемы образования, которые нужно решать. 

Давно пора избавиться от ненужных специальностей и профессий, чтобы люди не тратили 

время на бессмысленное образование, а обучались актуальным и важным для 

современного общества профессиям.  

Кстати, если говорить об образованности. Возьму это как второй вопрос. Помимо 

молодых образованных людей, но с ненужным образованием, есть ещё и необразованная 

молодёжь, которая решила, что учится в хороших учебных заведениях с востребованными 

специальностями они по каким-то причинам не смогли, а идти учиться ненужным 

профессиям они не хотят. Кем же становятся эти люди? Тоже рабами. Это та физическая 

сила в государстве, которая тащит на своих плечах непосильный труд. Сюда можно 

отнести весь технический обслуживающий персонал, который работает за гроши, а делает 

на миллионы: это шахтёры, это и продавцы, работающие с утра до ночи, сюда же можно 

отнести грузчиков и многие другие профессии. Самое страшное, что на многих из них 

работают женщины, которых общество отнесло к слабому полу.  

Почему государство не заботится о явной проблеме социального неравенства? Эти люди 

не смогли получить образование, в первую очередь, по вине государства. Во-первых, если 

люди не могут сдать экзамены, которые впоследствии забивают их в угол и "посылают" на 

такую тяжёлую работу, то вина лежит на государстве, на школах, ну и на родителях 

молодого поколения, конечно. Раз люди, учителя не справляются с тем, чтобы дать 

одинаково хорошее и качественное образование всем без репетиторов, роботизируйте 

тогда эту сферу. Дайте возможность искусственному интеллекту выучить людей. 

Внедряйте всевозможные информационные технологии в процесс образования 

подрастающего поколения, чтобы в дальнейшим каждый имел возможность получить 

среднее или высшее профессиональное образование. Во-вторых, многие люди не 

получают хорошее образование и становятся рабами, потому что их родители тоже 

"находились в рабстве". Не говорит ли это о том, что нужно избавлять собственный народ 

от этой зависимости? Вот здесь и нужна дружба роботов и людей.  

Как я уже говорила, когда люди всё-таки поставят искусственный интеллект на места 

специальностей, заключающих людей в рабство, начнутся проблемы безработицы, но 

возрастёт спрос на людей, обслуживающих роботов. Первое, с чем столкнутся власти, это 

хаос и паника. Ведь, действительно, оказавшись в подобной обстановке, человек не 

сможет нормально оценивать ситуацию и реагировать на происходящее. Главная задача 

государства - предпринять всевозможные меры по поддержке населения, чтобы для 

начала решить вопрос о настроение населения. Это под силу только человеческому 

разуму. Ни один робот не сможет управлять настроением и эмоциями людей. Могу твёрдо 

сказать, политическая сфера ТОЛЬКО для людей. Организовать власть, организовать 

слаженную работу общества может только человек, поэтому и решать проблему 

безработицы будет государство.  

Успокоив народ, власти должны медленно, но верно идти к разрешению безработицы. 

Безусловно, избавиться от неё полностью людям пока не под силу, но пытаться 

максимально приблизить показатель к нулю всё-таки можно и нужно. Государство 

должно выучить свой народ: ему нужны образованные люди. Я говорила чуть раньше о 

том, что стоит дать возможность искусственному интеллекту выучить людей, но важно не 

убирать при этом наше традиционное образование. Его лишь нужно усовершенствовать и 

создать симбиоз человека и компьютера.  
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Решение этих проблем может растянуться на долгие годы, но стоит рисковать и пытаться, 

а человеческий мозг на это способен в отличие от искусственного, потому я и сказала, что 

политическая сфера - это работа исключительно для человека.  

Где же ещё роботизация нужна? Можно до бесконечности перечислять. Это и в 

юридических специальностях: искусственный интеллект может помочь в борьбе с 

преступностью. А вот судить преступников - это уже задача лично человека. В научной 

сфере также нужен искусственный интеллект: наука и сейчас является симбиозом 

человека и робота.  

А где же искусственный интеллект вредит? Удивительно, но вреден он в каждой сфере 

столько же, сколько и полезен. Ни для кого не секрет, что многие информационные 

технологии приводят к деградации общества. Сначала я говорю о том, что везде нам 

нужен искусственный интеллект, люди должны существовать с роботами, а сейчас 

утверждаю, что всё это приносит вред людям. Да, к сожалению, это так, но вина лежит не 

на роботах, а на людях.  

Неразумное использование информационных технологий приводит к некачественному 

образованию, существованию плохих специалистов, нежеланию населения что-либо 

делать и в целом к пассивности большинства граждан. Я, как представитель молодого 

поколения, заявляю о том, что это проблема и её необходимо решать прямо сейчас. Иначе 

к чему все усилия наших предков, наше стремление учиться и совершенствоваться, к чему 

весь тот прогресс, которого мы достигли, если сейчас, когда мы получили возможность 

сосуществовать с искусственным интеллектом, мы неразумно его используем, что 

приводит к медленной деградации всего населения нашей области и страны, не говоря 

уже о ещё больших масштабах.  

Что я имею в виду под неразумным использованием? Приложения, такие как инстаграм, 

тикток и прочие. Безусловно, есть в них и что-то полезное, но сколько глупости и пустоты 

они в себе несут. Так что ещё не мало важно, люди зарабатывают не маленькие деньги за 

то, что не несёт никакой смысловой нагрузки. Я не говорю, что нужно избавляться от этих 

приложений, потому что это уже наша часть и много в них того, что обществу важно 

(например, движения волонтёров и благотворительность или то же образование), но 

очистить от бесполезного "мусора" наши телефоны и компьютеры нужно. Очистив нашу 

искусственную среду жизни, мы очистим и нашу естественную среду, и наш мозг.  

Я назвала свою лекцию "Искусственный интеллект против человеческого разума..." не 

просто так, а для того, чтобы в конце прийти к одному очень важному решению: 

действительно ли он против или всё-таки дела обстоят иначе? Пройдя такой долгий путь, 

я хотела объяснить, что в XXI веке практически во всех сферах общественной жизни 

необходим мозг компьютера, за исключением организации политической власти в стране. 

Человечество должно внедрять роботов и информационные технологии, чтобы решить 

одну из главных проблем социального неравенства, а в нашем случае рабства. Исключив 

рабство, возникнет проблема безработицы. А её уже можно решить только человеческим 

разумом. Важны заинтересованность и желание, как государства, так и граждан. 

Общество требует немедленных преобразований, особенно в сфере образования. Нужны 

новые высококвалифицированные специалисты и повышение образованности и 

грамотности населения. А эти проблемы получится решить только при слияние сил и 

искусственному интеллекта и человеческого разума. Человек и компьютеры должны быть 

не против, а друг за друга, составляя единую "искусственно-естественную" социальную 

среду. Могу отметить также и то, что роботизация необходима почти везде, её не стоит 
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избегать, её лишь нужно разумно применять. На данном этапе жизни человечество не 

может существовать без роботов, но и роботы без человека жить не смогут! 
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В современном мире технологии развиваются критически быстро. Из-за этого проблема 

роботизации в обществе встаёт всё более и более остро с каждым годом.  

Возьмём как пример современную молодёжь. Из-за технического прогресса процесс их 

взросления сильно отличается от детства не только от их бабушек и дедушек, но даже их 

родителей. То есть техника настолько быстро развивается, что два соседних поколения 

могут не понимать друг друга. Именно поэтому так часто возникают конфликты между 

родителями и детьми - первые просто не понимают проблемы, актуальные для 

современных подростков, а их не так мало.  

Можно сказать, что вся жизнь современных подростков связана с интернетом и напрямую 

зависит от технического прогресса. Большая часть общения этой возрастной группы 

сегодня проходит онлайн через мессенджеры и социальные сети. К сожалению или к 

счастью, такой возможности у прошлого поколения не было, они проходили 

социализацию во время живого общения, что является одной из причин недопониманий. 

Однако с каждым годом всё больше и больше технологий внедряется в повседневную 

жизнь, что заставляет чувствовать дискомфорт если не прошлое поколение, то 

позапрошлое - точно.  

Технический прогресс сильно упрощает жизнь человека - от действий, которые человек 

выполняет ежедневно до жизни общества внутри государства в целом. Таким образом, с 

помощью механизации общественной жизни мы не только можем заварить себе кофе за 

минуту с помощью специальной кофемашины, но и построить новые транспортные пути 

за кратчайшие сроки для лучшей логистики города и страны. 

Так, у людей с ограниченными возможностями всегда были трудности внутри общества, 

но сегодня их можно минимизировать с помощью технологий. Например, инвалидам 

легче проходить процесс социализации, поскольку сейчас они могут общаться с людьми, 

не выходя из дома, или почувствовать себя в любом желаемом и недосягаемом 

материально месте с помощью оборудования виртуальной реальности, которое имеет всё 

больший охват с каждым годом - на сегодняшний день такое оборудование можно купить 

даже домой.  

Возвращаясь к теме о подростках, можно сказать, что их жизни тоже постоянно меняется 

из-за технологий, так как они развиваются вместе с ними. В жизни современного юноши 

технологии нужны не только для общения или развлечения, они так же помогают в 

образовательном процессе. Множество мероприятий, лекций и так далле было переведено 

в онлайн формат на фоне пандемии коронавируса. Хотя я могу предположить, что переход 

в онлайн произошёл бы и без пандемии, я не могу отрицать, что это произошло бы 

намного позже. Так, сегодня молодёжь учится, общается, даже заказывает еду и прочее 

через интернет, что действительно упрощает им жизнь в то время как у старшего 

поколения происходит отказ от массовой цифровизации общественного процесса. 

Итак, одним из следующих этапов технического прогресса является роботизация, которую 

многие не только не воспринимают всерьёз, но некоторые даже боятся. Спешу отметить, 

что этот страх не является необоснованным, ведь из-за внедрения роботов в различны 

профессии многие сотрудники могут потерять работу. Например, если внедрять роботов в 

строительство, то множество прорабов потеряют свои рабочие места, и им придётся 

крайне тяжело, так как их образование не будет подходить для других видов работ, что 

может привести к заметному росту безработицы. Этот опыт может быть неприемлем для 

многих работников, однако корпорациям это принесёт огромную выгоду. Таким образом, 

119



вакантные места будут открыты только для людей с лучшим образованием, ведь всю 

простую работу человек научит выполнять роботов. Следовательно, это приведёт к тому, 

что во-первых, сами образовательные организации получат больший доход, так как 

потерявшие работу пойдут переучиваться для получения новой, а так как таких людей 

будет крайне много, вузы получат не меньший доход. Во-вторых, из-за высокого спроса 

на рабочие места работодатели смогут выставлять любые свои условия для заявителей; 

если условия будут выставлены грамотно, прибыль этих фирм может просто "взлететь". 

Среди плюсов для работодателей можно выявить ещё один - сокращение трат на 

содержание рабочих мест. Так, если у определённой компании будет введена роботизация, 

то ей не нужно будет тратить средства на содержание рабочего места, кроме как 

технического обслуживания самого робота. К тому же, роботам практически не нужен 

отдых - только для временного охлаждения внутренней системы, хотя я предполагаю, что 

вскоре и это не понадобится.  

Итак, на данный момент мы имеем, что роботизация приведёт к увеличению дохода, то 

есть налоги возрастут, а это значит, что экономическая составляющая получит выгоду. 

Что касается социальной сферы жизни общества, роботы могут заменить водителей и 

машинистов в общественном транспорте, имея общий центр управления, что приведёт к 

сокращению заторов и ускорению движения, что благоприятно повлияет не только на 

логистику, но и на эмоциональную составляющую людей, предотвращая стрессы из-за 

пробок и опозданий. Также, роботы могут помочь людям в выстраивании общения с 

помощью различных ботов в мессенджерах, которые с помощью искусственного 

интеллекта могут просчитать ответ, которые стоит дать, а также всевозможные голосовые 

станции, которые работают по тому же принципу, только работая не в текстовом режиме, 

а в голосовом; ещё учёные придумывают разнообразные устройства для решения этой и 

прочих проблем. Также процесс международного взаимодействия будет значительно 

упрощён с технологиями, так как коммуникации будут максимально доступны из любой 

точки мира. 

Переходя к духовной сфере, можно сказать, что благодаря техническому прогрессу и 

роботам людям стало намного легче получать образование. Как я указывала раньше, 

разнообразные лекции и занятия можно смотреть в онлайн формате во время прямой 

трансляции или записи, что даёт человеку время на дробление получения нового 

материала для его облегчения. Также многие тестирования стало возможно проходить 

онлайн, а вскоре, можно предположить, что экзаменаторы в очном формате могут быть 

заменены на умных роботов. Культурно развиваться также станет легче, так как 

большинство произведений искусства можно будет увидеть через экран гаджета из любой 

точки мира. 

Касаясь политики, следует упомянуть, что владели, владеют и будут владеть властью 

люди, их нельзя будет заменить роботами, однако можно будет упростить процесс 

ведения как международной политики, так и политики внутри государства путём перевода 

встреч глав в онлайн формат. 

Таким образом, я хочу сказать, что последующая роботизация общества просто 

необходима, так как она обеспечит обществу лучшие условия для существования. 

Тщательный контроль над этим процессом позволит осуществить плавный переход от 

сегодняшнего мира в мир технологического совершенства. 
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Тема: 1. Закон о цифровизации и роботизации  

Предложенный законопроект о цифровизации и роботизации будет регулировать такие 

сферы общественной жизни, как социальная, экономическая и политическая. 

Данный законопроект направлен на разработку и внедрение цифровых технологий и 

роботизацию в следующих отраслях: 

 взаимодействие с государственными органами; 

 самоуправление граждан в сфере социальной поддержки незащищенных слоев 

населения;  

 волонтерство;  

 поддержка людей с ограниченными возможностями; 

 трудовые отношения;  

 профессиональная психологическая помощь; 

 деятельность благотворительных фондов; 

 образование; 

 инновационные технологии в производстве. 

Следует отметить высокую социальную значимость проекта. Внедрение цифровых 

технологий повысит доступность, удобство и прозрачность во взаимодействии граждан с 

государственными органами, органами социальной опеки, различными организациями, 

осуществляющими благотворительную деятельность. В практическом применении это 

означает появление различных сервисов в соответствующих отраслях, 

например: волонтерский проект по поиску пропавших без вести «Лиза Алерт» или «Брат 

за сестру» – движение волонтеров, которые провожают женщин до дома в позднее время 

суток. А также помощь конкретному инвалиду или малоимущей семье. Огромное влияние 

окажет внедрение цифровых технологий на рынок труда. Вследствие замещения 

низкоквалифицированного труда роботизированной рабочей силой, ожидается отток 

трудовых ресурсов в ввысокотехнологичные, инновационные области. В качестве 

примера приводится следующий список профессий, востребованных в будущем:  

 онлайн-терапевт; 

 инженер-генетик;  

 специалист по программируемому здоровью; 

 разработчик киберпротезов; 

 проектировщик киберорганизмов; 

 специалист по управлению погодой; 

 тгженер по 3D-печати продуктов питания; 

 инженер по альтернативным видам энергии; 

 архитектор "умного" дома.  

В связи с введением закона о цифровизации, важно обсудить с экспертами следующие 

вопросы: 

 защита персональных данных; 
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 компьютерная безопасность, защита роботизированных систем от поломок, 

угрожающих жизги и здоровью человека, а также от внешнего воздействия; 

 правовую ответственность лиц, принимающих решения и ответственных за работу 

удаленных сервисов (например, чтобы человек не остался без помощи). 

122



  

ФИО: Куликов Владислав Евгеньевич  

Класс: 10 класс  

Баллы: 78  

Статус: Участник  

Тема: Цифровая восприимчивость лидеров и команд в бизнесе  
Рецензия "Проблема оценки цифровой восприимчивости 

лидеров бизнеса" 

по статье Ярослава Слободского-Плюснина "Цифровая 

восприимчи- 

вость: как оценить адаптивность к веку цифровых технологий". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                     Куликов Владислав 

                                                                                                        

                    Лицей НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 год 

 

 

 

С

т

р

.

1 

 

 

 

 

 

Содержание: 

Терминология.................................................................................................................................

......................................................................................................3 

Введение...........................................................................................................................................

.......................................................................................................4 

Преимущества и недостатки рассматриваемой 

статьи........................................................................................................................................5 

123



Заключение.....................................................................................................................................

.......................................................................................................6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

т

р

.

2 

 

 

 

 

 

Терминология 
 

 

 

Модель цифровой восприимчивости - схема, показывающая насколько человек 

адаптирован к цифровой реальности и может ли он стать в ней лидером. 

Цифровая трансформация бизнеса - переход компаний на использование современных IT 

технологий 

Респектабельные бизнес-институты - компании, ставшие известными и уважаемыми в 

своей сфере 

Цифровая реальность - состояние 

Цифровые лидеры - бизнес-менеджеры, которые умеют взаимодействовать с 

современными цифровыми инструментами и использовать их по назначению 

Рисковые сотрудники - работники компаний, склонные к риску, то есть к готовности 

брать на себя ответственность в условиях неопределённости 

Нейронная реакция мозга - ответ мозга, отражающий эмоциональное состояние человека, 

в состоянии проигрыша или выигрыша (в данном контексте) 

Уровень базовых цифровых решений - отражает насколько эффективно индивид способен 

решать ежедневные бытовые задачи с использованием IT технологий 

Уровень комплексных технологий - показывает то, насколько человек разбирается как 

устроены те или иные технологические решения, способные оказать значимое влияние на 

компанию или целую бизнес-индустрию. 

Блокчейн - система распределённых реестров, разветвлённая сеть базы данных 

Социальная желательность - стремление соответствовать внешним ожиданиям. 

Бумеры - зрелые цифровые лидеры 
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Зумеры - юные цифровые лидеры 
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Введение 
Во второе десятилетие двадцатого века в бизнес стали активно внедряться недавно 

разработанные IT-технологии в самые различные отрасли. Владельцы бизнеса начинали 

осознавать необходимость использования цифровых решений в бизнесе и внедрении их в 

различные бизнес-процессы, т.к. они будут способствовать упрощению важнейших 

операций в производственных процессах или созданию абсолютно новых индустрий, 

основанных на IT-технологиях. Однако для налаживании работы бизнес-моделей и всей 

компании в целом необходимы сотрудники, которые могли бы реализовать это. В 

статье Ярослава Слободского-Плюснина "Цифровая восприимчивость: как оценить 

адаптивность к веку цифровых технологий" повествуется об исследовании, в котором 

исследователь определяет критерии оценки руководителей и лидеров бизнеса, которые 

обладают всеми навыками адаптации к новой цифровой реальности и способны управлять 

компанией, основанной на технологически новых бизнес процессах. Автор статьи 

выделяет критерии, по которым удалось создать систему оценки сотрудников (Skolkovo 

Digital Index, далее -SDI) и на её основе была выстроена модель цифровой 

восприимчивости. 
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Преимущества и недостатки рассматриваемой 

статьи 
Для начала рассмотрим преимущества этого ресурса. Во-первых, в статье уделяется 

большое внимание непосредственно критериям оценки адаптированности к цифровой 

реальности. Автор детально описывает каждый из них, что он из себя представляет, 

предоставляет читателю некую базовую информацию о том или ином аспекте и как к нему 

относились ранее в бизнес-сфере (например, готовность к риску). Во-вторых, 

исследователь в процессе описания каждого из критериев повествует о некоторых 

интересных фактах, которые были обнаружены в ходе создания модели. Упоминая о 

различиях между уровнях базовых и комплексных цифровых решений он определяет тип 

работников, которым соответствует тот или иной критерий. В-третьих, в статье 

рассматриваются как количественные, так и качественные критерии, по которым 

определяется восприимчивость. Это действительно важная мысль, так как при анализе той 

или иной характеристики работника необходимо учитывать не только особенности его 

психотипа, но и врождённые признаки (возраст, показатели нейронных реакций мозга и 

т.д.). Однако стоит отметить и недостатки. Исследователь крайне мало упомянул об 

условиях проведения самого исследования, в каких условиях оно проводилось, какие 

методы и какие эксперименты были проведены. Это вызывает некоторое недоверие к 
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источнику и сомнения к сделанным из него выводам. Кроме того, можно заметить, что в 

тексте есть оценочные суждения, которые, на мой взгляд, пытаются отвлечь внимание 

читателя от того, что было упомянуто ранее ("оказалось", "интересно", "показала высокую 

точность и надежность оценки"). Самым главным недочётом в данной статье можно 

назвать отсутствие как таковых подтверждённых фактов, представленных в виде 

процентных значений. Достоверность сделанных выводов лежит только на словах 

исследователя. Есть сомнение, что читатели, которые владеют тем или иным бизнесом 

после тщательного подбора сотрудника по данным критериям могут получит не те 

результаты, которые ожидали. Далее стоит упомянуть спорные моменты. В конце статьи 

виден некий позитив по поводу развития навыков адаптивности к цифровой реальности. 

Причём такой вывод сделан на основе неописанных ранее каких-то генетических 

исследованиях. Не совсем понятно откуда была взята эта информация. С другой стороны, 

автор подчёркивает возможность изменить свою позицию в модели цифровой 

восприимчивости за счёт саморазвития, эти показатели являются не врождёнными, а 

приобретёнными признаками. Второе: статья написана без употребления сложных для 

понимания терминов и понятий. На мой взгляд, исследователь таким образом хотел 

побудить читателей к повышению своего уровня базовых цифровых решений или 

комплексных технологий. Хотя этот аспект делает менее научной, а значит менее 

достоверной с точки зрения точности фактов. 
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Заключение 

Моё мнение заключается в том, что такая статья необходима для прочтения любым 

читателем, живущим в наше время. Цифровые технологии приобрели большое значение в 

нашей жизни, поэтому, на мой взгляд, любому читателю будет интересно оценить свои 

навыки адаптации к цифровым технологиям по предложенным критериям, провести 

собственный анализ и, возможно, начать развивать эти способности в себе. Важность этой 

мысли определяет то, что уровень развития этих качеств напрямую зависит от заработной 

платы сотрудника и определяет его доход в долгосрочной перспективе. Кроме того, 

результаты этого исследования могут быть полезны руководителям средних и крупных 

IT-бизнесов, отличающихся нехваткой качественных сотрудников на руководящих постах 

и должностях, требующих особые навыки. Однако не стоит забывать о тех недостатках, 

которые были упомянуты ранее и учитывать их при формировании того или иного 

решения. 
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ФИО: Родичева Алина  

Класс: 11 класс  
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Тема: 2.Публичная лекция  

 

Всем добрый день! Дабы сохранить и максимально рационально использовать наше с 

вами время, расскажу Вам краткий план сегодняшнего моего выступления. Мне хотелось 

бы посвятить его наиболее актуальным проблемам современного мира, а именно:  

 проблеме роботизации человеческого труда; 

  роста безработицы впоследствии данного шага; 

 а также проблеме подготовки кадров для востребованных профессий будущего. 

В настоящее время одним из самых интересующих нас вопросом является вопрос о 

внедрении роботов в различные сферы жизни нашего общества. Существуют разные 

оценочные мнения на этот счет: кто-то утверждает,что это значительно облегчит 

множество как внутренних, так и внешних социальных, экономических, правовых и 

других процессов, а кто-то наоборот придерживается мнения о том, что развитые 

технологии только помешают их функционированию.  Как вы считаете, с чем связано 

второе, критическое мнение, касаемо данной проблемы? Думаю, здесь очевиден тот факт, 

что большинство людей останавливаются перед страхом неизвестности. Одним из 

самых могущественных на данный момент изобретением принято считать искусственный 

интеллект. Слыша такое название, сразу возникает вопрос: "На что он способен? Как 

далеко он может пойти?". Данным вопросом задались также члены конференции по 

искусственному интеллекту в составе Г. Грефа(президента и председателя правления 

Сбербанка), Президента РФ В.В. Путина и Президента Республики Казахстан Касым-

Жомарта Кемелевича Токаева. Позвольте мне воспользоваться фразой Владимира 

Владимировича, чтобы донести свою мысль. 

"Возможно ли восстание машин? Мы с вами знаем и сегодня наверняка будем говорить 

об этом: когда мы говорим не просто об искусственном интеллекте, а когда мы говорим 

о сильном интеллекте, имеется в виду, что машины будут самообучаться. Вы сказали, 

что есть опасения, что они будут контролировать людей, но люди будут 

контролировать эти машины – это первое." 

Люди будут контролировать эти машины! Какими бы способностями не обладали эти 

высоко развитые изобретения, на данный момент нет оснований предполагать и тем более 

допускать возможности своего рода "оккупирования" ими главных наших общественных 

процессов. 

Разобравшись с интересующими нас моментами, касаемо усомненности в нужде 

внедрения роботов в нашу с вами жизнь, предлагаю перейти к положительной стороне 

этого явления.  

Несколько веков назад никого бы и не удивил факт наличия рабства, ведь это было 

весьма обычным явлением. Ежедневно корабли с невольными людьми отправлялись в 

путь, пересекая Атлантику, чтобы поставить "товар" в Америку. Слушая это сейчас, 

сложно представить уровень жестокости и варварства, присутствовавший в то время. В 
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наши дни торговля людьми, детский труд и принудительные браки, бесспорно, кажутся 

неприемлемыми. Но тем не менее, рабство никуда не исчезло, не затерялось где-то в 

глубокой чаще леса, хоть, несомненно, мы и близки к его концу. 

Одним из способов устранения данной проблемы как раз таки и является роботизация 

труда, как фактора производства. Для большей наглядности приведу в пример данные из 

статьи Кеззи Рейес о таком явлении, произошедшем в Китае. В последние годы — уже 

даже десятилетия — уровень образованности населения в этой стране растет, 

увеличивается ВВП. Вместе с этим уходит в прошлое дешевый труд на китайских 

фабриках, обусловленный выполнением физически тяжелой, не исключено, что опасной 

для здоровья работой. Для того, чтобы заводы продолжали работу, в 2014 году Китай 

закупил 56 тысяч роботов для автоматизации производства. И есть все основания 

полагать, что судьбу китайских фабрик через какое-то время повторят цеха по всему 

миру. 

Услышав такие цифры, появляется встречный  и не мало важный вопрос, что произойдет 

с людьми, рабочие места которых займут роботы? Да, определенно, уровень 

безработицы будет повышаться, но давайте попробуем рассмотреть и другую сторону 

медали. Люди, освобожденные от тяжелого труда, посредством замены на роботов, 

получат возможность занять более выгодные рабочие позиции. Конечно же, им 

понадобится повышении их квалификации, однако это может повлечь за собой(помимо 

повышения конкуренции на занятие определенной должности и возможной трудности в 

получении образования и трудового устройства) так же и приятные перемены. Вполне 

может быть, что те рабочие, которые сейчас заняты на постепенно автоматизируемых 

производствах, станут работать в отраслях, требующих более высокой квалификации, что 

увеличит их благосостояние — роботов, к примеру, тоже нужно создавать.   

А что насчет освоения новых, востребованных профессий, которым прогнозируют 

широкое распространение в ближайшем будущем?  Посмею попросить вас 

поинтересоваться у себя, не вызывает ли сомнений  выше заданный мною вопрос. Думаю, 

у большинства ответ будет "Да". Люди привыкли спокойно и уверенно плыть по течению 

реки, имеющей название "стабильность". Любые( как мы уже выяснили на примере 

роботов) перемены вселяют страх в наше сознание. Но задумайтесь, что произойдет, если 

мы попробуем отойти от консервативных взглядов, попробуем дать волю нашим 

стремлениям к чему-то новому. К счастью, в наши дни все больше стали открываться 

возможности получения образования в новейший сферах. Да, такое наблюдается крайне 

редко, однако сам факт наличия данного явления уже дает почву для надежд и 

возможности расти в данном направлении. Освоение в будущем таких профессий, 

как куратор онлайн-платформы, который составляет онлайн-курсы для удаленного 

обучения, адаптируя требования конкретных дисциплин к онлайн-среде, администрирует 

работу платформы, решает коммуникационные проблемы между учителем и учеником 

или же веб-психолог, понимающий особенности сетевой среды и интернет-социализации 

детей и подростков, и помогающий в преодолении таких проблем, как интернет-травля, 

кибербуллинг и столкновение с травмирующим контентом и еще множество неизвестных 

нам до этого профессий- все это позволит встать на шаг ближе к высоко развитому 

обществу и устранить таким образом множество волнующих нас проблем, включающих 

также и безработицу, о которой у меня уже была возможность упомянуть ранее.  

Подводя итог предоставленных сегодня мною размышлений и объема информации, хочу 

сказать одну важную вещь, ради которой я и вела свою долгую речь. Способность идти 

навстречу новым, неизвестным до этого действиям и открытиям, способность принятия, 

на первый взгляд абсурдных и не принятых ранее решений, может открыть перед нами 
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гораздо больше, чем мы видим на самом деле. Проблемы, которым, казалось бы, 

невозможно найти решения, примут новый облик.  Стоит только нырнуть в эту 

неизвестность, и там вы сможете найти именно то,что искали.  

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Витко Никита Иванович  

Класс: 11 класс  

Баллы: 77  

Статус: Участник  

Тема: 2. Проблема 900 миллилитров  

В 21 веке в абсолютном большинстве стран экономика имеет свободный, рыночный 

характер, и абсолютное большинство людей привыкло к свойственному этой 

экономической системе механизму - инфляции. Никто из нас не будет удивлен, если, 

придя завтра в продуктовый магазин у своего дома, обнаружит, что бутылка его любимого 

подсолнечного масла стала дороже на 5 рублей. "Ну, а что поделать" - скажите вы себе, 

пробивая ее на кассе.  

Однако не стоит умалять психологический аспект инфляции. Конечно, вряд ли кому-либо 

будет очень жалко тех 5 рублей на подсолнечное масло, но в случае, если рост цен 

значителен, и тем более в случае, если уровень инфляции (т. е. процентное соотношение 

роста цен) растет, человеческий мозг забьет тревогу: "Мы беднеем!". Что в таком случае 

будет требовать человек, хоть сколько-то уважающий свой труд? Он будет требовать у 

работодателя повышения зарплаты. И его требования будут вполне справедливы, ведь при 

инфляции деньги имеют свойство обесцениваться, а значит, работник, у которого зарплата 

постоянно остается одинаковой, на самом деле действительно постоянно беднеет. 

Выходит, что работодатель действительно должен будет постоянно повышать зарплату 

своим работникам. Но какой работодатель захочет это делать?  

В этом и заключается психологическая проблема инфляции - никому не понравится, если 

ему постоянно говорить: "Сегодня ты можешь купить наш продукт, а завтра уже не 

приходи". Так покупатель теряет доверие к производителю и может даже обозлиться на 

него, принципиально более не покупая у него ничего. Получается, страдает и 

производитель - из-за постоянного увеличения цен у него падает спрос на товары. А когда 

производитель страдает, он стремится что-то менять. Но как же ему побороть рост цен? 

На самом деле, никак, - ему приходится повышать цены на свои товары, потому что 

растут цены на то, из чего он их производит. Тогда "злые капиталисты" идут на 

ухищрения, чтобы скрыть инфляцию. Главным таким ухищрением является механизм 

шринкфляции (shrinkflation), или, как его еще называют, даунсайзинг. 

В чем же заключается шринкфляция? Все становится понятно, если просто понять, как это 

слово образовалось: от слова "shrink" - сжиматься, и "inflation" - инфляция. Товары, 

которые мы видим на прилавках, "сжимаются", например, уменьшаясь в объеме, а значит, 

мы платим те же деньги за меньшее количество товара. В действительности, это почти то 

же, что и инфляция - при шринкфляции постоянно уменьшается количество товара, 

которое мы можем купить за единицу денег. Но механизм даунсайзинга куда более 

выгоден для производителя, потому что среднестатистический покупатель его просто не 

замечает. Так, например, придя в наш любимый продуктовый мы обрадуемся - цена на ту 

самую бутылку масла ни капли не выросла!  Конечно же, на радостях мы купим эту 

бутылку. Получается, что производитель выиграл конкурентную борьбу, ведь вы и не 

думали брать продукт конкурентов, на который цена выросла. Возможно, придя домой, 

вы-таки обнаружите, что для приготовления любимого блюда вам не хватает 100 

миллилитров масла, а на бутылке, что вы только что купили, мерцает надпись "0.9 л". В 

таком случае вас можно поздравить - вы узнали о шринкфляции. 
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Придя в магазин в следующий раз, вы злобно будете искать литровую бутылку - и не 

найдете. Все потому, что другие производители масла уже поняли, что проигрывают 

конкурентам, а потому применили тот же самый механизм к своим товарам. И вот вам уже 

продают 900 миллилитров масла за ту же цену, за которую раньше продавали литр. И, 

скорее всего, вы будете единственным человеком на весь продуктовый, кто это заметил, 

ведь продукты первой необходимости люди берут, как правило, не слишком разборчиво. 

Получается, что произошел очередной рост цен, который нужен производителям, чтобы 

существовать, но отпал тот психологический аспект инфляции, который описан выше. Все 

в плюсе?  

Нет, к сожалению, "в плюсе" только производитель. Дело в том, что шринкфляцию 

регулировать намного сложнее, чем инфляцию. Единственное, что на данный момент 

может делать государство - это устанавливать ГОСТы, и это слишком ограниченный 

инструментарий. Выходит, что у производителей развязаны руки в вопросе даунсайзинга, 

и до тех пор, пока это допускает потребитель, они вольны как угодно издеваться над 

своими товарами. Пожалуй, самым ярким примером тому будет недавно вышедший 

Iphone 12. Apple заявили, что они не будут класть в комплект с телефоном зарядное 

устройство. Сам производитель объясняет это борьбой против загрязнения окружающей 

среды, якобы зарядные устройства - это слишком неэкологично. Нельзя исключать, что 

у Apple действительно были такие мотивы, но, тем не менее, цена за обновленный 

"сжатый" комплект телефона осталась прежней. Вероятнее всего, это был вынужденный 

ход, ведь компания, цена на телефоны которой уже много лет колеблется в районе 1000 

долларов, не могла позволить себе неожиданный рост цен - любители "айфонов" были бы 

возмущены. Но если просто уменьшить количество товара, что ты продаешь, завернув это 

в красивую обложку борьбы за экологию, продажи не только не уменьшатся, а, вероятно, 

увеличатся. 

Конечно же, Apple - далеко не единственная крупная компания, которая применила 

шринкфляцию в целях сохранения спроса. В действительности, шринкфляция уже 

повсюду. Toblerone уменьшают количество шоколада в упаковке, McDonald's уменьшают 

свои бургеры, а масло продают уже не только по 0.9 литра, но и по 0.85. Чтобы 

удовлетворить свои потребности, приходится покупать все больше продуктов (ведь сами 

продукты меньше), а значит, и жить становится все дороже. И в то время, как с высокой 

инфляцией государство умеет бороться (например, с помощью бюджетной и монетарной 

политики), даунсайзинг регулируется компаниями, цель которых - стать богаче, не 

обращая слишком много внимания на тех, кто стал беднее. 

Что же государства могут изменить, чтобы спасти ситуацию, не "душа" при этом 

свободный рынок? Для начала нужно начать проводить учет реальных объемов 

шринкфляции. Сегодня в абсолютном большинстве стран мира, подводя экономические 

итоги года, объявляют лишь объем инфляции, то есть, говорят о том, насколько 

увеличилась цена на товары, не говоря ни слова о том, насколько "сжались" эти товары 

(исключением является Новая Зеландия). Это приводит к тому, что неверно формируется 

индекс потребительских цен, то есть государство не может объективно оценить то, как 

изменяется потребительская корзина, а значит, не может объективно оценить реальный 

уровень жизни граждан. К тому же, не говоря о шринкфляции, власти понижают 

осведомленность об этой проблеме среди населения. И именно неосведомленность 

является причиной того, что производители позволяют себе увеличивать объемы 

даунсайзинга. В действительности, лучшая борьба с шринкфляцией - это люди, которые 

обращают на нее внимание. 
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Дело в том, что, как известно, каждый человек так или иначе является потребителем 

продукции тех или иных компаний. Потому задача производителя состоит в том, чтобы 

угодить каждому человеку, ведь как только потребитель будет недоволен, то спрос 

упадет, что ознаменует убытки для компании. Потребители, на самом деле, обязаны быть 

недовольны, когда на то есть причины - это стимулирует развитие рынка. Шринкфляция 

является такой выгодной для производителя только потому что потребитель ее чаще всего 

не замечает. И, естественно, заметив ее, он выразит свое недовольство тем, что сделает 

выбор в пользу действительно более выгодного предложения. Так, например, перед 

покупкой подсолнечного масла действительно стоило бы обратить внимание на литраж, и 

понять, что литр за 110 рублей выгоднее, чем 900 миллилитров за 100. Если же таким 

образом покупать масло будет не один человек, а миллионы, то производитель, 

применяющий инструмент даунсайзинга, начнет проигрывать конкурентную борьбу, а 

потому откажется от этого механизма.  

Выходит, что быть рациональным потребителем выгодно не только для самого 

потребителя, но и для всей экономики. Однако эта рациональность не может появиться, 

если люди будут неграмотны в вопросе шринкфляции, - они просто продолжат брать 

наиболее дешевый товар, таким образом лишь поощряя наиболее нечестных 

производителей. На данный момент абсолютное большинство людей может только 

подозревать о таком способе сокрытия инфляции, и причиной тому является то, что 

слишком мало людей открыто говорят об этой проблеме. Потому начать нужно именно с 

этого - говорить. 
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ФИО: Зуева София Николаевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 77  

Статус: Участник  

Тема: 2. Вперед в светлое будущее!  

       В современном мире проблема противоречивости прогресса науки и техники 

порождает множество споров и конфронтаций. С одной стороны, развитие общества в 

целом невозможно без научно-технических новшеств, ведь это является одновременно и 

движущей силой, и следствием прогресса. С другой стороны, такого рода улучшения 

вносят свою лепту в общественную жизнь. Следствием данного явления является 

повышение уровня безработицы населения, что в свою очередь порождает ухудшение 

качества жизни людей и такие проблемы, как алкоголизм, наркомания, а также 

недоиспользование экономического потенциала общества, так как часть экономически 

активного населения, желающего работать, не может найти работу. Именно поэтому так 

остро стоит проблема необходимости подготовки высококвалифицированных 

специалистов, готовых отвечать требованиям современности.  

      Проиллюстрирую свое суждение примерами из реальной жизни общества. Многие 

крупные торговые сети, например, "Перекрёсток", "Глобус", "Пятёрочка" и другие за 

последние несколько лет заменили часть касс на кассы самообслуживания, для контроля 

которых требуется всего один человек на пять аппаратов, тем самым многие сотрудники 

данной сферы были уволены, так как торговые сети не нуждались в большом количестве 

кассиров. Уволенные не могли найти работу в той же сфере по причине низкого спроса на 

труд у работодателей вследствие повсеместного использования тех самых касс 

самообслуживания. Следовательно, технические средства вытеснили людей с их рабочих 

мест, тем самым увеличив процент безработных граждан. Приведу иной пример. Фирма 

"Waverly labs", выпускающая устройства для синхронного перевода речи в виде 

небольших вакуумных наушников в ближайшие годы может вытеснить с рынка большую 

часть людей, занимающихся синхронным переводом на различных мероприятиях и на 

телевидении, так как современные технологии, а в данном случае использование 

искусственного интеллекта, машинного обучения, позволяет программам обучаться на 

основе полученных баз данных, постоянно совершенствуя свои навыки, тем самым во 

многих случаях даже выполняя задачу лучше людей, увеличивая процент структурной 

безработицы в обществе. Данный пример, также как и предыдущий, иллюстрирует 

влияние прогресса науки и техники на уменьшение уровня занятости населения. 

    Приводя во внимание данные аргументы и факты, показанные выше, хотелось бы 

сказать, что необходимость проведения реформы образования является одной из самых 

важных задач государства, готового идти в ногу со временем и способного обеспечивать 

высочайшую конкурентоспособность своих граждан на арене рынка труда. Но в чем же 

она может заключаться?  

    Я предлагаю к рассмотрению идею введения бюджетных образовательных программ, 

охватывающих широкий спектр возможностей, соответствующих требованиям 

современного мира. Например, на основе существующих образовательных программы 

создать более широкую программу, позволяющую изучать спектр дисциплин, 

позволяющих в будущем иметь большие возможности развития и участия в 

экономической жизни по сравнению с сегодняшним днем. То есть, например, не "Реклама 

и связи с общественностью", а "Коммуникации", где будут даваться широкие знания, 
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позволяющие выпускникам работать как в узкой специальности, так и при необходимости 

использовать полученные знания в другой отрасли.  

    Также могу предложить взять за основу опыт множества европейских вузов, в которых 

в начале обучения нет дифференциации направлений обучения и студенты первые 

несколько лет изучают дисциплины всех сфер науки, чтобы далее выбрать более узкую 

специальность и заниматься образованием в этой сфере. То есть, данные программы 

позволяют студентам разносторонне развиваться, что также в случае возникновения 

структурной безработицы, вызванной повсеместным использованием технологий, в одной 

сфере позволит им перейти в другую сферу, где они смогут также успешно 

функционировать.      

     Общество постоянно меняется, что всегда происходило и всегда будет происходить. 

Однако, каждому человеку необходимо развиваться и меняться самому, так как 

несоответствие внешней обстановки и внутренних убеждений человека, его 

неспособности принимать изменения общества, может остановить или замедлить прогресс 

и вызвать личностный или общественный разлад. Именно поэтому так важно уметь 

принимать то, что преподносит нам новое время, приспосабливаться, ведь благодаря 

этому жизнь в обществе будет гармоничной. 

     Принимая во внимание все вышесказанное, хотелось бы сделать вывод о том, что 

необходимость принятия перемен, которые несет нам общество, возможность 

приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям - один из признаков 

прогрессивного современного государства, готового сталкиваться с проблемами мира 

наших дней. Также хотелось бы сказать, что проблема безработицы, вызванной 

повсеместным использованием достижений науки и техники, стоит очень остро, но она 

решаема, и ее преодоление позволит и дальше обществу развиваться и превращаться в 

светлое и прекрасное государство будущего! 
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ФИО: Чигарев Борис Алексеевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 77  

Статус: Участник  

Тема: №2 Стабильность в изменениях  

Здравствуйте, Уважаемые депутаты государственной думы! Мы с вами живём в эпоху 

грандиозных перемен, когда прогресс в науке и технологиях буквально на глазах меняет 

нашу с вами жизнь: Социальные сети, криптовалюты, электрокары-всё это появилось за 

последние 10 лет и стало символами нашего времени-времени информации, знаний и 

автоматизации! Однако эти же изменения, существенно "переворачивая" наш образ 

жизни, ставят перед нами новые вызовы, связанные с интеграцией населения, как и всей 

экономики, в эту новую технологическую реальность,  развитие которой есть главное 

подспорье  для сохранения конкурентоспособности нашей страны в условиях 

глобализации. Поэтому главной целью моего выступления является демонстрация того, 

несмотря на возможные риски, научно-технический прогресс приводит, прежде всего к 

развитию всего общества в целом и к росту благосостояния отдельного человека в 

частности  Поставленная мной цель хорошо раскрывается в самом названии моей лекции 

"Стабильность в изменениях", так как считаю, что чем быстрее наше общество 

приспособиться к глобальным изменениям, тем стабильней станет его социальное 

устройство. 

Начать я хотел бы, Уважаемые депутаты, с проблемой, ставшей главным ужасом для 

миллионов людей от Сантьяго до Сеула, а именно-безработица, на которую безусловно 

повлияет технологический сдвиг последнего времени.  В нашем с вами регионе эта 

проблема стоит не менее остро, вынуждая вас, как законодателей, искать экономико-

юридические способы её преодоления, а нас, как представителей научного сообщества, 

собирать и анализировать огромные объёмы информации в надежде отыскать способы 

изничтожения этого социального зла. И как эксперт, я скажу вам, что бурная 

автоматизация, которая несомненно увеличивает объёмы производства, тем не менее, 

ухудшает социально-экономическое многих категорий населения, обрекая многих на 

потерю работы и заработка. Связанно это с тем, что робот, заменяющий рабочего, в разы 

производительней и эффективней трудящегося, почему его внедрение куда рентабельней, 

чем найм рабочей силы. Снижение спроса на "живой" труд приводит к 

невостребованности многих профессий, обычно связанных с физическим трудом, что 

"выбрасывает" многих людей на социальное дно. Однако я хочу предостеречь вас, 

Уважаемые депутаты, от стремления искусственно ограничить автоматизацию путём 

административных запретов. Надо понимать, что автоматизация и её последствия-это не 

вопрос о добре и зле, это вопрос об объективном процессе и возможностей 

приспособления общества к нему. Мы можем "сверху" затормозить автоматизацию из 

самых лучших побуждений, однако не будет ли это примером того, как благими 

намерения порой бывает вымощена дорога в ад? Ведь ограничивая автоматизацию, мы, по 

сути, ограничиваем экономический рост, о необходимости которого каждый в этом зале 

прекрасно понимает.  В условиях глобальной экономической гонки ограничение 

экономического развития отбрасывает нашу страну далеко назад. Надо понимать, что 

автоматизация-это спасательный круг, дающий возможность нашей стране наравных 

конкурировать с такими "фабриками Мира" как Китай или Индия, которые, на минуточку, 

достигли успеха во многом благодаря размерам своего населения, почему труд в этих 

странах весьма дёшев. В нашей стране, население которой стремительно стареет, 

предложения человеческого труда будет только снижаться, поэтому-то автоматизация и 

способна компенсировать негативные демографические тенденции. Также нельзя 
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забывать и о понятии "созидательного разрушения", выдвинутого экономистом Йозефом 

Шумпетером, и которое заключается в том, что при "отмирании" старых производств к 

ним на смену приходят новые, более технологичные и инновационные. Происходит 

это  от перераспределения факторов производств, одним из которых, кстати, является 

труд, что говорит о способности нынешней научно-технической революции создать новые 

рабочие места, причём в более технологичных отраслях.   Но, безусловно, нельзя думать 

лишь об экономических выгодах, забывая о социальной сфере, которая всегда привязана к 

экономике и которая не всегда быстро меняется под влиянием экономических изменений. 

Вновь возникшим под давлением автоматизации безработным и рабочим, со снизившимся 

доходом в следствие обострения конкуренции на рынке труда, необходимо помочь. Я 

думаю, что у вас, Уважаемые депутаты, как у законодателей, есть все возможности это 

сделать. Так, в долгосрочной перспективе, я считаю, необходимо увеличивать бюджетные 

ассигнования на переквалификацию и переобучение граждан, это позволит людям 

сохранить свою конкурентоспособность на рынке труда. Но в этот процесс необходимо 

интегрировать коммерческие компании, работающие в нашем регионе. Эти компании 

могли напрямую определять образовательный процесс, чтобы после обучения человек 

соответствовал реальным запросам работодателя, а не номинальным стандартам, порой 

оторванным от экономической жизни. Это вопрос ориентации образования на 

экономические потребности, о котором более подробно мы поговорим с вами на другой 

лекции. Возвращаясь к теме безработицы в условиях автоматизации, я бы хотел сказать, 

что уже сейчас необходимо формировать систему "народного рантье", то есть социально-

экономический порядок, при котором широкие слои населения получают достаточную 

часть дохода не от  продажи своего труда, а от дивидендов, получаемых от владения 

ценными бумагами. Чтобы этого достигнуть, уже сейчас необходимо создавать 

государственную программу   по поощрению покупки населением ценных бумаг разных 

компаний, что будет выражаться в создании специального фонда, который будет получать 

деньги граждан(с учётом государственных субсидий) и инвестировать их в акции, 

облигации и т.д, с дальнейшей  выплатой процентов пайщикам-населению. Если 

проводить такую политику только в нашем регионе, то можно было бы создать фонд, 

принадлежащий региональным властям, который бы инвестировал в компании, 

работающие в нашем регионе, что также дало бы положительный эффект в 

стимулировании региональной экономики.  Нужно этого для того, чтобы "перестраховать" 

часть населения, которая может пострадать от быстрой автоматизации и которая, 

возможно, вообще не встроится в новые реалии.(Это касается представителей 

низкоквалифицированного труда, которых полностью заменят машины). Способ 

социальной поддержки, который заключается в покупке активов компаний вместо 

обычных социальных выплат, выгоден тем, что не просто отнимает ресурсы у компаний 

путём взимания налогов с их дальнейшим перераспределением, а позволяет эти ресурсы 

вновь "влить" в компании через покупку их активов для населения, что как бы позволяет 

сохранять баланс между интересами экономического роста и социальной защищённостью 

граждан. Но понятно, что делать это нужно сейчас, пока эти группы населения, 

находящиеся в зоне риска, не потеряли работу. Поэтому я бы рекомендовал уважаемым 

законодателям уже сейчас приступить к решению этого вопроса.  Проведение такой 

политики в рамках нашего региона могло бы стать перспективным социально-

экономическим экспериментом, в случае успеха которого определённые практики стали 

бы частью уже общегосударственной политики. 

Говоря об автоматизации, нельзя сказать и о появлении огромного количества новых 

профессий, которые способны в определённой степени предупредить угрозу роста 

безработицы. Блоггер, социальный медиатор, гейм-дизайнер, веб-архитектор - всё это 

только часть профессий, появившихся под влиянием достижений современного 

информационного развития. Эти профессии могут показаться вам, Уважаемые депутаты, 
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несерьёзными, даже забавными, однако перед тем, как доказать обратное, я хотел бы 

выделить следующие социально-экономические аспекты этих профессий, которые могут 

серьёзно повлиять на всё наше общество: во-первых, эти профессии во многом являются 

творческими, посему благоприятствуют  саморазвитию человека-важнейшего условия 

благополучия, во-вторых, профессии эти ведут к экономической самодостаточности, так 

как позволяют человеку работать "на себя", то есть независимо от какой-либо организации 

или управления, в-третьих, эти виды профессий могут служить неплохими социальными 

лифтами, особенно для нашей молодёжи, ведь работая в этих областях, человек 

освобождается от жёсткой профессиональной иерархии, что позволяет ему развиваться 

исключительно на основаниях собственных талантов, а не благоволения начальства. 

Конечно, многие из вас посмеются, назвав данные профессии "детской шалостью" или 

"молодёжной потехой", однако не стоит забывать, что общество общество богатеет, 

потребности людей меняются, причём меняются в сторону всё больше возвышенных 

желаний, которые основываются на желании творческого и духовного самораскрытия. 

Говоря проще, хотели бы вы, чтобы ваши дети, закончив школу и получив образование, 

работали на скучной, не приносящей никакого удовольствия, рутинной работе? Не думаю. 

Всё-таки каждый из нас мечтает о счастье, о счастье в самом широком его понимании, как 

удовлетворении своих духовных потребностей, которые и отличают человека от 

животного. Посмотрите, ведь вся история человечества говорит об одном: общественное 

развитие всегда стремится к высвобождению человеческой личности от всего, что её 

сковывает, давая, тем самым, возможность ей, личности, по-настоящему раскрыться, а 

соответственно обрести человеку самого себя, что и есть во многом смысл человеческого 

существования. Так было в годы Промышленной революции, когда люди смогли 

прокармливать себя, не только работая в поле с утра до ночи, но занимаясь иными, не 

связанными с сельскохозяйственным трудом . То же самое происходит и сейчас: больше 

не нужно работать лишь ради денег, забывая о собственном внутреннем мире, теперь 

человек всё больше может трудиться, сочетая то, что нравиться, и то, что даёт доход. А 

нужно понимать, что перечисленные мной выше профессии являются весьма доходными, 

с учётом того, что отрасли, с которыми они связаны, являются самыми быстрорастущими 

в экономическом плане. Так, возможность самореализации при финансовом довольствии-

это не то, что нужно человеку, Господа депутаты?  Если я развеял ваши сомнения по 

поводу этих профессий, я хотел бы рассказать об их значимости в  общественном и даже в 

государственном масштабе. Понятно, современные профессии, связанные с 

информационными технологиями, в наибольшей степени востребованы среди молодёжи, 

что, кстати, и превращает эти виды деятельности в объект государственной политики. 

Перефразируя Троцкого, можно сказать, что молодёжь-это барометр нашего общества, 

ведь от её социального-экономического положения и духовно-интеллектуального 

развития зависит и весь общественный прогресс. Как известно, молодёжь обладает 

свойственной её амбициозностью, что выражается в стремлении быстрого карьерного 

роста и достижении высокого социального статуса. Конечно, не всегда удаётся 

государству исполнить эти желания молодых людей, особенно в таких "консервативных" 

отраслях, как промышленность, государственное управление, образование и т.д. И порой 

это приводит к полноценным социальным конфликтам между представителями разных 

возрастов, когда младшие стремятся получить заветные должности и чины, а старшие 

считают их недостаточно опытными и обученными. Государству, как регулятору 

общественных отношений, безусловно нужно решать этот вопрос. Я считаю, Уважаемые 

депутаты, что современные профессии, о которых я веду речь, помогут в социальном 

"устройстве" молодёжи. Так, блоггер, профессия, являющаяся, наверное, одной из 

наиболее творческих, способна обеспечить человека абсолютно любого возраста хорошим 

заработком, что даёт возможность молодым людям, минуя долгий подъём по карьерной 

лестнице, достичь своих планов.  Подтверждением этому могут служить многочисленные 

примеры юных "героев Интернета", которые в свои годы имеют огромные заработки, в 
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разы превышающие доходы их родителей. Однако в случае блоггинга существуют 

определённые подводные камни, так, не всем удаётся "захватить" доходную нишу в 

Интернет-пространстве, что не гарантирует успешности человеку на поприще 

блоггерства. Также часто можно услышать, что порой качество контента многих 

блоггеров оставляет желать лучшего. Однако не повод ли это, Уважаемые депутаты, 

чтобы задуматься всем ветвям власти над тем, как правильно организовать 

образовательный процесс для данного вида деятельности. Предупреждая возможные 

упрёки многих из вас, Уважаемые депутаты, о том, что блоггинг-образование-это абсурд, 

я хочу сказать, что, во-первых, блоггеры-это уже часть нашей экономики и в области 

предоставления рекламы, которая, как известно, двигатель торговли, и в области спроса на 

технологичное оборудование, производство которого также бы стало неплохим 

импульсом для нашей экономики, а во-вторых, блоггеры становятся представителями 

гражданского общества, современным гласом народа, соответственно, обучение их 

этическим и профессиональным основам журналистики есть основа развития 

независимых СМИ в информационную эпоху. Поэтому мне представляется, что 

необходимо создать специальные Интернет-школы, которые бы в ненавязчивой форме 

рассказывали об основах блоггинга для людей, желающих снимать видео на свободные 

темы. Однако, для людей, которые решили стать заменителем традиционных СМИ, я 

считаю, необходимо создавать специальную систему образования, по окончании которой 

они бы получали необходимую аккредитацию. 

Помимо саморазвития, современные профессии предполагают и определённую 

самодостаточность, так как человеку открываются широкие возможности заработка, не 

выходя из дома. Не секрет, Уважаемые депутаты, что в нашем обществе силён дух 

патернализма, который заключается в том, что многие  люди чрезмерно полагаются на 

помощь государства, забывая о собственных возможностях. Безусловно, задача 

государственной политики стимулировать именно инициативность граждан, не забывая, 

конечно, о социальной поддержке уязвимых. К чему я это говорю? Я считаю, что 

использование Интернет-площадок позволяет помочь многим категориям населения 

повысить свои дохода на основе собственных сил. Так, многие пенсионеры занимаются 

вышиванием, рисованием и иными занятиями, способными принести доход, так почему 

бы государству не помочь освоить им Интернет-пространство для удобного и доступного 

продвижения своей самодельной продукции? Это заключалось бы в привлечении 

волонтёров к помощи пенсионерам, желающим развивать своё дело. В свою очередь, 

такая деятельность  подстегнула бы развитие так называемых самозанятых, 

стимулирование и поддержка которых в последнее время становится весомой частью 

государственной политики. Почему бы нам на региональном уровне не поддержать этот 

процесс и не помочь людям освоить возможности по расширению своего дела? Также 

важным является помощь людям с ограниченным возможностями, для которых Интернет 

стал мостом, позволяющим компенсировать физические ограничения и в равной степени 

коммуницировать с окружающими. В этой связи особую роль играет важность 

социальной работы в Интернете, которая бы заключалась в поддержке через Интернет-

пространство людей с ограниченными возможностями, что позволило бы им освоить 

информационное пространство, невзирая на физические ограничения, и успешно 

встроиться в экономическую жизнь. Последним, но не по значению,  аспектом, 

указывающим на прогрессивную роль новых технологий и их значимости для 

экономической независимости человека, является влияние инфекции Ковид-19 и 

последующего за ней экономического локдауна на народное хозяйство. В какой  бы 

степени человек не был бы консервативен, он не может опровергнуть то, что именно 

Интернет позволил смягчить последствия локдауна. Так, перевод работы в удалённый 

режим позволила сохранить работоспособность многих организаций, что в свою очередь, 

позволило сохранить огромное количество рабочих мест. Это показывает, Уважаемые 
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депутаты, что прогресс помимо рисков безработицы несёт также самые настоящие 

инструменты по её преодолению, что и показал период локдауна. Соответственно, 

углубление информатизации позволит сделать рынок труда более динамичным и гибким 

под изменяющиеся условия, что во многом нивелирует многие негативные аспекты 

прогресса, например, отмирание многих профессий. 

В заключение своей лекции я хотел бы сказать, что изменения-это всегда испытания, 

испытания себя, своего духа, своей способности совершенствоваться. Однако это 

необходимо, ибо через разрушение старого порождается новое-таков весь прогресс. 

Однако должно оставаться неизменным-это  социальная гармония в обществе. так как она 

есть гарантия успешности любой модернизации. Значит, первостепенная роль государства 

в любом модернизационном процессе-это обеспечение общественного согласия по поводу 

проводимых изменений. Только так можно достичь стабильности в изменениях. 
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ФИО: Юхова Анастасия Константиновна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 77  

Статус: Участник  

Тема: 3. Современный руководитель: какой он?  

Ключевые слова: инновации, компетенции, руководитель. 

Одна из проблем, поднимаемых Ярославом Слободским-Плюсниным в приведенной 

статье-проблема ключевых компетенций, необходимых современному руководителю для 

успешной работы с инновационными технологиями. 

В статье  рассматриваются результаты крупного исследования, в которых уделяется 

внимание трем основным компетенциям. 

Первая из них-способность рисковать. Автор говорит о важности этого soft skill в 

современном мире в силу того, что внедрение сложных информационных технологий не 

предполагает готового плана действий и вынуждает пробовать новое. В этом вопросе 

с Ярославом Слободским-Плюсниным нельзя не согласиться. Однако его мнение по 

поводу значимости этого качества только в современном мире вызывает сомнение. 

Успешные предприниматели прошлого, так же являющиеся руководителями, не могли 

считать это качество деструктивным и отрицать его. Они сами им владели. То есть 

готовность к риску-компетенция, безусловно, важная для современного руководителя, 

однако она не является абсолютно новой. 

Вторая-это цифровая грамотность. Автор делит ее на 2 основные составляющие: уровень 

базовых цифровых решений(связанный с использование электронных устройств для 

решения повседневных задач) и уровень комплексных технологий( связанный со 

сложными технологическими решениями). Автор говорит о связи развития двух данных 

уровней с возрастом людей. Молодые личности лучше владеют уровнем базовых 

решений, для людей же, уже имевшим дело с внедрением инноваций, характерно 

превосходство в уровне комплексных технологий. На мой взгляд, эта связь очевидна. 

Больший же вопрос: какой из уровней важнее для современного руководителя? Ярослав 

Слободской-Плюснин не дает на него ответа, поэтому постараюсь сама ответить на этот 

вопрос. Для человека, привыкшего использовать современные технологии для решения 

повседневных проблем, работа с ними в профессиональной деятельности не составляет 

большого труда: он быстро находит нужную информацию, не боится взаимодействовать с 

инновациями, принимать какие либо-решения. Для него эта сфера кажется знакомым. 

Именно поэтому набирать опыт и развивать второй уровень ему не должно составлять 

большого труда. Человек же, плохо владеющий первым уровнем, но имеющий опыт во 

втором, с большой вероятностью будет испытывать трудности во внедрении инноваций: 

делать это менее эффективно, браться за это с меньшим энтузиазмом и т.д. То есть в 

вопросе цифровой грамотности, которая имеет большое значение для современного 

руководителя основополагающим,по моему мнению, является использование технологий 

на базовом уровне. 

Третья компетенция, на которую автор обращает внимание-это умение отходить от 

стандартов и не стремиться соответствовать ожиданиям. Он говорит о том, что внедрение 

новых идей, то есть основа инновационной экономики, возможно при условии, если люди 

не боятся показывать себя и заниматься творческой деятельностью. Действительно, в 

ином случае инновации оказываются невозможны. То есть современный руководитель 
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должен не бояться браться за новые идеи, пробовать и внедрять их. Однако есть момент, 

который необходимо упомянуть. Руководителю важно слушать мнение своей команды и 

отзывы людей, на которых направлена их деятельность-это позволяет 

совершенствоваться. Таким образом, социальная желательность не должна проявляться у 

руководителя в вопросе внедрения новых технологий, однако он обязан обращать 

внимание на тех, кто может дать ему конструктивную критику и помочь сделать проект 

лучше. 

Подводя итог, можно сказать, что в статье рассмотрены 3 качества, которые имеют 

огромное значение для современного руководителя. Их выявление в ходе исследования 

важно для современного мира. Это может помочь компаниям, только начинающим 

внедрять инновации или стремящимся усовершенствовать работу с ними, улучшить свою 

кадровую политику и сделать деятельность фирмы более эффективной.  
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ФИО: Басарт Ольга Владимировна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 76  

Статус: Участник  

Тема: 2. Новые витки информатизации  

Добрый день, уважаемые депутаты. Мое выступление посвящено теме усиления и 

распространения цифровизации в сферах общественных отношений и общественной 

деятельности.  

Сегодня я обращусь к вопросам: 

1) Какую роль структурные изменения в экономике играют для сегодняшних, равно как и 

для будущих, государственных структур и органов?  

2) Какие 2 тенденции прослеживаются в современном обществе, связанные 

непосредственно с деятельностью государственных структур? 

3) Стоит ли ждать второй информационной революции и какие действия необходимо 

предпринять, чтобы максимально сгладить и устранить проблемы, связанные с 

компьютеризацией общественной жизни? 

Компьютеризация - это повсеместное внедрение информационных технологий. Сейчас это 

явление набирает все большие обороты, ее распространение происходит быстро и 

беспощадно. Она порождает структурные, то есть связанные с научно-техническим 

развитием, изменения в экономической, социальной, правовой и политической сферах 

общественной жизни. Вы можете ощутить изменения, связанные с компьютеризацией, 

также в своей работе: 

- работа государственных структур становится все более прозрачной. Люди могут на сайте 

Государственной Думы свободно смотреть, какие законопроекты выносятся на 

рассмотрение Государственной Думой, читать принятые документы, например документ 

того же государственного бюджета, следить за честной и качественной работой 

государственных органов и направлять свои обращения и комментарии по поводу 

интересующих их вещей, связанных с работой государственных структур.  

- происходит развитие гражданского общества. Создаются и распространяются 

волонтерские центры и издательства. Например, уже несколько лет существует 

информационное издание "Такие дела", которое пишет о людях, попавших в сложную 

материальную ситуацию, или имеющих биологические или психические особенности, или 

живущих в детдомах, рассказывает их истории и распространяет информацию о фондах, 

которые помогают этим людям и которым нужна материальная поддержка для 

продолжения своей, безусловно, важной деятельности. Или также существует фонд под 

названием "Ты не одна", который оказывает материальную, психологическую и 

юридическую поддержку женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, через 

интернет доносит ценности своего сообщества и распространяет информацию о важности 

своей работы.  

Через эти 2 тенденции я продемонстрировала, что цифровизация затрагивает всех нас, в 

том числе и Вас, уважаемые депутаты. Распространение компьютерных технологий и 

развитие научно-технического прогресса ведут к перекраиванию также рынка труда. 

Распространение получают такие профессии как медиатор социальных конфликтов, 

модератор платформы персональных благотворительных программ, социальный работник 

по адаптации людей с ограниченными возможностями в социуме. Научный центр 

Сколково составил "атлас профессий", которые будут востребованы в ближайшем 

будущем. Большинство этих профессий должны будут реализовываться онлайн и будут 

требовать от работников довольно высокой квалификации. Низкоквалифицированный 

труд же по большей части будут выполнять роботы, как говорят футуристы. Данный 

аспект несет в себе большую социальную опасность.  На сегодня среднестатистический 
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гражданин России - это работник торговой среды. Но что происходит со сферой торговли 

сейчас? В российских продуктовых магазинах появляются точки, в которых можно 

совершать покупки без помощи кассиров, появляются онлайн-стенды, на которых люди 

могут самостоятельно смотреть наличие интересующего их товара в магазинах, огромное 

распространение во время пандемии коронавируса получили онлайн-магазины и онлайн-

заказы. Скажите мне, неужели никто из вас не признает легкости и удобности доставки 

товаров и услуг на дом в наше время? 

 Мир меняется, компьютеризация захватывает все большие территории. В связи с этим 

спрос на труд также меняется. Если не принять определенных мер, то людей с низкой 

квалификацией будет столько, сколько их и сейчас, но спрос на их труд будет все меньше. 

Это приведет к росту как безработицы среди населения, так и к росту конкуренции на 

места, не требующие высокого образования. Высокое предложение даст возможность 

работодателям понижать качество условий труда и заработную плату. Все эти факторы 

легко способны привести к росту социальной напряженности и недовольства граждан 

деятельностью государственных органов. Заинтересованы ли вы в этом? Уверена, что нет. 

Чтобы Вы продолжили жить в спокойном обществе и успешно работать, стоит задуматься 

над применением следующих мер: 

- ввести дисциплины цифровой этики, цифрового права, изучения цифровых технологий в 

вузах, сделать их обязательными и контролировать качество преподавания; 

- сделать больше уроков информатики в школах, снабдить школы необходимой техникой, 

способствовать заинтересованности детей и подростков компьютерными программами и 

технологиями; 

- финансировать проекты и курсы, направленные на просвещение людей в области 

компьютерных наук и техники;  

- способствовать распространению информации о важности информационного 

образования среди всех слоев населения. 

Только благодаря качественному осуществлению этого небольшого комплекса мер, Вы 

обезопасите себя и общество от проблем, названных выше, и внесете огромный вклад в 

экономический рост России.  

Спасибо за внимание! 

 

 

144
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Тема: 2. Экологические проблемы как новая задача современной экономики.  

Мы все начинаем знакомство с экономикой с точки зрения хозяйства: совершаем покупки 

в магазине в связи с нашими потребностями, продаем ненужные вещи на "барахолках" 

или Avito, рассчитываем свой бюджет в связи с доходами и расходами. Но экономика как 

наука приходит в нашу жизнь гораздо позже, когда приходится брать первый кредит, 

инвестировать деньги в бизнес и вести учёт оборота денежных средств в своей семье, 

чтобы сохранять стабильность и развиваться. Но что происходит, когда мы использовали 

товар или пропустили срок годности продукта? Правильно, мы избавляемся от него.  

В силу того что на яркой зеленой планете Земля число жителей перешло черту в 7 

миллиардов, потребности людей ещё в прошлом столетии превысили количество 

невозобновляемых ресурсов. Экономика как наука как раз занимается изучением 

процессов распределения, обмена и производства, чтобы научиться в условиях недостатка 

ресурсов удовлетворять весь спектр потребностей людей. Вернемся к нашему стандарту 

поведения после использования товара - избавлению. Как правильно утилизировать 

продукт? Казалось бы, решение простое: если продукт состоит из перерабатываемого 

сырья - отправить в пункт переработки, а если из неперерабатываемого - выкинуть в 

общий мусорный бак, откуда он отправится на свалку. Нет, путей гораздо больше, и их 

должна регулировать экономическая система данного государства, так как именно от 

экологической обстановки (уровня загрязнения водоёмов, воздуха и почвы) зависит 

качество жизни человека и, следовательно, статус страны на международной арене. В 

ежегодном списке самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report Россия 

занимает 73-ю строчку, в то время как первый строчки возглавляют страны Скандинавии. 

В этой сводке учитываются многие факторы, включая уровень коррупции, 

продолжительность жизни и, конечно, экологическую обстановку. На 6 месте 

располагается Швеция - страна, в которой количество неперерабатываемых предметов 

составляет меньше процента от общего объёма произведенного мусора, и которая 

закупает мусор в соседних странах, а сам процесс переработки выделяет количество 

энергии, нужное для обеспечения светом и теплом целого города, Стокгольма. 

Совпадение ли это? Вовсе нет. 

 Я живу в Волгоградской области, где переработка мусора не развита, потому что средства 

региональной думы распределяются на другие аспекты жизни общества: ремонт дорог, 

улучшение условий городских больниц и поликлиник, школ и детских садов. Так 

происходит потому, что местные депутаты не видят значимости приучения людей к 

культуре сортировки мусора, дальнейшей его переработки, ведь у нас даже нет 

мусороперерабатывающих заводов. Их мнение основано на трех столпах, которые 

обязательно нужно рушить: 

1. Консервативный взгляд на экономику города гласит, что первостепенная задача 

любого населенного пункта - оставить людей довольными жизнью, удовлетворяя их 

первичные потребности и некоторые вторичные.  

Опровержение: в постиндустриальном обществе, то есть нашей цели на будущее, задача 

населенного пункта - улучшать качество жизни, постепенно внедряя новые технологии в 
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сферах инфраструктуры, обучения и обращения с отходами, а не оставлять граждан на 

прежнем уровне. 

2. К решению проблемы загрязнения водоемов, почвы и воздуха нужно подходить с 

ограниченными мерами, потому что экологическую катастрофу под силу 

предотвратить только развитым странам, а наша миссия - улучшить 

производственную сферу и сферу услуг. 

Опровержение: экологическая проблема является одной из списка глобальных, что 

означает, что ее нужно решать не только развитым европейским государствам и центрам 

России (Москве и Санкт-Петербургу), а каждому городу, каждому жителю. Задача 

местных органов - изменить привычки горожан обращения с отходами для устойчивого 

развития. 

3. Глобальное потепление и прочие "сказки учёных" если и ожидают нас, то только в 

далёком будущем, нам не стоит волноваться. 

Опровержение: во-первых, экологические катаклизмы с каждым годом встречаются всё 

чаще: недавнее загрязнение вод в Норильске, катастрофа в водах Тихого океана на 

побережье Камчатки, смог в Китае и повышение уровня воды в Мировом океане - 

следствия безответственного обращения с мусором и отходам на предприятиях. Во-

вторых, чтобы их не произошло в "далёком будущем" нужно начинать вводить зеленую 

экономику уже сегодня.   

 Зелёная экономика как раз направлена на правильное окончание жизненного цикла 

отходов, их последующее преображение. Программа реформирования экономики в 

Америке недавно стала известна всему миру, она называется "Новый зелёный курс" или 

Green New Deal. Занимается она преобразованиями в сфере потребления, обращения с 

мусором, возобновляемых источников энергии и т.д. Я уверена, что некоторые черты этой 

экономической программы необходимо внедрять и в наш строй, так как циркулярная 

экономика (модель основанная на принципе замкнутого цикла производства, потребления 

и утилизации товаров) способна привести к уменьшению  количества производимых 

товаров, образованию новых мусороперерабатывающих заводов, увеличению числа 

рабочих мест, следовательно, снижению роста безработицы и улучшению качества 

жизни.  

На множестве примеров развития стран, мы можем наблюдать их основные приоритеты, и 

одним из первостепенных является экологическая политика, в этом мы убеждаемся, 

наблюдая за регулярными встречами ООН, где мировые лидеры ставят наравне с 

проблемами терроризма, расизма и сексизма экологическую обстановку на планете. 

Тренды мирового сообщества мы можем наблюдать в искусстве: Леонардо ДиКаприо 

спродюсировал документальное кино "Спасти планету", где подробно рассказал об 

угрозах климатического кризиса, наступившего в начале 21 века; шведская школьница 

Грета Тунберг, моя ровесница, стала "человеком года"  по версии журнала Time, когда 

провела забастовку за климат в своём городе и выступила с речью с призывами к 

изменениям в области экологии на собрании ООН; российский школьник Владислав 

Иванов создал устройство, способное собирать пластик и другой мусор в озерах. Мы 

убеждаемся, что с каждым новым этапом развития общества появляются новые 

трудности, решив которые, мы сможем двигаться дальше. На данный момент одной из 

главных глобальных проблем является именно экологический кризис, который влияет на 

все сферы жизни общества, следовательно, его преодоление поможет мировому 

сообществу подняться на новый уровень осознанности, ответственности и сплочённости.  
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ФИО: Охотин Даниил Васильевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 76  

Статус: Участник  

Тема: 2. Развитие технологий как тенденция современного мира, заслуживающая 

особого внимания государства.  

   В каком мире мы живём? На этот вопрос вряд ли получится дать короткий и в то же 

время полный ответ. Окружающая нас реальность разнообразна и многогранна. И одной 

из самых ярких её сторон в наши дни являются технологии.  

   Посмотрим вокруг. Смартфоны, компьютеры, роботы - всё это технологии, которые 

находятся каждый день рядом с нами и которые претерпевают постоянные изменения. 

Несомненно, они оказывают влияние на жизнь людей и общества в целом. Значит, важно 

понимать как именно они это делают, к чему это может привести и как государство может 

обратить их во благо для населения. 

   Итак, проблема влияния технологий на жизнь важна. Что необходимо понимать, чтобы 

рассматривать её? Во-первых, мир быстро меняется. Сегодня люди используют поколение 

смартфонов с одними функциями - завтра с другими, сейчас все просматривают аккаунт в 

Инстаграмме у одного губернатора - завтра у другого, сегодня людям нравится одно видео 

с кошечками - завтра другое. Ничто не стоит на месте и необходимо это учитывать. Во-

вторых, одни люди склонны к более быстрой адаптации к нововведениям, чем другие. В 

частности молодые лучше и охотнее пользуются новыми технологиями, чем люди 

старшие и пожилые. Слышали ли вы о Тик-Токе, Лайки (Likee), мемах? Если эти слова 

ничего вам не говорят, надо срочно это исправлять. Всё это влияет на ценности молодого 

поколения и, соответственно, на их потребности и поведение. В-третьих, технологии 

затрагивают каждую сферу жизни человека и общества: экономическую, политическую, 

духовную, социальную, - и влияют на них. 

   Что же приносят нам технологии? Сначала рассмотрим экономику - сферу, которая 

включает в себя благосостояние людей, их доходы, возможности потреблять. 

   Во-первых, всё более актуальной становится роботизация - то есть замена труда людей 

на труд роботов. Она может привести к исчезновению с рынка рабочих мест, за чем 

последует потеря дохода людей. Это, безусловно, заслуживает внимания и заботы 

государства. Какие именно рабочие места могут исчезнуть? Экономист, в прошлом ректор 

РЭШ Сергей Гуриев считает, что более подвержены этому процессу места, требующие 

средней квалификации, потому что те, которые требуют низкой, не стоят того, а которые 

требуют   высокой, сложны в автоматизации. К примеру, подвержены роботизации 

секретари, профессии, связанные с промышленностью.  

   Во-вторых, перед странами встаёт вопрос развития у населения компетенций, которые 

не могут быть у роботов. К ним относят soft skills (или "мягкие навыки"): критическое 

мышление, умение работать в команде и другие. По мнению Сергея Гуриева, 

государствам, которые хотят преуспеть в экономике, важно обратить внимание на навыки 

и образование людей. 

   Таким образом, можно видеть, что в области экономики развитие технологий может 

привести к различным проблемам, которые государству необходимо решать. 
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   Теперь обратимся к социальной сфере. Говоря о ней, хочется затронуть развитие 

мессенджеров (то есть приложений, позволяющих обмениваться сообщениями). Это 

важный процесс. Он позволяет увеличивать горизонтальные связи между людьми, их 

взаимодействие, потому что становится проще обмениваться информацией. Хочется 

привести актуальный пример такого взаимодействия. Во время недавних протестных 

акций в конце января - начале февраля полицией задерживались люди. Часть их была 

размещена в спецприёмнике в Сахарово. Неравнодушными гражданами в социальной сети 

Телеграмм были созданы чаты, в которых содержится база арестованных и которые 

позволяют волонтёрам и родственникам задержанных координировать свои действия по 

доставлению передачек, узнавать о том, что необходимо в камерах и получать иную 

информацию. Данный пример показывает положительное влияние развития 

мессенджеров. Также можно привести пример и отрицательного. Довольно известным 

является факт о том, что социальные сети используют и террористические организации 

для вербовки новых членов и координации их действий. Безусловно, это заслуживает 

внимания государства. 

   Рассмотрим область политики. Здесь развитие технологий позволяет повысить 

транспарентность, то есть прозрачность, органов государственной власти. Например, 

становится возможным трансляция различных заседаний, совещаний в прямом эфире, 

люди получают возможность в интернете найти декларации чиновников, интересующие 

их законы и нормы. Политолог Екатерина Михайловна Шульман считает, что 

транспарентность важна для борьбы с коррупцией, потому что у людей появляется 

возможность видеть принятие решения шаг за шагом, что позволяет знать о них и влиять. 

   Наконец, отдельно хочется упомянуть влияние технологий на ценности людей. 

Екатерина Шульман в одной из программ "Статус" говорит, что с одной стороны, 

прогресс ведёт к индивидуализму, так как человек самостоятельно может удовлетворить 

свои потребности, а с другой, в прогрессивных обществах люди становятся более 

взаимосвязанными и растёт кооперация. Если говорить о России, то она высказывает 

мнение о том, что ценности индивидуализма здесь более распространены, чем, например, 

в Северной Европе и Скандинавии. Она это связывает с тоталитарным прошлым. Но 

постепенно люди начинают всё более взаимодействовать друг с другом. Вспомним те же 

чаты в Телеграмме и связанные с ними горизонтальные  связи. Также Екатерина 

Михайловна говорит о карте ценностей Инглхарта-Вельцеля , согласно которой за 

несколько лет в России люди всё больше стали приобретать навыки гражданского 

взаимодействия. 

   Подведём итог. Развитие технологий является важной тенденцией современного мира, 

которая приводит к ряду проблем и влияет на жизнь людей. Государству, которое желает 

оставаться эффективным в достижении своих целей, необходимо обращать особое 

внимание на неё. 
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ФИО: Парфенюк Елена Владимировна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 76  

Статус: Участник  

Тема: 2. Дети, интернет, новые технологии и тетя Зина, которая ходит на выборы  

Здравствуйте, дорогие слушатели!  

Сегодня, в этот солнечный, но снежный и холодный день, мы собрались, чтобы обсудить 

проблему компьютеризации, развития искусственного интеллекта, информатизацию 

общества и прочее. Хотелось бы сразу обозначить, что я не вижу в этой проблеме ничего 

проблемного, и моя цель показать вам все плюсы, которые откроются перед гражданами и 

государством в случае развития данного направления. 

Начну, пожалуй, из далека. Думаю, у большинства из здесь присутствующих есть дети. И, 

думаю, все родители хоть раз ловили себя на мысли, мол, вот, дитятко из смартфона 

своего не вылазит, книжки не читает, при любом удобном случае в свой экран уткнулся и 

сидит. Ну тут, на самом деле, сложно спорить, действительно, новое поколение 

достаточно много времени тратит в пустую, просиживая его в интернете, НО не стоит их 

за это винить. Что я имею ввиду: вспомните себя в 12, 13, 14 лет. Вспомнили? Чем вы 

занимались? Позвольте угадать: много гуляли (ОЧЕНЬ много гуляли), постоянно 

общались с друзьями, ходили в кино, записывали любимые песни в специальные 

тетрадки, а затем пели их, играли в самые разные игры. Разве сейчас вам не кажется, что 

подобное времяпровождение -- пустое? Ведь вы могли вместо этого изучать 

законодательство, экономику, читать научную и классическую литературу, а вместо 

каждодневных прогулок делать зарядку по утрам на свежем воздухе. Это же гораздо 

полезнее. Но вы так не делали. А знаете почему? Потому что вы были детьми. Дети в 

любое время, в любую эпоху, всегда нерационально распределяли и будут распределять 

свое время. Это даже хорошо, потому что как только они войдут во взрослую жизнь, им 

придется попрощаться с большинством своих мечт. Такова реальность. Поэтому 

зависание в интернете -- это не грех современной молодежи, это модифицированная 

версия развлечений вашего детства, только теперь вместо тетрадей с текстами песен есть 

плейлисты, вместо игр в казаки-разбойники -- видео-игры, вместо вечерних посиделок во 

дворе на лавочке -- группы в мессенджерах. Здесь нечего бояться, это нормально и даже 

хорошо, так как подобное поведение означает, что ваш ребенок сумеет выжить в условиях 

информационного общества.  

Итак, мы выяснили, что минусов в пламенной любви ваших детей к компьютерам и 

телефонам нет. Теперь поговорим о плюсах. Вижу ваши взгляды, хочу сразу сказать, что 

нет, я не сошла с ума (тут должен быть легкий смех).  Чего хочет каждый родитель от 

ребенка? Чтобы его чадо было счастливым и много зарабатывало. Часто второе по ошибке 

ассоциируют с первым, но сегодня не об этом... Так вот, рецепт счастья я не подскажу, а 

на большом заработке мы остановимся по подробнее. Какие профессии самые 

престижные в этом плане вы знаете? Ну, скорее всего, что-то связанное с политикой, 

экономикой, бизнесом, юриспруденцией, да? И вы, конечно же, говорили об этом детям. 

Дайте угадаю: он посмотрел на вас как на слабоумных и сказал, что хочет быть веб-

дизайнером/создателем игр или что-то в этом роде. А у вас сразу паника, испорченное 

настроение, как это так, не хочет быть юристом, а где деньги будет зарабатывать, это не 

профессия совсем и тд. На этом моменте я вас прерву и скажу, что паника то 

преждевременная. Вы когда-нибудь смотрели в интернете "ТОП профессий будущего" 

или что-то в этом духе? Я вот зашла недавно и была в шоке от даже самих названий, хотя 
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мне ближе по возрасту к вашим детям чем к вам. К чему я веду. Мир меняется, рынок 

труда тоже. Лично я придерживаюсь позиции, что на любой товар найдется свой 

продавец. А если этот товар еще и хороший специалист, то цены ему не будет, не важно в 

какой сфере. В том, что дети выбирают какие-то новые профессии со странными 

"компьютерными"названиями, есть один большой плюс: предложение на рынке этой 

профессии очень маленькое. Если ваш ребенок хочет, как и я, стать экономистом, то ему 

придется столкнуться с морем конкуренции с опытными работниками, в то время как IT-

специалисты какой-нибудь узкой направленности могут просто отсутствовать, а 

работодатель за него готов душу дьяволу продать. К тому же, российский рынок еще 

только развивается, здесь нужны абсолютно любые кадры. Тут хочу поделиться личным 

наблюдением: наша экономика развивается куда медленнее общества. Поэтому, мы 

можем видеть, как появляются различные интересные идеи, а кадры, которые могут их 

реализовать отсутствуют. Люди придумывают сотни потенциально прибыльных идей, а 

реализовать их не могут, потому что нет человека необходимой специальности. Так что, 

если в названии желанной профессии вашего ребенка есть слова: "криптовалюта", "IT", 

"веб" и тд, то поздравляю, работа для него точно найдется. 

Сейчас самое время покрутить пальцем у виска и выйти из аудитории, так как вместо 

обещанной лекции про новые технологии, я тут нотации читаю и учу, как детей 

воспитывать. Каюсь, постараюсь ближе к сути. Благодаря чему ваш ребенок может стать 

безумно высокооплачиваемым специалистом в новой, только появившейся сфере? 

Благодаря развитию технологий, конечно. Воооот мы и подходим к самому интересному. 

А с чем ассоциируются новые технологии? Правильно, с роботами и безработицей. Я 

часто слышу тезис о том, что скоро вместо людей будут работать машины, все окажутся 

на улице и прочее, прочее, прочее. Так вот, это не так. Ну, точнее, такое может быть, но 

государство в состоянии подобное предотвратить, более того, это в его интересах. К чему 

я клоню. Действительно, роботы могут посчитать что-то вместо человека, перевести 

какой-нибудь несложный текст. Сейчас в связи с пандемией во многих магазинах 

появились кассы самообслуживания. Теперь необходимость кассиров уже второстепенна. 

Казалось бы, что в этом хорошего. Люди работу теряют, денег нет, все плохо, но я 

предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Люди теряют работу, которую не любят 

(сомневаюсь, что кто-то испытывает сумасшедшее удовольствие от работы кассиром) и 

получают шанс заняться чем-то действительно интересным и более доходным. И вот здесь 

должно подключаться государство и, как бы стереотипно это не звучало, устраивать 

курсы для приобретения навыков, необходимых для работы по другой специальности. 

Такие курсы должны быть короткими, но актуальными и предполагать помощь в поиске 

работы. Очевидно, что пособие по безработице у нас очень маленькое, а значит человек и 

сам будет рад работе. Абстрактная тетя Зина будет счастлива пройти короткие курсы, 

получить актуальную профессию и устроиться на работу, где будет получать, скажем, в 2 

раза больше, чем когда она была уборщицей. К тому же, ей будет приятнее сидеть за 

компьютером и что-то делать, чем целыми днями мыть полы, так как такая деятельность 

очень физически тяжелая. Вы спросите: "Ну а государству с этого то что? Только деньги 

на бесплатные курсы тратить". А я вам отвечу: государство сможет заниматься своим 

любимым делом - контролировать. Оно сможет регулировать рынок труда: готовить 

людей, оказавшихся без работы, к профессиям, которые соответствуют гос.заказу. Таким 

образом, и волки сыты и овцы целы:  люди меняют профессию на более 

высокооплачиваемую и, вероятно, более интересную, а государство получает 

необходимые кадры в необходимом количестве. 

Но и это еще не все. Лично каждому из вас выгодно, чтобы тетя Зина перестала быть 

уборщицей с зарплатой в 15.000, а стала, скажем, системным администратором с 

зарплатой в 30.000. Представьте, ее доход вырос в 2 раза, теперь она может купить себе 
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новые сапоги, побаловать себя тортиком и даже слетать в отпуск летом. А знаете с кем 

она потенциально свяжет свой карьерный рост? Правильно, с вами и периодом вашего 

нахождения у власти! Ведь это при вас у нее появилась возможность пройти курсы 

повышения квалификации, при вас ей государство помогло найти работу. Понимаете к 

чему я клоню? На ближайших выборах тетя Зина пойдет и проголосует за вас и вашу 

партию. 

Тааак, теперь давайте сделаем глубокий вдох и выдох и оставим тетю Зину в покое. 

Перенесемся назад в реальность, так сказать. Вам когда-нибудь приходилось приходилось 

заниматься этой ужасной бумажной волокитой? Ну конечно приходилось, и вы наверняка 

возненавидели все это с первого раза. Я тоже, кстати. А что, если я скажу, что вам больше 

не придется с этим возиться? Бесконечно длинные отчеты со сложными формулировками, 

заумные обращения и прочее. Можно будет забыть обо всем этом. Как насчет 

существования некой прозрачной системы, где у вас есть свой аккаунт, где вы можете 

просто выкладывать все, что делаете, показывать фотографии/видео с различными 

проектами, а граждане также легко смогут давать вам обратную связь в этой самой 

системе. И никаких огромных шкафов с кучей документации, которую невозможно 

понять не будучи профессионалом. Звучит как-то даже безумно. Но это только пока. 

Помяните мое слово, если поспособствовать развитию технологий, мы с вами сможем 

застать подобную платформу. Здорово, правда? 

А хотели ли вы когда-нибудь помочь, сделать жизнь своих избирателей лучше? Я 

надеюсь, что да, вы же все таки депутаты. (*легкий смех*) Если да, то вы хотя бы раз не 

знали, что можно сделать. Нельзя наверняка сказать, как помочь, если точно не знаешь 

проблем. А в нынешних условиях сообщить о своей проблеме органам власти 

действительно проблематично. Уж слишком много всего для этого нужно сделать.  

Вернемся к тете Зине. У нее проблема: ее дом не топят зимой. Чтобы решить этот вопрос, 

ей нужно пойти в ЖКХ, отстоять очередь, поругаться с начальницей, сходить в 

управляющую компанию, там поругаться, узнать, что эта управляющая компания больше 

не управляет ее домом, а офис новой управляющей компании находится на другом конце 

города. Короче, пока тетя Зина со всеми разберется, уже лето на улице будет, птички 

поют, солнышко светит, топить нечего. А нервы и отрицательные впечатления уже 

сделали свое дело. А вам, дорогие депутаты, достаточно сделать пару звонков и все, 

счастливая тетя Зина может больше не ходить по квартире в куртке. Но вы, вероятно, о ее 

проблеме даже не узнаете, потому что сообщить вам о проблеме практически нереально. 

Я ни в коем случае вас не обвиняю, это полностью вина системы. Уверена, будь у вас 

информация об этой беде, вы бы сразу же сделали эти заветные пару звонков и 

осчастливили тетю Зину. Так вот современные технологии вполне себе позволяют создать 

платформу, на которой тетя Зина может оставить свою проблему (а мы помним, что тетя 

Зина -- системный администратор, она с компьютером на "ты"), а вы с легкостью ее 

увидите у себя на компьютере и решите. Такая программа позволит гражданам не только 

оставлять просьбы и претензии, но и подписывать петиции, объединяться в группы, что 

поспособствует развитию гражданского общества и облегчит ваше существование.  

Кстати, на этом моменте хотелось бы ввернуть, что создание подобной платформы -- это 

колоссальный труд, в который должны быть вовлечены люди самых разных профессий, 

включая и те, которые выбирают ваши дети, а также профессии попроще, которым можно 

обучить на тех самых курсах для безработных, которые появились из-за роботизации 

рабочего процесса.  
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Еще много всего можно сказать в защиту развития новых технологий. Я могу рассказать о 

том, как технологии помогают бороться с рабством, с преступностью, с голодом, но я 

искренне надеюсь, что все здесь присутствующие далеки от рабства и прочих ужасных 

вещей, а моей целью было показать, как положительно повлияют технологии именно на 

вашу жизнь. 

Итак, как мы видим, интернет, искусственный интеллект, компьютеры и новые 

технологии -- это совсем не страшно. Более того, в их развитии заинтересована и я, и вы, и 

тетя Зина. Хорошего дня и берегите себя и своих близких!  
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ФИО: Абдуллина Найля Марсовна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: 1 Проект "OlimpX"  

"OlimpX" 

"OlimpX" - проект в сфере массового онлайн-образования, целевая аудитория которого-

старшеклассники всех российских школ (9-11 класс).  Наш проект встраивается как в 

социальную,  так и в духовную сферы общественной жизни,  так как направлен на 

уменьшение образовательного (читай-социального) неравенства среди российских 

школьников. Проект  "OlimpX"  является провайдером онлайн-курсов, направленных на 

подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников и олимпиадам из перечня 

Министерства образования и науки РФ.  

Цель данного проекта-сделать качественную подготовку к олимпиадам доступной 

школьникам из всех субъетов Российской Федерации, тем самым уравняв шансы 

участников на победу на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад из перечня Министерства образования и науки РФ. 

Задачи проекта: 

1. Изучить  специфику подготовки к ВСОШ и перечневым олимпиадам. 

2. Проанализировать сильные стороны подготовки лидеров рынка (в данном случае, 

команды Москвы).  

3. Сравнить услуги других существующих оналайн-школ, курсов и так далее.  

4. Разработать уникальную методику проработки сложных олимпиадных задач и 

эффективную стратегию подготовки.  

5. Создать онлайн-платформу проекта с удобным интерфейсом, которая позволит 

готовиться к олимпиадам всем школьникам, независимо от места проживания.   

Каждый целеустремленный и перспективный школьник, озабоченный своей будущей 

карьерой, нацелен на поступление в один из лучших ВУЗов страны. Олимпиада—

наименее болезненный и наиболее эффективный способ достижения такой 

цели. Действительно, в  случае победы выпускник гарантированно становится студентом, 

причем выбор места обучения максимально широк, а переживания по поводу 

неопределенности и непредсказуемости результатов минимизируются. Именно это и 

является основной причиной участия школьников во Всероссийской олимпиаде 

школьников и олимпиад из перечня Министерства образования и науки РФ. С каждым 

годом растет популярность олимпиадного движения, увеличивается число участников, 

соответственно, растет и конкуренция между олимпиадниками. Однако неизменным 

остается существующее неравенство в подготовке к олимпиадам среди школьников из 

разных регионов. Например, известна сильнейшая подготовка к ВСОШ команды Москвы, 

занятия которой проводятся опытными преподавателями школ и университетов Москвы, в 

то время как во многих других регионах нет никакой организованной подготовки, и 

школьники вынуждены готовиться только самостоятельно. Такое неравенство, 

определенно, сказывается на результатах олимпиад. Подтверждение этому факту может 

быть найдено в рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников с 

2015-2019 гг, где на первом месте стабильно находится Москва, причем разница с 

другими регионами в количестве дипломов на 100 000 человек с каждым годом 

увеличивается(рейтинг опубликован на сайте olimpiada.ru). Аналогичная ситуация 

наблюдается и с перечневыми олимпиадами. Таким образом, проблема неравенства в 

подготовке к олимпиадам затрагивает всех российских школьников. Для решения данной 
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проблемы мной совместно с другими студентами был придуман проект 

"OlimpX", являющийся провайдером онлайн-курсов для школьников, направленных на 

подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников и олимпиадам из перечня 

Министерства образования и науки РФ. Проект "OlimpX" позволит школьникам из всех 

регионов РФ качественно подготовится к олимпиадам. В результате реализации проекта 

школьники из регионов будут иметь равные шансы на победу с другими участниками, 

следовательно, увеличиться процент талантливых и одаренных выпускников школ из 

регионов, поступивших в ведущие ВУЗы России на лучшие факультеты. Впоследствии 

увеличится "социальный капитал" страны, будет наблюдаться поднятие экономики и 

других сфер общественной жизни.  

Безусловно, данный проект повлияет на рынок труда. Во-первых,  будет наблюдаться 

распространение удаленных форм занятости и в целом развитие новых технологий 

организации бизнес-процессов, а также положительное влияние на производительность 

труда. Предполагается, что в образовательном проекте "OlimpX" преподавателями будут 

являться студенты сильнейших ВУЗов страны, которые сами становились победителями и 

призерами олимпиад школьников, а также преподаватели из университетов и 

приглашенные эксперты. Кроме того, появившиеся рабочие места займут IT-специалисты, 

которые будут заниматься технической стороной вопроса.  

Для реализации проекта "OlimpX" необходимо,  в первую очередь, хорошое техническое 

обеспечение, так как занятия будут проводиться в дистанционном формате. Наша команда 

студентов запрашивает грант на следующее оборудование: 

1. HD камеры или видеокамеры (20 штук) 

2. Штативы 

3. Видео кодировщики 

4. Аудио микшеры 

5. Программное обеспечение 

6. Портативные устройства Wi-Fi 

7. Мультимедийные интерактивные доски 

8. Графические планшеты 

А также дополнительные средства на разработку и оформление сайта, оплату дизайнера 

курсов,  оплату аренды офиса и  заработную плату штатных работников. 

Проект "OlimpX"-действительно важный социльный проект, его реализация необходима в 

сфере российского образования. 

 

 

 

 

 

 

154



  

ФИО: Архипова Агния Игоревна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 75  

Статус: Участник  
Тема: 3. Качества цифрового лидера Качества цифрового лидера 

Ключевые слова: цифровая восприимчивость, трансформационный лидер, риск, цифровая 

грамотность, социальная желательность, конкуренция  

Большинство стран мира находятся на этапе перехода из индустриального общества в 

постиндустриальное. Технологии развиваются, становятся широкодоступны для 

населения, полностью меняют облик человека и общества в целом. Все меняется: 

низкоквалифицированные рабочие замещаются машинами и роботами, появляется 

потребность в новых специалистах, способных регулировать работу новых механизмов и 

успешно функционировать в новой цифровой эпохе. Единственное, что остается 

неизменным -- нужда общества в квалифицированных управленцах. Так какими же 

должны быть лидеры будущего?  

Преподаватель программы MOOVE от бизнес-школы «Сколково» и МТС Ярослав 

Слободской-Плюснин провел исследование цифровой восприимчивости, в котором 

приняли участие более 6 тысяч молодых предпринимателей и топ менеджеров. Цифровая 

восприимчивость включает в себя  блок цифровой грамотности и блок цифровых 

компетенций и помогает определить насколько сотрудник адаптирован к цифровым 

технологиям и готов ли он стать новым лидером.  

В ходе исследования выявили, что руководители с высоким уровнем цифровой 

восприимчивости обладают способностью к риску. Автор статьи утверждает, что 

готовность к лидеру в современных реалиях становится необходимой компетенцией для 

нового лидера. Однако готовность к риску -- это необходимое качество любого 

предпринимателя или менеджера вне зависимости от того, живет он в эпоху цифровых 

технологий или нет. Если бы готовность к риску стала необходима только в эпоху новых 

технологий, то никаких новых технологий вообще бы не было, поэтому становится 

очевидным, что "новый" лидер компании должен обладать способностью к риску, но эта 

необходимость не зависит от исторического периода или развития технологий.  

Также в статье утверждается, что новый лидер должен обладать высокой цифровой 

грамотностью, причем выявили закономерность, что молодое поколение лучше 

справляется с решением базовых цифровых задач, а топ-менеджеры - с комплексными 

цифровыми технологиями. Этот показатель отражает общую для всех участников 

исследования -- готовность к обучению новому. Успех молодежи с решением базовых 

цифровых задач обусловлен тем, что появление новых технологий приходится на пик 

восприимчивости людей к новой информации. Молодые люди еще не привязаны к каким-

либо идеям, их личность только формируется, поэтому им проще привыкнуть к новым 

технологиям, чем старшему поколению. Топ-менеджеры же лучше в области 

комплексных цифровых технологий, чем молодежь, потому что имеет больше опыта в 

этой области. Если провести это исследование через 10 лет, то результаты останутся 

прежними. Говорит же это нам только о том, что хороший управленец должен быть 

открыт для получения новых знаний и уметь их правильно применять.  

 В статье утверждается, что молодое поколение обладает более низким уровнем 

социальной желанности, чем опытные работники. Автор высказывает надежды, что такие 

различия могут привести к формированию в будущем более открытую культуру бизнеса. 

Однако очевидно, что среда формирует. Столкновения молодых специалистов с более 

опытными приведет к повышению уровня их социальной желательности. Создание более 

открытой культуры бизнеса возможно только при отсутствии взаимодействия молодежи с 

опытными мастерами бизнеса. Даже если мы сможем полностью отделить их друг от 

друга, у нас нет никакой гарантии, что они не будут изменяться в том же направлении, что 
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и при взаимодействии с опытными специалистами. Разве после того как они потеряют 

партнеров из-за отсутствия гибкости и желания идти на компромисс, они не поймут, что 

это необходимые качества для ведения бизнеса? Излишняя честность и прямота -- это 

плохие качества для любого предпринимателя, если они не будут выпускать на рынок 

новые товары, разработанные ими, потому что это нечестно относительно других 

предпринимателей, будут ли они получать прибыль? И будет ли какой либо смысл в их 

предпринимательской деятельности? Можно скачать, что нет. Гибкость -- важная черта 

любого лидера.  

Данная статья не может нам дать информацию  о новых качествах цифрового лидера. 

Хороший управленец во все времена должен был обладать способностью рисковать, быть 

готовым к получению новых знаний, быть гибким и готовностью идти на компромисс, 

творчески смотреть на задачи. Бизнесмен или менеджер управляет компанией, но 

компания это всегда ее работники, и пока основой бизнеса будут оставаться люди, 

качества хорошего лидера будут неизменны. Лидер должен приумножать способности 

своих работников, делать так, чтобы они были способность работать не на 100%, а на 120 

и больше, должен быть для них образцом для подражания, вдохновлять их, и если лидер 

сможет найти к своим работникам подход, тогда бизнес будет приносить прибыль, ведь 

все работники будут работать на благо компании. Статья будет полезна студентам 

экономических вузов, хоть она и не расскажет им, как быть хорошим цифровым лидером, 

зато сообщит, как быть просто хорошим лидером.  
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ФИО: Бударова Екатерина Сергеевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: 1. Создадим новый мир!  

Я, Бударова Екатерина Сергеевна, являюсь лидером группы студентов, которые 

придумали законопроект под названием "Создадим новый мир!".  

Наш законопроект направлен на социальную сферу общества.  

Целью проекта является улучшение жизнедеятельности людей с ограниченными 

возможностями. По данным Росстата за 2018 год в России зафиксировано более 12 

миллионов человек всех групп инвалидности, а это почти 9 процентов всего населения 

страны! Этим людям тоже хочется реализовать себя в жизни, общаться со старыми 

друзьями, заводить знакомства. Без использования современных технологий, 

искусственного интеллекта у них этого не получится. Наш законопроект предполагает 

создание специальных бесплатных курсов обучения людей с ограниченными 

возможностями компьютерной грамотности.  

Благодаря нашему законопроекту люди с ограниченными возможностями смогут 

научиться пользоваться компьютером, заходить в интернет, использовать социальные 

сети и даже работать в удаленном режиме. Работа в удаленном режиме стала 

неотъемлемой частью жизни многих людей после пандемии COVID-19, и теперь люди с 

ограниченными возможностями смогут работать, как и все остальные люди. Но остается 

главная проблема - низкий уровень цифровой грамотности Россиян (по оценкам НИУ 

ВШЭ 2020 лишь у 12 процентов жителей России компьютерные навыки развиты выше 

базового уровня). Именно решению этой проблемы будет способствовать наш 

законопроект. В последнее время появилось множество новых профессий, связанных с 

компьютерными технологиями, и именно эти новые рабочие места возможно займут люди 

с ограниченными возможностями. Например, профессия модератора платформы 

персональных благотворительных программ является очень востребованной в настоящее 

время, потому что благотворительность стала пользоваться огромной популярностью. При 

успешной реализации нашего законопроекта люди с ограниченными возможностями 

станут активными участниками общественной жизни, всегда будут в центре событий, 

смогут найти сферу профессиональной деятельности. Что касается рынка труда, то 

возможно разное развитие событий. В первом случае, при условии, что люди с 

ограниченными возможностями окажутся очень умными и способными, они займут новые 

рабочие места, которые связаны с компьютерными технологиями, в этом случае удельный 

вес нетрудоспособного населения уменьшится. Во втором случае при даже хорошей 

компьютерной грамотности у людей с ограниченными возможностями, новые места 

займут люди, не имеющие ограниченных возможностей, в этом случае удельный вес 

нетрудоспособных не изменится. В самом реальном случае люди с ограниченными 

возможностями займут какую-то часть новых рабочих мест, тогда трудоспособных станет 

больше. В любом случае у людей с ограниченными возможностями появится то, чего нет 

у них  сейчас  - возможности реализовать себя в профессиональной деятельности. Для 

уменьшения доли нетрудоспособного населения наша группа студентов предлагает 

выдавать льготы предприятиям и организациям, нанимающим себе лиц с ограниченными 

возможностями. Это будет давать инвалидом стимул для реализации себя, не унывать. 

Главными задачами нашего законопроекта являются обеспечение инвалидов 

специальными людьми, которые будут их обучать компьютерной грамотности, 
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обеспечение подключением к интернету на льготных условиях, создание обучающих 

платформ и технической поддержки, которая будет оперативно отвечать на все вопросы. 

В результате люди с ограниченными возможностями научатся пользоваться интернет 

ресурсами для поиска работа, узнавать о новых вакансиях. Порталы такие, 

как HEADHUNTER.RU, RABOTA.RU, SUPERJOB.RU будут соблюдать все правовые 

нормы и хранить личные данные каждого человека, желающего найти работу. 

Наша команда студентов считает важным обсудить с экспертами следующие вопросы: 

возможность привлечения средств из государственного бюджета РФ, наличие трудовых 

ресурсов для реализации законопроекта (наука быстро движется вперед, так что и робот 

может выступать в качестве преподавателя компьютерной грамотности, в этом случае 

люди с ограниченными возможностями будут видеть до чего дошел технический 

прогресс, и это будет мотивировать их на то, чтобы разобраться в цифровых процессах), 

возможность размещения рекламы о данных курсах на федеральных каналах. 

Таким образом, наша команда настроена на вашу помощь в реализации данного 

законопроекта под названием "Создадим новый мир", который заключается в создании 

бесплатных обучающих курсов для людей с ограниченными возможностями, в создании 

льготных условий на подключение их к интернету, выдаче субсидий для предприятий, 

нанимающих инвалидов. Очень надеемся на вашу поддержку и неравнодушие к людям с 

ограниченными возможностями!   

158



  

ФИО: Чебуракова Любовь Денисовна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: 3. Конфликт отцов и детей в бизнес-среде  

 Ключевые слова: цифровая восприимчивость, цифровая грамотность, цифровые базовые 

решения, уровень комплексных технологий, конкуренция, цифровые компетенции. 

 Проблема нехватки кадров в новоприходящих профессиях становится все более острой. 

Это обуславливает демографический кризис в России (низкий уровень рождаемости) с 

1998 по 2004 год. Люди, рожденные в эти года - именно те специалисты, которые сейчас 

выпускаются из ВУЗов, поступают в них или которым в ближайшие года предстоит 

получение высшего образования. Это то поколение, которое уже родилось с девайсами "в 

руках" и освоение ими современных профессий будет происходить намного быстрее, чем 

представителями более старшего поколения. Качественное обучение сейчас невероятно 

важно, так как, возвращаясь к низкому уровню рождаемости, трудовых ресурсов через 

условных 5 лет будет мало, а профпригодных работников еще меньше. Общество, если не 

решит данную проблему, рискует выбирать между высоким уровнем безработицы и 

низким процентом экспертов. Второй аспект проблемы заключается в консерватизме 

старшего поколения, нежеланием им принимать новые профессии взамен старых, 

подстраиваться под них. Это закрепляет поднятую проблему, так как представители 

старшего поколения не только не успевают сориентироваться достаточно быстро в 

цифровых реалиях для трудовой деятельности, но и не хватает специалистов  для 

обучения молодежи. 

С приходом современных технологий на бытовой уровень каждого человека в развитых 

странах, появилось множество новых определений (цифровой этикет, например). 

Экономическая сфера не стала исключением и ввела тренд на цифровую восприимчивость 

личности, связав его с успешным лидерством в бизнесе. Оказалось, что на основе 

цифровой восприимчивости можно выделить важные личные управленческие качества 

сотрудников. Первый из них - склонность к риску. Здесь и всплывает конфликт 

поколений. В воспитание взрослых вложили, что риск связан с чем-то негативным, в то 

время как молодое поколение наоборот открыто к новому. Исследования показали, что 

подход последних наиболее благоприятно складывается на успех в бизнес-деятельности. 

Цифровая популяризация создала основу для определения риска как залога успеха. Этот 

момент не такой однозначный, ведь, казалось бы, одни из методов научного познания - 

это формализация и матемизация, и в современном мире все крутится вокруг точных 

расчетов и чисел. Однако это не так. Для сравнения возьмем пример фондового рынка. 

Если клиент придет к персональному менеджеру своего портфеля, никакой грамотный 

специалист не будет гарантировать ему конкретный заработок, ведь это всегда риск. 

Также и в менеджменте, любое креативное решение сотрудника может сыграть как 

положительную, так и отрицательную роль. Повышенный уровень цифровой грамотности, 

включающей в себя базовые решения и  уровень комплексных технологий также 

определили как возможность выделяться среди конкурентов и помочь бизнесу. 

Представители старшего поколения вновь проигрывают в данном аспекте, хоть и в силу 

обстоятельств, при которых у них с детства не было технологий в пользовании. Задачи 

потребителя делятся на несколько категорий, одна из них социальная задача, то есть та, 

которая может проявляться в виде заслуги уважения перед начальством, достижения 

определенного статуса в обществе. Так и в бизнесе, любое звено процесса трудовой 

деятельности является потребителем. Исследования из статьи показали, что у молодежи 
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нет стремления действовать так, как этого ждет от них общество. Убирая эти рамки, 

молодое поколение становится более привлекательным в глазах работодателей, ведь 

решения становятся неординарными, появляется риск, о котором писалось выше. 

Взрослые люди более склонные к нерешительности, к желанию соответствовать 

стандартам. 

  

Данные, приведенные в статье, подталкивают читателя думать о превосходстве зумеров 

над бумерами, но насколько это правда так,пока оценить сложно, ведь огромный пласт 

крупных компаний России возглавляют представители старшего поколения. Рынок 

меняется вместе с уровнем технологий, молодежи приходится "бежать", чтобы успевать 

подстраиваться под изменения, что тогда говорить о старшем поколении, которому 

надо "бежать" в два раза быстрее.  Но все обстоятельства, принесенные обществу 

развитием диджитал-мира, не перекрывают опыт, который уже был у бумеров. Именно к 

ним на рынок пришли технологии, диктующие свои правила и заставившие перевернуть 

бизнес-игру. Поэтому я считаю, что нужно ввести тренд на обмен опытом между 

поколениями, избавиться от дедовщины в крупных компаниях, а тест на цифровую 

восприимчивость личности я бы внедрила как инструмент для одного из этапов 

собеседования на руководящую, управленческую или творческую должность. 
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ФИО: Волк Елизавета Дмитриевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 74  

Статус: Участник  

Тема: 1. Заявка на проект.  

Заявка на внесение законопроекта об изменении процесса осуществления школьного 

образования.  
 

Наша инициативная команда просит Вас рассмотреть нашу проектную работу, 

направленную на модернизацию системы школьного образования.  

 

Название законопроекта: Внедрение искусственного интеллекта и новейших 

компьютерных технологий в процесс школьного обучения.  

 

Сфера общественной жизни, которую будет регулировать законопроект: Сфера 

образования и просвещения.  

 

Цель введения законопроекта: Решение следующих проблем, возникающих в процессе 

обучения: 

 проблема демотивированности учащихся в образовательном процессе; 

 проблема вовлечённости детей с ограниченными возможностями здоровья в 

коммуникацию со здоровыми учениками, учителями; 

 проблема влияния межличностных отношений между учителем и учащимся на 

мотивированность ученика, на его психическое состояние, на результаты его 

образовательной деятельности; 

 проблема фактической разности образования в регионах страны и в центральной её 

части.  

Актуальность законопроекта: Основная идея нашего проекта заключается в максимальном 

сглаживании биологического и социального неравенства в процессе школьного обучения. 

Дети с ограниченными возможностями оказываются за пределами основного общества и 

имеют неравные возможности для образования. В регионах дети получают менее 

качественное образование, в сравнении с детьми, обучающимися в центральной части 

страны, ввиду недостаточной компетентности преподавателей. Благодаря нашему проекту 

система школьного образования по всей стране будет действительно одинаковой и равной 

для всех.  

 

Содержание законопроекта: Наш проект о внедрении искусственного интеллекта и 

новейших компьютерных технологий в процесс школьного обучения акцентирует своё 

внимание на таких тенденциях образования, как гуманизация и информатизация. Мы 

предлагаем следующую модернизированную схему школьного образования (она 

опирается на уже существующую модель образования, но в неё внесены существенные 

поправки и дополнения):  

 

 Темы уроков составляются искусственным интеллектом с опорой на мировые 

тенденции и актуальность изучаемого материала. Это позволит ученикам получать 

практико-ориентированные знания, необходимые им для жизни в современную 

эпоху. Безусловно, будет происходить учёт возраста учащихся и психического 

развития в определённом возрасте. 
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 Сами уроки объясняются искусственным интеллектом через компьютеры и 

интерактивные доски под присмотром находящегося в кабинете учителя. Темы 

уроков искусственный интеллект будет интерпретировать под трендовые течения 

для эффективного восприятия материала и заинтересованности учащихся. 

 По теме занятия искусственный интеллект составляет домашнее задание. Если 

ученик допускает ошибку в каком-то номере, то искусственный интеллект 

отправляет ему индивидуализированное задания на исправление своих ошибок.  

 Помимо этого искусственный интеллект анализирует домашние задания учащихся 

и учитывает личные интересы и наклонности учащихся, чтобы предлагать им 

книги, фильмы, научные статьи по тому направлению, в котором он демонстрирует 

большие успехи и заинтересованность. Это позволит углубить те знания 

учащегося, которые необходимы ему для будущей профессии.  

 Поскольку только человек обладает мышлением, то в школе будут проводиться 

открытые дискуссии, дебаты с учителями по темам урока. Это позволит, во-

первых, проявить учащимся умение отстаивать свою позицию, аргументировать её, 

а во-вторых, расширить свой кругозор и рассмотреть изучаемую тему урока с 

разных сторон.  

 В связи с тем, что учителя будут тратить меньше времени на механическую работу, 

связанную с проверкой домашнего задания, они смогут потратить время на 

повышение квалификации, чтобы выдавать ученикам грамотный материал. 

 Если темы, объясняемые искусственным интеллектом, будут не поняты учениками 

ввиду индивидуальных особенностей, они смогут обратиться за помощью к 

учителю. При этом учитель не отходит от своих обязанностей и чётко объясняет то, 

что непонятно ученику, не переходя на личности, так как ученик знает свои 

достоинства и недостатки по анализу своих работ искусственным интеллектом. 

 Ученики с ограниченными возможностями здоровья обеспечены новыми 

технологиями, позволяющими им не выделяться из социума и чувствовать себя 

наравне с остальными учащимися. К таким информационным технологиям 

относятся, например, специальные программы и дисплеи со шрифтом Брайля для 

незрячих, виртуальные очки Oculus Rift для людей с ограниченной подвижностью, 

что позволит им также участвовать во всевозможных конкурсах, соревнованиях 

Социальная значимость законопроекта: Внедрение компьютерных технологий и 

искусственного интеллекта способствует мотивации учащихся к образованию и развитию 

своего потенциала в интересной и приемлемой для обучающегося сфере, устранению 

социальных конфликтов и противоречий. Большое значение наш проект имеет для 

экономики государства из-за сокращения теневого сектора в экономике (работа 

репетиторов, с которых не взимаются налоги с доходов в пользу государства, перестанет 

быть востребованной). Станет более востребованной такая профессия, как социальный 

работник по адаптации людей с ограниченными возможностями, который поможет им 

организовать рабочий процесс во время обучения и процесс отдыха (например, подбор 

онлайн-сообществ, платформ для общения, образовательных курсов и др.). В каждой 

школе будет востребован специалист в сфере информатики и техники, который будет 

устранять возникнувшие технические неполадки. Учитель как профессия не исчезнет на 

рынке труда, но будет высокая конкуренция, так как возрастут требования к 

преподавателю (степень квалификации, умение пользоваться новейшими технологиями), 

что позволит увеличить количество компетентных преподавателей в стране и улучшить 

качество образования.  

Привлечение экспертов в связи в введением нового законопроекта: Прежде всего, 

требуется обсуждение с детским психологом вопроса о возможном изменении процесса 

социализации индивида в связи с изменением непосредственного агента социализации - 
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школы, а также вопроса о приспособленности людей с ограниченными возможностями 

здоровья к коммуникации с здоровыми учениками. Немаловажным является обсуждение 

вопроса с детским врачом о влиянии новых компьютерных технологий на здоровье 

учащегося (как снизить нагрузку на глаза, спину).  

 

Наша команда надеется, что наши аргументы были для Вас весьма убедительными для 

обсуждения и дальнейшей разработки выдвигаемого нами законопроекта.  
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ФИО: Муницына Анна Андреевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 74  

Статус: Участник  
Тема: Время, когда человек станет человеком. Жанр 2.  

 

Здравствуйте, уважаемые депутаты Государственной Думы! 

 

С первого полета человека в космос прошло практически 60 лет. Немногим меньше, более 

полувека, существует интернет. Тогда же была открыта ДНК. Эти передовые открытия 

недавнего прошлого стали аксиомой настоящего, а вчерашние заголовки газет успели 

перейти в школьные учебники. 

 

Однако обратимся к настоящему. Вместе с поразительными темпами развития технологий 

усугубляются проблемы других сфер общества. Новое испытание для человечества, 

Covid-19, вновь указало на существующие пробелы. Только оцените эту цифру - по 

данным Росстат 13,5% населения страны имеют доход ниже величины прожиточного 

минимума! Само количество безработных выросло на 47,6% по сравнению с 2019 

годом. В условиях реальной опасности для здоровья населения особенно остро осознается 

необходимость перемен. "Но часть этих людей остались без работы лишь потому, что их 

заменили роботы", - можете заметить вы. И ваш аргумент имеет право на рассмотрение. 

По сути своей он верен, роботы и правда заменяют людей. Однако утопия их восстания в 

современных условиях не более, чем миф. Напротив - именно появление роботов может 

сделать человека... человеком! 

 

Давайте вновь вернемся в прошлое. В определенный момент на смену повозкам с 

лошадьми пришли машины. Непривычная перемена теперь кажется нам одним из лучших 

событий науки, а использовать транспорт вместо прихотливых животных удобно и 

доступно. Новшество в любой сфере изначально некомфортно, однако со временем может 

стать рутиной. Так и с роботами - пока они могут вызывать опасения, но, вполне вероятно, 

через несколько десятилетий станут незаменимы. Сейчас они способны выполнять лишь 

установленный набор команд. Со временем число этих функций наверняка расширится, 

но никогда не приблизится к возможностям человека. Это всё ещё машина, действующая 

по строгим образцам.  

 

Сейчас мы назвали главное отличие человека от робота. Но не это ли может сделать его 

уникальным? Робот никогда не сможет заменить человека, а вот человек робота - да. 

Вопрос в другом - есть ли в этом смысл? Люди - единственные создания, обладающие 

даром мышления и речи - способны выполнять уникальные задачи: создавать 

произведения искусства и вообще интеллектуальной собственности, находить вакцины от 

болезней, изобретать. Конечно, человек может и самостоятельно изготавливать детали на 

заводах, но ведь это свойственно и роботу! Таким образом, самый большой прорыв, 

который мы можем сделать - осознать уникальность человека и использовать его качества 

наиболее эффективно.    

 

Придя к этому, мы сможем решить проблему безработицы. Консерватизм имеет место в 

некоторых вопросах, но именно он не позволяет отойти от установленных рамок. В XXI 

веке ситуация меняется. Работать в таких рамках, т.е. циклично выполнять 

повторяющиеся действия в строгом порядке, способны и роботы. Люди же могут искать 

решения проблем, создавать новое, развивать креативность. Специалисты, способные 

мыслить, незаменимы, а потому не столкнутся с проблемой поиска рабочего места. 
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Гибкое мышление, предприимчивость и тому подобное - компетенции настоящего, 

которые должны стоять наравне с фундаментальными знаниями определенных отраслей. 

 

Время идет вперед, прошлое стремление к стабильности несовместимы с бесконечными 

изменениями настоящего. И это нормально. Отойти от консервативных ценностей в 

пользу инноваций будущего - решение, которое позволит людям поставить в приоритет не 

машинную работу, а стать полноценным участником эпохи XXI века и приобрести более 

важные компетенции. Это не власть роботов. Это время, когда человек может по-

настоящему стать человеком. 

 

Спасибо за внимание!  
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ФИО: Негара Илья Ильич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 74  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2: Роботизация в современном мире.  

Технологии с каждым днем развиваются все быстрее, но общество не успевает принимать 

важные шаги, чтобы сделать жизнь людей комфортнее. В частности, законы, которые 

принимают депутаты часто отстают от своевременной повестки дня. Так, создание 

международными и отечественными компаниями роботов образуют новые задачи, 

которые предстоит решить: большинство производственных процессов сегодня 

роботизированы, в следствие чего люди теряют рабочие места. Водители, продавцы, 

бухгалтера и другие профессии уже сейчас становятся невостребованными в развитых 

странах.  

Совсем недавно компания Tesla разработала автопилот, который не нуждается в водителе. 

Это показывает, что страна (США) достигла значительных успехов в технологическом 

прогрессе. Однако мы не слышим, чтобы конгрессмены принимали законы, которые 

смогут защитить людей, лишившихся своей работы. Никто не спрашивает, куда пойдут 

таксисты и водители грузовых машин трудиться. И все это касается лишь одной области 

деятельности, но сколько же остается еще таких?  

Что нужно сделать, чтобы победить роботизацию? Сделать труд человека дешевле работы 

машины. Но стоит ли напоминать общественности, что за машину (робота) не надо 

платить налог, не надо отчислять процент от зарплаты в пенсионный фонд и платить за 

страховку? Машина готова работать 24 часа в сутки без перерывов на перекур и отпусков. 

Ручная работа стоит сегодня дороже, чем вчера, не из-за того, что человек делает все 

качественней, нет, а из-за того, во сколько обходится содержание человека.  

Человеческий трудовой ресурс становится нерентабельным перед лицом 

технологического прогресса, который предлагает комфорт, но и с тем разруху в социуме и 

классовое расслоение, которое особенно стало заметно в период пандемии COVID-19. Из-

за всего этого люди разделяются на три группы: первая потеряет работу в ближайшие 20 

лет, вторая "застрахована" от этого на 100 лет, третья-владельцы предприятий, которые 

обладают технологиями, удешевляющими производство. Такая перспектива многим не 

кажется страшной, но это пока. Сегодня роботы лишают рабочих мест людей в основном 

без высшего образования, однако в дальнейшем такая участь настигнет и остальных. Все 

это приведет нас к антиутопической классике, где мир населяют только два класса: 

бедные и богатые. 

Но все это были рассуждения. Перейдем к статистике: 

-Согласно прогнозу McKinsey, около 22% рабочих задач в странах Европейского союза к 

2030 году может быть автоматизировано; 

-Интернет-ритейлер JD.com доставляет в больницы города Ухань 50-70% заказов 

роботами. Логично, что такой способ удешевляет доставку; 

-"В McKinsey предупреждают, что к 2030 году 25% рабочих мест в США будут 

подвержены «высокому риску» автоматизации, ещё 36% — среднему. Но рынок ждёт не 
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внезапная замена роботов над людьми, а «период постоянных и, возможно, ускоренных 

изменений в организации труда»"-считают аналитики из McKingsey; 

-"В начале августа 2019 года стало известно об ощутимом падении спроса на кассиров в 

России из-за внедрения роботов. В первом полугодии количество таких вакансий 

уменьшилось на 17,7% относительно января-июня 2018 года и составило 77,95 тыс.,"-

отмечают аналитики из сервиса поиска работы HeadHunter. 

Все эти данные должны заставить власть задуматься над решением проблемы мировой 

безработицы, которая угрожает крахом социально-экономической системы всего мира.  
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ФИО: Попова Полина Евгеньевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 74  

Статус: Участник  

Тема: 1. Проект "Time Skill"  

Заявка на грантовую поддержку проекта совместного пользования "Time Skill" 

 

Название:  

Проект "Time Skill" 

 

Область общественной жизни: 

Проект "Time Skill" представляет собой интернет-платформу, предоставляющую 

временный доступ к курсам для повышения квалификации, переподготовки кадров и 

онлайн-обучения новым профессиям для группового пользования. Проект будет 

посредником для объединения экономической и социальной сферы жизнедеятельности 

человека. Образовательные услуги, представленные на интернет-платформе,  не только 

помогут человеку открыть для себя новые сферы деятельности, но и повысят уровень 

занятости в государстве. Уникальность данного проекта состоит в том, что он позволит 

людям получать образовательные услуги не по-отдельности, приобретая весь пакет курсов 

навсегда, а совместно, то есть получать во временное пользование доступ к 

образовательным услугам конкретной группе людей.  

Цель и задачи проекта: 

Целью проекта является создание интернет-платформы по предоставлению 

образовательных услуг "Time Skill". 

Задачи проекта:  

1. Создание интернет-платформы и её дизайнерское оформление 

2. Анализ рынка труда и выявление сфер деятельности, пользующихся спросом у 

работодателей 

3. Поиск специалистов для записи обучающих курсов  

4. Создание ряда видео-лекций для начального функционирования платформы 

5. Рекламная кампания и продвижение проекта на рынке подобных услуг 

6. Обеспечение функционирования платформы (создание возможности оплаты на сайте, 

определение цен на временные тарифы, обеспечение доступа к курсам людям с 

определенным видом подписки на сайт) 
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Аннотация: 

Актуальность реализации данного проекта состоит в том, что современное 

постиндустриальное общество характеризуется интенсивным внедрением технологий в 

производственную деятельность. Главным фактором производства становится 

информация, поэтому физический труд работников заменяется на интеллектуальный. Но 

большая часть рабочей силы во множестве государств не успевает за развивающимся 

миром, занимаясь одной и той же деятельностью на протяжении всей жизни. Однако, для 

нормального функционирования в обществе и карьерного роста возникает необходимость 

в непрерывном образовании, которое зачастую достаточно дорого в цене и требует 

широкой мобильности работников. Данная проблема приводит к такому социально-

экономическому явлению, как безработица. Именно наш проект является одним из 

ресурсов для её преодоления, так как он будет оказывать положительное влияние не 

только на человека, которому откроется доступ ко многим профессиям, но и на общество 

в целом, ведь "Time Skill" создаст новые профессиональные кадры. 

Как упоминалось выше, в первую очередь проект направлен на преодоление безработицы, 

в основном - структурной. Такая безработица возникает из-за изменения в структуре 

производства за счет внедрения новых технологий и оборудования, вследствие чего на 

рынке труда падает спрос на рабочую силу, а огромное количество людей теряет средства 

для обеспечения своих потребностей. Курсы переквалификации от ведущих специалистов 

довольно дороги в цене, их прохождение отнимает большое количество времени, а иногда 

требует личного присутствия человека в месте оказания данного вида услуг. "Time Skill" 

позволяет решить эти проблемы за счет организации онлайн-платформы, которая 

предоставляет доступ к курсам не отдельному человеку, а группе лиц для временного 

обучения. Такая система совместного потребления минимизирует издержки каждого 

человека на получение образовательных услуг, решая проблему недоступности и 

ограниченности бюджета больших слоев населения, и открывает ряд свободных рабочих 

мест специалистам, желающим обучать других людей своей деятельности, благодаря чему 

позволяет бороться с безработицей и повышать занятость в государстве. 

С одной стороны, проект "Time Skill" создаст новые вакансии на рынке труда: для его 

запуска и функционирования понадобится большое количество кадров. Более того, проект 

позволит обеспечить трудовыми местами людей разных профессий, так как он 

предоставляет услуги по обучению в различных сферах деятельности. С другой же, "Time 

Skill" увеличит предложение на рынке труда, поскольку подготовит новых специалистов 

для разнообразных профессий. 

Появившиеся в следствие реализации проекта рабочие места смогут занять программисты, 

которые будут ответственны за запуск платформы и обеспечат её функционирование; 

маркетологи, в чьей помощи будет нуждаться платформа для её продвижения на рынке 

подобных услуг и проведения рекламной кампании; экономисты, чьи услуги необходимы 

для анализа рынка товаров и услуг с целью выявления приоритетных направлений 

обучения кадров и дизайнеры, для визуального оформления платформы. Более того, "Time 

Skill" будет нуждаться в представителях разнообразных профессий для оказания 

непосредственно образовательных услуг людям ( веб-дизайнеры, программисты, 

интернет-коучи, контент-менеджеры и другие, пользующиеся спросом виды профессий). 

Для организации платформы и решения повседневных вопросов понадобятся бухгалтеры, 

секретари, юристы. 

Мы запрашиваем грант на запуск проекта, для реализации которого необходимы 

денежные ресурсы на покрытие постоянных издержек: арендной платы за помещение, 
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оклада маркетологов, программистов, дизайнеров, специалистов, ведущих курсы,  и 

управляющего персонала, закупку оборудования для записи и ведения курсов.  
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ФИО: Смирнов Артём Валерьевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 74  

Статус: Участник  

Тема: Строители завтрашнего дня  

Ярослав Слободский-Плюснин провел исследование цифровой восприимчивости и 

рассказал, в чем отличие между специалистами разных поколений в современном бизнесе. 

С помощью этих данных руководству компаний будет гораздо проще выбирать лидеров 

всевозможных проектов. В статье затрагиваются несколько основных качеств лидеров, 

способных управлять крупными проектами в современном мире.  

1. Цифровая восприимчивость. В ходе масштабного исследования в "Сколково" были 

выявлены качества и особенности руководителя, отвечающие за адаптивность к 

новой цифровой реальности. Исследователям удалось ответить на вопрос: 

«Насколько данный сотрудник адаптирован к цифровой реальности и способен ли 

он стать новым трансформационным лидером?» Руководитель, обладающий 

цифровой восприимчивостью, способен грамотно провести цифровую 

трансформацию отдельной бизнес-функции или всей компании.  

2. Отношение к рискам. На протяжении многих лет компании остерегались нанимать 

работников с повышенным уровнем риска, потому что их действия часто 

приводили к большим финансовым потерям. Но с цифровизацией общества это 

отношение изменилось. Дело в том, что лидеры не могут идти по протоптанной 

дорожке. Нужно вводить инновации, терпеть неудачи, учиться на своих ошибках, 

а, следовательно, рисковать. Но в конечном счете побеждать и менять мир к 

лучшему.  

3. Цифровая грамотность. Ее можно разбить на два уровня: базовых цифровых 

решений и комплексных технологий. Первый означает то, насколько просто 

человек может решать бытовые проблемы, используя интернет. На основании 

исследования, здесь преуспевает молодежь. А уровень комплексных технологий - 

это оценка осведомленности о сложных технологических решениях, которые могут 

продвинуть вперед компанию или целую индустрию. В этой сфере топ-менеджеры, 

те, кто уже добивался первых успехов на пути цифровизации компании, обгоняют 

молодое поколение.  

4. Социальная желательность. Молодое поколение не желает соответствовать чужим 

ожиданиям. Оно более открыто и склонно к созиданию. Старшее поколение, 

наоборот, привыкло быть более компромиссным и гибким, стараться всегда 

соответствовать ожиданиям. Все это отражает глобальные культурные изменения.  

Молодое поколение сильно отличается от старшего. Оно более свободолюбивое и 

творческое. Поэтому молодежь и требует от руководства больше простора для 

воплощения в жизнь всех своих, может быть, и невообразимых на первый взгляд задумок 

и идей. Такими людьми гораздо труднее командовать, но результат стоит того. Выше 

были перечислены основные качества современного лидера. Но каждое из них можно 

развить, чтобы адаптироваться к новой, цифровой реальности.  

Я считаю, что эта статья должна быть прочитана каждым руководителем компании из 

любой сферы деятельности. Нельзя отрицать цифровизации и компьютеризации общества. 

А с ними меняются и качества, необходимые для настоящего лидера. Благодаря 

современным технологиям можно значительно сокращать расходы компании, тратить 

намного меньше времени и усилий на логистику, общение с сотрудниками, проведение 
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финансовых операций и так далее. Более того, руководители старшего поколения должны 

больше доверять молодежи, их идеям, давать им больше пространства для работы над 

своими проектами. Именно молодое поколение наиболее приспособлено к современному 

миру, понимает постоянно возникающие потребности и видит свободные ниши на рынке. 

Это поколение - двигатель прогресса. Молодежь сильно изменит мир, и старшие просто не 

могут это отрицать.  
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ФИО: Щеглова Ксения Дмитриевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 74  

Статус: Участник  

Тема: 2. Куда мы идем: что нам ждать от современных технологий?  

Современные технологии захватывают наш мир. Это яд, проникающий во все сферы 

жизни и нарушающий сложившееся равновесие. Я, так же как и вы, переживаю за 

будущее этого мира, так что хотел бы подробнее остановится на проблеме цифровизации. 

Ведь если внедрение современных технологий влечет за собой гибель общества, то мы 

непременно должны объединить наши усилия и бороться с этим! 

Прежде всего, мне хотелось бы поговорить о том, как компьютерный мир изменил наше 

общество уже сейчас. Как работают сегодня государственные и социальные службы? 

Раньше, сталкиваясь с какой-то проблемой, скажем, с разбитой дорогой, мы попросту 

игнорировали её, ведь решение этой проблемы порождало десяток новых - нужно было 

как минимум найти ответственного за этот участок человека и написать письменное 

заявление, которое было бы рассмотрено с низкой вероятностью. Конечно, сложно найти 

человека, который готов был потратить свое драгоценное время на это. А что мы видим 

теперь? Всего лишь два клика - и через пару дней перед нами уже отремонтированная 

дорога! Разве достигли бы мы такого результата, не будь в нашем распоряжении 

современных технологий? А ведь обратите внимание, как такой простой механизм 

облегчил работу государственного сектора! Ведь теперь люди сами могут находить 

проблему, акцентировать на ней внимание и даже сами решать её, ведь благодаря 

современным технологиям людям стало проще создавать волонтерские организации. 

Благодаря таким организациям и самоорганизованности людей, чиновники теперь могут 

сосредоточится на решении более важных проблем. 

И теперь, после пережитых изменений, хочется спросить: Что ждет нас дальше? Ведь всех 

беспокоит -и я разделяю эту тревогу с вами - то, что в скором времени современные 

технологии вытеснят нас из всех сфер жизни. Ведь если сейчас они уже могут решать 

маленькие проблемы, такие как устранение ямы на дороге, то что что дальше? Они 

полностью отберут нашу работу? 

Здесь мне бы хотелось привести в пример такую профессию как  модератор социальных 

конфликтов - человек, решающий социальные конфликты между людьми. Она появилась 

и становится все более актуальной как раз благодаря современным технологиям. Но 

пострадали ли от этого психологи и юристы? Очевидно, нет, ведь решение социальных 

конфликтов изначально не входило в их работу. Ни те, ни другие не должны решать 

конфликты, возникающие, скажем, на религиозной или национальной почве. У них 

совершенно иная компетенция, однако иногда им приходилось разрешать последствия, 

полученные в результате таких конфликтов. Я хочу сказать о том, что в результате 

появления новой профессии количество работы психологов и юристов уменьшилось лишь 

за счет того, что теперь они не должны заниматься решением проблем, изначально не 

входящих в их компетенцию. Теперь они могут заниматься только теми проблемами, 

которые непосредственно относятся к их профессии. 

Такой пример я привел с целью доказать вам следующее: после компьютеризации у нас не 

станет меньше работы. Современные технологии позволят нам направить наши ресурсы 

на ту работу, которая в наибольшей степени зависит от нашей компетенции. 
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Теперь рассмотрим ситуацию в сфере физического труда. Работники физического труда 

тратят свои рабочие часы на работу, от которой общество в целом получает не так много 

пользы. Они могли бы приносить больше пользы, если бы они получили более 

квалифицированное образование и были бы задействованы в других областях. Сами они 

это делать не будут, потому что они уже нашли комфортное для себя место, и не будут 

рисковать, чтобы не потерять то, что уже имеют. Вводя роботов, которые заменят таких 

людей, мы не лишаем человека работы, а направляем его в более производительную 

область, где была бы выше отдача от его труда. Мы лишаем его выбора, заставляя 

вкладываться в свое образование и работать в более выгодной для него и для нас 

области. Конечно, сначала нам нужно будет пережить шок от роста структурной 

безработицы. Но в долгосрочной перспективе внедрение технологий обеспечит 

интенсивный экономический рост, и обществу в целом станется лучше. Задача 

государственного сектора - обеспечить поддержку потерявших работу, например, с 

помощью социальных выплат, а также сделать доступным образование и увеличь 

количество учебных заведений. Также следует не забывать о том, что появятся новые 

рабочие места, связанные с обслуживанием роботов. 

Таким образом, в результате внедрения современных технологий мы добьемся не только 

экономического роста, но и роста среднего уровня образования по стране. Рост 

образования приведет к росту политического и социального участья граждан, а также к 

снижению уровня преступности, ведь более образованный человек - это более 

сознательный человек.  

Я возвращаюсь к поставленному вопросу: что нам ждать от введения современных 

технологий? Гибель общества и деградацию населения? Вышесказанные доводы говорят 

об обратном. Получается, что современные технологии это не яд, это лекарство, а ведь 

лекарства, как известно, действуют не сразу, а с течением времени. Мы можем не 

принимать его, в надежде, что всё пройдет само собой. Но в этом случае ждите 

возможных осложнений. Я, как и любой врач, посоветовал бы принять это лекарство. 

Возможно, сначала будет болезненно. Но главное помнить, к какой цели мы идем, а 

именно, к процветанию нашего общества! 
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ФИО: Бакичева Мария Михайловна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 2. Проблема роботизации человеческого труда. Последствия научно-

технического прогресса.  
Постиндустриальное общество, в котором мы живем, очень характерно внедрением новых 

технологий, роботизацией производства и появлением новых, прежде несуществующих 

профессий.  Жизнь человека сильно изменилась за последние десятилетия, ему пришлось 

обучаться новым навыкам, изменять свой быт и приспосабливаться к современной 

окружающей среде.  

 

 Научно-технический прогресс повлиял на все сферы общественной жизни и повлек за 

собой как положительные, так и отрицательные последствия. Огромная часть профессий 

заменена искусственным интеллектом, что заставило человека заниматься более важными 

вопросами. Выбор сферы деятельности раньше ограничивался небольшим списком, 

теперь существует множество новых профессий, ставших результатом развития науки, в 

частности в секторе современных технологий. 

 

 Хотелось бы отметить, что мнения людей о влиянии технологий на общественную жизнь 

очень расходятся, и еще не существует единой точки зрения на происходящее. Как влияет 

замещение человека роботами во многих сферах общественной жизни? Как было 

отмечено раннее, последствия несут как положительный, так и отрицательный характер. 

Давайте вспомним жизнь еще до появления общедоступного интернета, средств 

мобильной связи. Люди тратили лишнее время на поиск информации, выполнение 

физической работы, не раскрывающей внутренний потенциал каждого человека. В наше 

время главными аспектами практически любой профессии являются личностные качества, 

навыки, установки. Ценность каждого человека как отдельной личности, а не рабочей 

силы, только растет. Так разве раньше было лучше? Прогресс в любой сфере 

общественной жизни является положительным показателем, а регресс или стагнация не 

приводят ни к каким изменениям.  

 

 Конечно, кроме положительных последствий есть ряд негативных. Например, многие 

люди теряют работу, а уровень безработицы только растет. Свое значение теряют такие 

профессии, как продавец, охранник, уборщик, таксист и многие другие. Это связано с 

появлением замены человеческого труда роботами. Все чаще в магазинах можно видеть 

кассы самообслуживания, а некоторые магазины вовсе уходят от наличия продавцов. 

Таким образом, число безработных только растет, что связано с потерей актуальности той 

или иной профессии. Безработица является очень влиятельной проблемой, грозящей 

новому поколению. К чему это приведет, можно только предположить. 

 

 С уменьшением количества одних профессий происходит появление совершенно новых, 

никогда не существующих профессий, которые непосредственно связаны с научно-

техническим прогрессом. Спрос на такие профессии очень велик, поэтому одной из 

проблем современности является необходимость подготовки квалифицированных 

специалистов, способных, прежде всего, к умственной работе, однако во многих учебных 

заведениях, в большинстве в регионах РФ, все еще присутствуют образовательные 

программы, где обучают профессиям и навыкам, теряющим свою актуальность с каждым 

днем. Я считаю, что очень важно обратить внимание на развитие и усовершенствование 

возможностей граждан получить соответствующие знания, чтобы стать 

квалифицированными и востребованными специалистами.  
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 Поиск себя - одна из главных проблем современной молодежи, ведь она обусловлена 

ростом совершенно неизвестных и необычных профессий, которые одновременно пугают 

и завораживают. По этой причине влияние государства на сферу образования и 

информированность молодого поколения об актуальности проблем роботизации труда 

является очень значимым для человека. Большинство молодых людей не понимают 

угрозы, сущности безработицы, что впоследствии может привести не только к 

экономических, но и к социальным проблемам, деградации общества и даже революциям.  

  

 Игнорировать изменения невозможно, им нужно уделять особое внимание и 

приспосабливаться к ним во избежание глобальных конфликтов в обществе, краха 

экономики и потери значимости государства в жизни каждого человека. Современные 

технологии действительно упрощают нашу жизнь: информация становится 

общедоступной, все больше людей стремится к самореализации и улучшению своей 

жизни. Доступность качественного образования только растет, интернет позволяет 

объединять людей со всех точек света, делиться информацией и самообразовываться.  

 

 Вы заметили, как повлияли современные технологии на политическое участия граждан? 

Все больше людей принимают участие в выборах и референдумах, создают политические 

партии и общественные движения, выполняют функции гражданского общества.  Прежде 

всего, это обусловлено тем, что средства массовой информации стали очень значимым 

политическим институтом двадцать первого века. Если раньше всю информацию люди 

брали из газет, то теперь возможности человека изменились: социальные сети, 

независимые СМИ очень активно занимаются распространением актуальной 

информации.  

  

 Возвращаясь к главной проблеме, интересующей нас сегодня, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть не только положительные изменения, ставшими следствием развития 

современных технологий, но и негативные, проявляющие в угрозе молодежи. Для 

общества действительно важно, чтобы государство предоставляло все условия для 

комфортной жизни и работы в стране, несмотря на безработицу и потерю актуальности 

множества профессий. Все зависит только от нас, поэтому решению проблем, ставших 

следствием замены человеческого труда роботами, должно уделяться особое внимание, 

чтобы избежать чего-то более сурового и глобального. 
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ФИО: Борисова Полина Павловна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 2. Роботизация: провал или необходимость?  

Безусловно, многие из нас знают о том, что роботы-это не далекое, а вполне ясное и 

обозримое будущее. Изменения, обусловленные развитием технологий, неизбежно 

коснутся подавляющего большинства сфер общественной жизни, и понятна тревога, 

которую могут испытывать люди в ожидании происходящих изменений. Но насколько 

она обоснована? Что влечет за собой внедрение современных технологий? 

Итак, давайте рассмотрим социальную сферу жизни общества. 

Во-первых, работа государственных и социальных сервисов стала намного прозрачнее в 

связи с процессом цифровизации: большинство проблем можно решить онлайн, отправив 

заявку на "Госуслугах" или позвонив на горячую линию. Помимо того, что это 

значительно упрощает жизнь граждан, эта трансформация экономит большое количество 

средств, выделяемых из бюджета. Например, на содержание приемных центров помощи 

населения. 

Во-вторых, появляется возможность вовлекать самих граждан в управление районами и 

территориями и решение проблем как с помощью инициативы "сверху" так и с помощью 

самоорганизации граждан. Вспомним волонтерский проект по поиску пропавших без 

вести «Лиза Алерт» или «Брат за сестру» – движение волонтеров, которые провожают 

женщин до дома в позднее время суток. Таких проектов должно становиться больше, а 

сами они должны стать доступнее. 

Не менее важна и психологическая помощь, которую также можно получить онлайн, 

бесплатно для всех желающих. При том такой психолог не требует лишних затрат на 

аренду помещения, питание и подобные расходы. 

Развитие технологии также оказало большое влияние на дистанционное обучение. Во 

время пандемии удалось оперативно перевести детей на такой формат, не потеряв при 

этом эффективности образования. 

Все эти изменения также несут не менее важную функции-снижение уровня социальной 

напряженности и сокращение расходов из регионального бюджета.  

Что же произойдет в экономической сфере?  

Рассмотрим еще одну, не менее важную проблему - тяжелый низкооплачиваемый 

человеческий труд. При замене его на роботов, он станет экономически невыгодным 

предпринимателю. С помощью роботизации существенно сократятся издержки 

производства: капитальные затраты, затраты на излишние производственные площади, 

увеличится производительность труда, снизится риск ошибок, приводящих к катастрофам. 

Основным минусом такой модернизации считается рост уровня циклической 

безработицы. 
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Но, на самом деле, она даст больше плюсов, чем минусов: умеренный уровень 

безработицы заставляет сотрудников вовремя и в надлежащем виде приходить на свое 

рабочее место, продуктивно трудиться и выдавать качественную продукцию, работы, 

услуги. Умеренная безработица способствует повышению предпринимательской 

активности, так как охлаждает пыл наемных работников, которые выдвигают непомерно 

завышенные требования по оплате труде. Стремление работников к получению работы 

приведет к желанию переквалифицироваться, получить качественную подготовку, из-за 

чего повысится и общий уровень образованности в стране. На длительном отрезке 

времени это в некоторой степени способствует стабилизации общественно-политической 

обстановки в стране. А всё это приведет к дальнейшему развитию производственных сил 

страны "по-нарастающей". 

Интересный факт, что более половины россиян с оптимизмом смотрят в будущее и 

доверяют роботам! 

Большинство россиян отмечают необходимость применения роботов, но мало кто из 

граждан РФ задумывается о риске потери работы из-за масштабной роботизации, 

свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом статистических 

исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. 

Опрос был проведен среди 7584 респондентов в возрасте 18-65 лет. Исследование 

выявило, что  89% респондентов отмечают необходимость применения роботов для 

выполнения тяжелой и опасной для человека работы. Значительная часть участников 

исследования считает, что эпоха роботизации наступит уже в обозримом будущем: 55% 

опрошенных ожидают, что скоро на большинстве рабочих мест вместо людей будут 

трудиться роботы.  

Итак, роботизация и цифровизация ряда сфер дает множество преимуществ: снижение 

расходов, снижение уровня социальной напряженности, рост экономики и производства. 

Именно поэтому это действительно необходимо для общества будущего! 
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ФИО: Гиназов Дэни Джамалаевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: Обращение к Государственному собранию Республики Саха Ил Тумэн  
 

Уважаемые Депутаты Государственного собрания республики Саха, 

   Я был приглашен лично Главой Республики Айсеном Сергеевичем с просьбой 

рассказать вам о современной автоматизации и ее возможном влиянии на республику и 

мир в целом. На первый взгляд может показаться смешным обсуждать проблему такого 

масштаба в регионе с населением менее миллиона человек. Но я уверяю вас, что тема 

моей лекции серьезно затрагивает интересы якутов. 

   Автоматизация - замещение человеческой силы механизированной. Компьютеризация - 

новый виток процесса автоматизации, современная тенденция, главное отличие которой - 

использование труда компьютера, а не механической машины.  Уже сегодня каждый 

может наблюдать этот процесс повсеместно: в магазинах появляются кассы 

самообслуживания, вместо охранников висят камеры с системой распознавания лиц, а 

роботы заменили складских рабочих. Самая большая угроза для народа Якутии - 

автоматизация добычи и переработки полезных ископаемых. По официальной статистике 

в республике добывается 58 видов минерального сырья с более чем 1800 месторождений. 

Десятки, если не сотни, тысяч человек напрямую вовлечены в разработку месторождений. 

Еще столько же трудятся на заводах, занимаются логистикой и сбытом. Большинство 

рабочих могут быть заменены на самых настоящих роботов. И даже это могло бы быть 

благом, если бы спрос на рынке труда превосходил предложение. Но в последние годы 

уровень безработицы в регионе только увеличивается, в этом году достигая рекордных 

7,7%. Не только семьи работников шахт и цехов пострадают от автоматизации. В 

результате будет затронуто финансовое состояние и так ущемленного в этом плане 

населения - неквалифицированных работников. Увеличится борьба за рабочие места среди 

малообученных работников, позволяя и так невысокой зарплате упасть до экстремальных 

значений. Это не мнение футуриста, это происходит по всему миру и скоро волной 

накроет и нас. 

   Компьютеризация в любом случае заберет множество рабочих мест во всех рабочих 

сферах. С одной стороны, это понизит себестоимость производства и вследствие 

оптимизирует потребительскую цену товаров, значительно снизив ее. Наиболее яркая 

похожая ситуация дала старт всей системе автоматизации и произошла в 1913 году - это 

создание конвейера, который молниеносно забрал рабочие места у людей по всему 

миру.  В середине десятых и на протяжении всех двадцатых годов прошлого века были 

популярны протестантские движения, направленные против поточного производства, ведь 

оно отняло работу у множества людей и только увеличило разницу между 

благосостоянием различных слоев общества. Но и сейчас человечество пользуется 

благами, в большинстве своем произведенных при помощи конвейера, из чего можно 

сделать вывод, что конвейер - благо, а массовое производство изменило всю систему 

потребления - товаров стало больше, а стоить они стали меньше. Большая часть 

уволенных занялась обучением и нашла работу в других сферах, двигая прогресс еще 

активнее, так как с учетом механизмов, которые были применены на заводах, 

производственные мощности увеличились. 

   Сегодня ситуация автоматизации повторяется и будет иметь позитивный эффект, если 

власти смогут вынести правильные решения по минимизации потерь 

общества. Проанализировав действия других стран и перенеся их на российские реалии, я 

могу вынести на рассмотрение несколько идей, которые в совокупности помогут не задеть 

интересы простого населения региона. Все они требуют серьезного вмешательства со 
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стороны экономистов-аналитиков для верного подсчета наиболее оптимальных 

математических значений, так как они серьезно повлияют на экономическую и 

социальную стороны общества региона, и я прошу не пренебрегать их помощью. На 

данный момент еще достаточно времени для глубокого анализа ситуации, но все равно не 

стоит затягивать с рассмотрением возможных вариантов будущего. 

   Первое мое предложение - ввод новых налогов на автоматизацию всех 

производственных и реализационных процессов. Это позволит растянуть 

компьютеризацию по времени и дать больше возможностей властям принимать и 

корректировать законы в отдельных переломных точках. Потребуется создать целый 

список из десятков наименований, подвергающихся дополнительным налоговым сборам, 

чтобы не навредить изначально полностью позитивной компьютеризации. К примеру, 

использование программ складского учета и систем видеокамер не должны попасть под 

новые налоги, так как лишь упрощают работу человека, заменяя ее на 

полуавтоматическую, но не отнимают ее, в отличие от касс самообслуживания. 

   Второе предложение - создание государственных, а также поддержка частных компаний 

по повышению квалификации и полной переквалификации. Уволенные люди смогут не 

волноваться и сразу пойти обучаться новой профессии, которая не будет подвергнута 

автоматизации в ближайшем будущем. Также можно заключить контракт с крупными 

фирмами, что они будут брать граждан, прошедших часть обучения, на стажировку, 

предоставляя взамен различные льготы и субсидии. 

   Третье - повышение социальных выплат безработным. Это вынужденная 

консервативная мера, но она все еще показывает прекрасные результаты в странах, 

которые современная компьютеризация затронула сильнее. 

   В дополнение к этому, можно будет временно повысить МРОТ, так как изменение этого 

параметра напрямую касается исключительно беднейшего, соответственно наиболее 

низкоквалифицированного, населения.  

   Мое мнение таково, что деньги, собранные через новые налоги, не должны идти в 

бюджет республики. Требуется создать новый фонд, работники которого будут постоянно 

бороться за улучшение жизни наиболее ущемленных граждан. А деньги будут 

циркулировать в системе минимизации потерь от автоматизации, преследую ту же цель, 

что и работники фонда. Ни в коем случае нельзя забирать оттуда деньги до полной 

стабилизации финансового благополучия граждан, потерявших работу. Вероятно, что 

фонд надо будет пополнять и из регионального бюджета, и не стоит преуменьшать 

возможные последствия небрежного отношения к данной теме. 

   В заключение хочу выразить надежду, что уважаемые члены Ил Тумэн примут во 

внимание все сведения, которые я собрал к сегодняшней лекции, и что эта информация 

поможет всей республике Саха на ее пути к решению проблемы негативных эффектов 

современной автоматизации. 
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ФИО: Комарова Серафима  

Класс: 11 класс  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 2. Лекция "Тенденции развития рынка труда и изменения в образовательной 

сфере"  

*прежде, чем я начала говорить, я молчала и осматривала аудиторию на протяжении 

ровно 3 минут* 

Вы играете в гольф? Дамы и господа, как часто вы играете в гольф? Смелее, прошу вас, не 

стесняйтесь. Так, слышу, что Вы ни разу не играли, о, а Вы каждую пятницу, вот это да! 

Думаю, мой вопрос показался вам странным, я права? Не беспокойтесь, совсем скоро мы 

поговорим о действительно важных вещах. Итак, всем добрый вечер, я очень рада, что все 

мы здесь сегодня собрались. Теперь, когда я немного привлекла ваше внимание, вернемся 

к гольфу. Итак, давайте все вместе сейчас вспомним школьный курс истории. Например, 

мысленно переместимся в средневековую Европу. Как вы думаете, часто ли жители 

средневековой Европы играли в гольф? Да, конечно, Вы правы, гольф сам по себе 

появился только в XIX веке и то в Шотландии. Однако, согласитесь, не так уж и сложно 

было придумать эту прекрасную забаву. Мяч, клюшка и лунка, ничего больше и не надо. 

И тут возникает вопрос: почему же гольф придумали только в XIX веке, да еще и в 

Шотландии? Хорошо, с Шотландией и Европой понятно, возможно это был не самый 

лучший пример, потому как в Шотландии поля и равнины, а вот в городах средневековой 

Европы места было не то чтобы много. Но давайте опустим этот момент, ведь шотландцы 

тоже могли раньше придумать гольф. Хотя тут я вам тоже немного наврала, что-то 

похожее на гольф появилось еще в XIV веке. Однако, вопрос остается открытым. Не 

понимаете, к чему я клоню? Что ж, тогда мне придется ответить на этот вопрос 

самостоятельно. Итак, на самом деле, ответ прост и очевиден: людям было некогда. 

Согласитесь, когда семь из десяти ваших  детей умирают от болезней, жена с каждыми 

следующими родами чувствует себя все хуже, у соседа чума, еды в доме не было уже двое 

суток, а спрос на ваши глиняные горшки вдруг упал, вам будет немного не до гольфа. Да и 

не до развлечений в целом. Расслабьтесь, мы наконец-то подошли к теме сегодняшней 

лекции. Так вот, людям было банально некогда отдыхать и развлекаться, в общем, 

заниматься всем тем, что в наше время называют "жить в свое удовольствие". С развитием 

технологического прогресса, процесс автоматизации производства стал понемногу 

захватывать мир. Таким образом, у человека стало появляться все больше и больше 

свободного времени. Времени, которе он начал посвящать себе и своему отдыху. 

Собственно, именно автоматизация, а после и цифровизация стали основной причиной 

появления таких развлечений как гольф. Однако сегодня я ы хотела проникнуть вглубь 

этой темы и рассмотреть еще более далекие последствия данных процессов. Итак, давайте 

представим наше с вами будущее. Допустим, перенесемся лет на 100 вперед. Скажите, 

пожалуйста, каким вы видите это будущее? Первое, что приходит в голову при слове 

будущее - правильно - роботы. Так вот, роботы которые работают повсюду, избавляют 

людей от необходимости выполнять сложную, тяжелую, опасную или попросту 

неприятную работу. Человек же может совершенно спокойно заниматься только тем, что 

доставляет ему удовольствие. Красота, не правда ли? Нет? Угадали. На самом деле, такая 

схема кажется идеальной только до тех пор, пока не вспоминаешь о существовании 

экономики и денег в частности, а также банальных физиологических потребностей 

человека. Конечно, фраза "заниматься только тем, что доставляет удовольствие" звучи 

заманчиво, однако, напомню, что никто не отменяет необходимость зарабатывать деньги, 

чтобы обеспечивать себя и своих близких. И что же мы теперь видим? Правильно, 
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сокращение огромного количества рабочих мест. Согласитесь, что гораздо проще купить 

робот-пылесос, чем каждый месяц платить уборщице за точно такую же работу. Таким 

образом, спрос на низкоквалифицированную рабочую силу будет постепенно падать, пока 

не станет равен нулю. Я думаю, что объяснять, что именно подразумевается под 

низкоквалифицированным трудом не надо, но в качестве примера можно назвать не 

уникальный физический труд, выполнять который может почти каждый человек. Итак, 

что у нас получается:  роботы выполняют все то, что может делать почти каждый человек. 

Это значит, что людям для заработка денег необходимо делать что-то, определяемое их 

исключительными навыками, образованием и личностными качествами. Тут то и 

начинаются все проблемы. Количество людей, получающих высшее образование, не идет 

ни в какое сравнение с количеством людей, ограничившихся средним или средним 

специальным, и данное отношение не сможет измениться сразу. Таким образом, логичным 

последствием описанного мной расклада событий, является жуткая безработица, из-за 

наличия только одного типа вакансий - вакансий, требующих специальных навыков. Что 

ж, теперь давайте вернемся в наше настоящее. Я думаю, вы уже давно перестали 

воспринимать мою лекцию всерьез. А сейчас я скажу фразу, которая окончательно вас 

разочарует. Итак, знаете, с кем нужно работать, чтобы избежать такого расклада в 

будущем? Нет, не с молодежью. Не угадали. Наоборот, прежде всего нужно подготовить 

старшие поколения к изменениями в будущем. В наше время воспитательный процесс в 

основном происходит в семье, что позволяет очень сильно влиять на старшим поколениям 

на младшие. Так вот, наверное, многие из вас слышали, а кто-то даже произносил эту 

фразу: " Вот получишь сначала диплом, а потом занимайся, чем захочешь". Ну или что-то 

близкое к ней по смыслу. Я не спорю, диплом о высшем образовании - это действительно 

прекрасный вариант обезопасить себя от статуса безработного и обеспечить какой-

никакой прожиточный минимум. Однако, подрастающие поколения буду жить уже в 

совершенно другом мире. В мире, где диплом юриста или экономиста не будет самым 

востребованным сразу по ряду причин. Во-первых, за последнее десятилетие количество 

экономистов и юристов достигло сумасшедших объемов, во-вторых, многие сферы 

деятельности в данных профессиях также будут авто- и цифроматизированы. Таким 

образом, именно поддержка старшими поколениями начинаний своих детей или внуков, а 

также направление их в нужную, более прогрессивную, а не консервативную сторону, 

поможет обеспечить к моменту более сильной автоматизации рынка труда надежную и 

стабильную экономику, которая сможет обойтись без каких-либо потрясений вроде 

безработицы. Что ж, я думаю, мы подошли к главному вопросу моей лекции: так какие же 

профессии можно назвать профессиями будущего и как подготовить квалифицированных 

и востребованных специалистов? На самом деле, ответ достаточно прост: появление 

новых технологий и тенденций влечет за собой появление новых сфер деятельности и 

профессионального развития. Это значит, что выполнение роботами унифицированного 

труда позволит переключиться человеку на труд более уникальный. Таким образом, 

именно уникальность сферы деятельности, отсутствие большого количества специалистов 

в данной сфере и ее не однообразность позволит человеку, в ней трудящемуся добиться 

успеха и спокойно адоптироваться к будущему. Говоря более конкретно, можно выделить 

творчество, которое является абсолютно уникальным и неподвластным машинам, сферу 

обслуживание тех самых машин, разработка передовых технологий или наоборот помощь 

людям смогут обеспечить человеку будущего экономическую стабильность в жизни. В 

данных примерах отчетливо проглядывается некое разделение профессий будущего на две 

категории: о машинах и о людях. Такое разделение вполне логично и возникает не 

случайно, так как технологии продолжают и будут продолжать свое развитие, а человек и 

его духовность не смогут быть исключены даже в будущем. Людям также будут 

необходимы например помощь психологов или искусство. Таким образом, рынок труда в 

будущем будет сильно изменен, однако, к этим изменением физически достаточно легко 

подготовиться. Морально же среднестатистическому человеку сложно перестроить свое 
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восприятие, например, творческих профессий, которые зачастую считаются 

неперспективными и экономически невыгодными. Это развитие можно сравнить с 

сильным течением, будущее все равно наступит, однако если принять этот факт и 

подстроиться под него, то все резкие изменения будут восприняты гораздо спокойнее, как 

конкретными людьми, так и обществом в целом. Что ж, мой рассказ уже близится к концу. 

Однако, прежде, чем мы закончим, хочу рассказать вам об одном эксперименте, который я 

сегодня провела. В самом начале лекции я наблюдала за вами ровно три минуты. За это 

время я успела осознать, что большая часть зала представлена людьми достаточно 

консервативных взглядов на жизнь. Это достаточно заметно, если приглядеться к 

мелочам: стиль одежды, портфели, каблуки, прически, хотя сегодня воскресенье и вряд ли 

большинство из вас возвращалось с работы. Манера речи и реакция на мое молчание 

также выдает в большинстве из вас консерваторов Но опустим эти детали и мой 

маленький трюк. Осознав данную информацию, я решила немного изменить план 

рассказа. Вместо того, чтобы описывать вам серьезные глобальные проблемы таким же 

серьезным и официальным языком, я наоборот попыталась говорить как можно проще, не 

расписывать аргументы, а предлагать вам самим до них догадаться и так далее. Опять же 

ваша реакция помогла мне понять, что вы не отнеслись ко мне серьезно, а в ваших головах 

засела мысль вроде "Господи, кто вообще организовал эту чушь". Не бойтесь, я не 

обижаюсь. Поверьте мне, я сделала это ради нашего  общего будущего. Теперь, когда вы 

прослушали мою лекцию, проведенную в не комфортном и необычном для вас формате, 

вы можете представить себе то чувство, которое испытаете вы и ваши близкие при резком 

изменении человеческих нравов и сфер деятельности в будущем. Это будет точно также 

неловко и внезапно, обещаю вам. Но если вы сумели за время лекции немного 

приспособиться к моему стилю, ответить мне на какой-либо вопрос или по-настоящему 

задуматься о том, что я рассказала, вы смогли влиться в течение. Именно так люди 

должны воспринимать неизбежное будущее, сопротивление которому или вовсе его 

непринятия и отрицание приведет лишь к экономическому краху, как я описывала ранее 

ситуацию с безработицей. Ну, а на этом все. Спасибо всем за внимание! До встречи в 

будущем! 
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ФИО: Любимова Мария Александровна  

Класс: 9 класс  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 2. Битва человека и робота, или из чего сделан победитель.  

С развитием информационных технологий многие из нас всё чаще задумываются о том, 

что скоро грядёт восстание машин. Кто-то считает, что роботы заменят человека и не 

оставят ему пространство для жизни и деятельности, а кто-то даже беспокоится, что люди 

станут слугами искусственного интеллекта и будут во всём ему беспрекословно 

подчиняться. Действительно ли возможен такой опасный расклад событий или это только 

фантазии человека, ещё во многом не готового к жизни среди машин? Что нужно сделать 

уже сейчас, чтобы завтра быть готовым пожать роботу руку и принять его в свой дружный 

коллектив? 

Начнём с того, что уже сегодня мы практически ежедневно сталкиваемся с деятельностью 

роботов, которые выполняют работу за нас или заменяют других людей. Например, 

посудомоечные и стиральные машины, всевозможные кофеварки и мультиварки, 

телевизоры, холодильники, кондиционеры и т.п. Эти устройства, наверное, никто и не 

решится назвать роботами, ведь они настолько стали частью нашей жизни, что мы к ним 

абсолютно привыкли и не представляем возможность выполнения многих действий 

вручную. Кроме этого, уже сегодня роботы заменили огромное количество профессий, 

существовавших ещё в прошлом и позапрошлом веках. Банкоматы и кассы 

самообслуживания, конвейеры на заводах и военная техника, онлайн-переводчики и чат-

боты - эти и другие машины отлично справляются со своими обязанностями без прямого 

участия человека. Что же происходит с людьми, которые оказываются за чертой 

технологического прогресса, фактически потеряв спрос на свою деятельность в обществе? 

В настоящее время пока машины распространены не так повсеместно или не так хорошо 

развиты, мы ещё можем воспользоваться услугами человека-переводчика, в магазинах нас 

в большинстве случаев обслуживают кассиры, а на некоторых заводах ещё используется 

ручной труд. Таким образом, люди этих профессий находят места, в которых они ещё 

остаются востребованы, несмотря на то что для этого часто приходится значительно 

повышать уровень своей квалификации. Однако уже через несколько лет человеку 

исчезающей автоматизированной профессии придётся нелегко в поиске рабочего места. В 

связи с этим важно предпринять определённые меры, которые помогут профессионалу 

будущего, что означает ребёнку настоящего, заниматься любимым делом и развиваться в 

ногу со временем, а также приносить пользу современному обществу. 

В первую очередь решение такой острой проблемы, как профориентация молодёжи в 

условиях динамично развивающегося мира, начинается со школы - одной из важнейших 

ступеней образования человека. Именно в школьные годы ребёнок начинает осознавать 

свои интересы и задумывается над будущей деятельностью. Интересно то, что на его 

выбор в большей степени влияет общество вокруг. Создавая объединения школьников для 

обучения их информационным технологиям и программированию, проектной 

деятельности и естественным наукам, мы можем нацелить молодую аудиторию на 

развитие именно в редкой и необходимой профессиональной области. Это значит, что 

определившись со своим будущем, они смогут выбрать уникальное занятие, которое не 

заменено роботами и является востребованным в условиях цифровизации. 
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Кроме этого, современный человек должен обладать необходимыми гибкими навыками 

(soft-skills), такими как: коммуникативность, креативность, самоорганизация, 

стрессоустойчивость, умение работать с информацией и другие. Развивать их нужно с 

детства и именно в школе. Для этого уже сегодня важно создавать новые модели 

обучения, согласно которым ребёнок получит знания и навыки в области взаимодействия 

в команде, умения находить выход из сложных ситуаций, противостоять неудачам. В 

наше время каждый должен быть готов учиться чему-то новому всю свою жизнь, ведь 

только так он сможет оставаться востребованным и не терять свою профессиональную 

деятельность на фоне автоматизации человеческого труда. 

Изменения в существующей модели образования, создание новой формы аттестации, 

учитывающей личностные качества и навыки человека, - это те первостепенные шаги, 

которые позволят избежать возможной безработицы, связанной с автоматизацией 

человеческого труда. Необходимо готовить людей к новым условиям существования, 

выходящим за рамки обычных учебников и контрольных работ, которые, однако, 

являются обязательной основой в процессе обучения. Важно помнить, что мир не может 

состоять из одной основы, как бетонный фундамент не является окончательно 

построенным домом. 

Помимо развития человека со школьной скамьи, необходимым является система 

переобучения или повышения квалификации. Согласно исследованиям экономистов 

Карла Фрея и Майкла Осборна, к 2033 году под натиском роботизации исчезнет около 

47% существующих рабочих мест, следовательно от этого могут пострадать люди пока 

ещё успешно занимающиеся любимой деятельностью. Представьте, что Вы работаете 

бухгалтером, это единственное дело всей вашей жизни, к которому Вы готовились по 

учебникам с подросткового возраста и часто слышали от учителей такую фразу: "Очень 

прилежный ребёнок. У него большое будущее". Теперь аналогично представьте, что, 

придя в один прекрасный день на своё рабочее место, Вы заметите, что учреждение 

сделало выгодную покупку. Теперь одна программа, установленная на многих 

компьютерах, заменила всю вашу деятельность по подсчёту денежных средств и 

подведению статистики, которую Вы осуществляли в течение долгих лет. В данной 

ситуации компания может предложить Вам другое занятие, требующее владение новыми 

навыками, или рассказать о том, что Ваша должность могла сохраниться в других менее 

развитых учреждениях. Вспоминая о своём большом будущем, Вы, конечно, будете 

поставлены перед неожиданным вызовом. Действительно, в данной ситуации Вам просто 

необходимо вспомнить всю свою прилежность, за которую Вас хвалили в школе, и снова 

начать сложный процесс обучения, чтобы затем продолжить карьеру. 

Такая неприятная, но в то же время абсолютно реальная в современных условиях 

ситуация должна иметь разумный выход. Созданная система переподготовки кадров 

может содержать в своём реестре список постепенно исчезающих профессий и 

рекомендовать соответствующим работникам новые сферы деятельности за несколько лет 

до предполагаемого исчезновения или значительного снижения спроса на определённую 

профессию. Таким образом, человек сможет изменить траекторию своего развития и 

открыть для себя что-то новое до того, как это станет критически необходимо, то есть без 

потери работы. Создание такой системы должно быть закреплено на законодательном 

уровне, именно поэтому во многом зависит от Вас. 

Проблемы современного поколения очень часто содержатся в необоснованных страхах за 

своё будущее, за то, что роботы заменят людей, за то, что обычный человек не сможет 

найти себе достойную профессию. Решение этой проблемы в какой-то степени лежит на 

государстве. Ведь именно оно способно изменить образовательную траекторию и дать 
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понимание обществу, что каждый будет иметь возможность (при определённом желании и 

усердии) получить все необходимые знания для того, чтобы стать профессионалом XXl 

века, умеющим работать как в команде людей, так и в команде роботов. 

Подводя итог, мы должны сделать важный вывод. Роботизация технологий общества - это 

лишь новое испытание в жизни человека, новые условия, которые мы сами для себя же и 

создаём. Однако они не только упрощают нашу жизнь, но и ставят большие вызовы, на 

которые мы должны уметь ответить достойно и знать, что следующее поколение тоже 

справится с теми задачами, которые будут поставлены для человека будущего. Изменяя 

системы подготовки кадров, обучая детей и взрослых качествам человека середины XXl 

века, рассказывая людям о том, как общаться с роботами, мы никогда не должны 

забывать главного. Ни один робот не может чувствовать как человек, переживать весь 

спектр его эмоций, а значит ни один человек не должен сродниться с роботом. Пытаясь 

понять эти машины, мы не должны переставать быть людьми. Абсолютно правдива и 

реалистична фраза из книги "Здоровое общество" Эриха Фромма: "В прошлом опасность 

состояла в том, что люди становились рабами. Опасность будущего в том, что люди могут 

стать роботами". Возвращаясь к названию этой лекции, можно точно ответить на вопрос 

заголовка. Победитель в битве человека и робота не сделан из железа. Его голова 

наполнена чувствами и эмоциями, но никак не проводами с электрическим током. 
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ФИО: Сысоева Екатерина Андреевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 2. Как реформа образования сейчас предотвратит войну с роботами за рабочие 

места в будущем?  

Почему роботы не оставят вас жить на улице? 

Как реформа образования сейчас предотвратит войну с роботами за рабочие места в 

будущем? 

Здравствуйте, дамы и господа! Я очень рада, что вы присутствуете на нашем собрании, 

посвященному проблеме замещения человека роботами во многих сферах общественной 

жизни, роста безработицы и необходимости подготовки квалифицированных 

специалистов, которые будут востребованы в современных реалиях. 

Начнём с того, а зачем собственно в очередной раз обсуждать этот вопрос. Вроде всё 

давно понятно: роботы нас не касаются, они еще не достигли человеческого уровня 

развития; скорее всего и не достигнут ближайшее время.  

А теперь поднимите руку те, у кого есть дети или внуки? ... Кажется, что вас достаточно 

много. Думаю, вы хотите дать своему чаду всё самое наилучшее.  

Вернемся к вопросу о роботах. Теперь он кажется более актуальным. "Как это так, какая-

то железка отнимет хлеб и крышу над головой у моего Ванюши, который готовится к 

поступлению на бухгалтера?!", спросит почти любой родитель и потребует запретить 

разработки в сфере робототехники. Почему же этого родителя не беспокоит то, что Ивану 

приходиться уезжать в столицу, так как необходимой специальности в родном городе 

попросту нет? а в лучших ВУЗах страны дают гарантии, что их образовательная 

программа будет являться акутальной через 4-7 лет, когда он выпуститься. К сожалению, 

действительно необходимо переехать, ведь выпускник чувствует, что на малой родине 

ему попросту нечем заняться. Друзья Ивана поступили проще: "ЕГЭ мы не сдадим, лучше 

уйти в колледж". Конечно же стране необходимы рабочие руки, но почему бы не 

вырастить поколение ученых, которые придумают то, как не использовать экономическое 

рабство, а наращивать производство интенсивными методами? 

Система образования не отвечает современным требованиям. Учителя ругают детей за 

использования интернета, хотя давно доказано, что эффективнее научить пользоваться им, 

чем пытаться засунуть ВСЕ знания в голову простому школьнику. Изменения, которые 

переживает человечество, это совершенно нормально. Так же нормально, как и желание 

им сопротивляться. Однако правильной стратегией будет принять их, суметь поймать 

новый ритм и жить ещё лучше. Если бороться с изменениями, то  они выплюнут тебя из 

жизненного потока. Давайте оглянемся назад и спросим: а чего бояться? Человечество 

давно не бегает за мамонтами и даже не добывает уголь киркой. Профессии умирают 

каждый день, но на их место появляются новые: инфлюенсер, SMM-специалист, 

менеджер блогера, инфопродюссер и другие. Слышали ли вы что-нибудь из этого на дне 

открытых дверей какого-нибудь ВУЗа? Думаю, что нет. И, к сожалению, это касается не 

только интернет-профессий.  

Мир науки давно перешел от одномерной системы координат, где открытие произошло в 

области "физики" или "биологии". Теперь лучшие исследования происходят на грани 

нескольких дисциплин. Кстати, именно благодаря роботам ученые делают успехи в 
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разработке методов лечения короновируса. Группа исследователей заразила вирусом 

клетки лёгкого в нескольких десятках пробирок, и один очень умный робот одновременно 

совершает несколько экспериментов: добавляет лекарство в пробирку и следит за 

реакцией. У человека это заняло бы в 10 раз больше времени.  

Учебные планы составляются дольше, чем живут некоторые профессии. Лицензирование 

и аккредитация образовательных учреждений также долгий процесс. Образованию 

необходимо реформирование, если вы хотите, чтобы дети , получив его, не остались без 

рабочего места.  
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ФИО: Тутынин Иван Дмитриевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 1. Безопасность отношений определяется степенью их регулирования.  

   Уважаемый Председатель Правительства России!  

   Современные реалии стремительно развивающегося мира высокотехнологичного 

бизнеса, глобализации и цифровизации побудили нас, студентов "Свободного 

университета думцев" (СУД),  обратиться к Вам не только как к Председателю 

Правительства Российской Федерации, но и как к государственному служащему, 

работнику, отцу будущих участников трудовых и общественных отношений.  

   Инициативная группа СУДа провела собственное исследование с применением 

информационных технологий и сети Интернет, опросив представителей разных 

возрастных групп из 85 регионов России, обладающих различным уровнем 

благосостояния и образования, что даёт все основания оценивать нашу выборку как 

репрезентативную (https://liberal_wisemen's_university/search_issues/14022021). Результаты 

исследования оказались вполне ожидаемыми. Лишь 8% респондентов связывают рост 

ВВП с уровнем автоматизации производства. В качестве наиболее популярных 

комментариев к ответу "нет" на вопрос "Связываете ли Вы рост ВВП с уровнем 

автоматизации производства?", респонденты приводили такие варианты ответов: "Низкое 

качество продукции", "Резкое подорожание производства", "Сокращение вариативности 

при выборе товаров". Нас поразил тот факт, что чуть больше трети респондентов (34,6%) 

"выразили обеспокоенность" в связи со стремительным ростом уровня автоматизации 

производства, чаще всего выбор этого варианта комментировался следующим образом: "Я 

буду уволен/сокращён", "Моя профессия окажется невостребованной", "Товары, 

сделанные роботами стоят слишком дорого, чтобы я мог/могла себе позволить их 

приобрести". Безусловно, часть ответов респондентов о представлении влияния 

автоматизации на производство ошибочна в силу низкого уровня образования или 

отсутствия представления о базовых принципах работы современной экономики, что 

необходимо решать, повышая уровень экономической грамотности граждан в школах, 

институтах и трудовых коллективах. Но не это сейчас является предметом нашего 

обращения. Мы, как представители прогрессивной молодёжи, считаем необходимым 

отметить, что разделяем обеспокоенность части респондентов, но вызванную не самим 

фактом автоматизации и роботизации производства (что нас только радует), а 

отсутствием необходимой нормативно-правовой базы для регулирования стремительно 

трансформирующейся экономики.  

   В связи с этим мы, инициативная группа студентов СУДа, хотим предложить Вам 

разработанный нами законопроект федерального закона "Об основах регулирования 

рынка и общественных отношений в условиях цифровизации и роботизации 

производства", с которым можно ознакомиться, перейдя по 

ссылке https:liberal_wisemen's_university/state_acts/14022021. Мы считаем необходимым в 

ближайшее время начать работу в сфере регулирования кардинально изменившегося 

рынка. Очень важно, что подготовленный нами проект нормативного акта охватывает не 

только трудовые, но и общественные отношения, это обусловлено тем, что участники 

устаревшей формы трудовых отношений работник/работодатель - люди, права которых не 

могут быть умалены в погоне за высоким уровнем производительности. Мы считаем 

очень важным защитить граждан от нового вида рабства, которое мы назвали leck-of-
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use slavery. Уже сейчас мы замечаем тенденцию роста требований работодателей к 

соискателям; к "разговорному уровню владения английским языком" добавились не 

только навыки работы в современных операционных системах, но и знания языков 

программирования. Таким образом, люди, которые в силу возраста или материального 

состояния не могут получить эти навыки, в неравной борьбе проигрывают конкуренцию 

на рынке труда и становятся членами нового класса - leck-of-use slavery members, ведь их 

навыков не хватает для удовлетворения запросов работодателя. Государству необходимо 

защитить граждан от попадания в этот класс, обеспечить возможность получения навыков 

востребованного современного IT-образования либо через систему пособий, либо 

отрегулировав принципы целевого обучения (Предложения о том, как это можно сделать 

также рассмотрены в нашем законопроекте). Так, можно оценить как положительный 

пример Российского коммерческого банка "Тинькофф-банк"; в видеохостинге 

Youtube.com часто можно стать свидетелем рекламы этого банка, основной посыл которой 

заключается в том, что гражданам, прошедшим обучение по основам финансовой 

грамотности и инвестирования, обещан пакет акций компании на сумму 25 000 рублей. На 

наш взгляд это очень грамотный ход; в нашем законопроекте мы предусмотрели 

возможность возникновения и разработали регламент, регулирующий процедуру 

организации обучения граждан основам IT-навыков в обмен на инвестиции этих граждан 

в пользу компаний, которым требуются специалисты такого профиля. Мы убеждены, что 

принятие законопроекта обеспечит поэтапное развитие выходящих на новый уровень 

трудовых отношений. Уже сейчас мы видим, что корпорации предпочитают брать не 

опытных, "дорогих" специалистов, а обучать студентов, предоставляя им возможность 

бесплатно обучаться по эксклюзивным программам в обмен на то, что после обучения они 

в течение какого-то времени будут работать в компании, оплатившей обучение. Наш 

законопроект, поможет урегулировать эти отношения между корпорациями и 

потенциальными учащимися, установит процедуру подачи заявки, конкурсного отбора, а 

также проработает варианты решения конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть 

между компанией и учащимся. 

   Согласно поправкам в Конституцию Российской Федерации, наша страна - социальное 

государство. Это значит, что правительству необходимо обеспечить защиту интересов 

граждан, равные возможности для развития и реализации права на труд. Но отсутствие 

актов, регулирующих автоматизацию и роботизацию производства, создаёт угрозу не 

только социальным правам граждан, но и такому фактору производства как информация. 

Мы убеждены, что государству (если оно претендует на место, которое можно назвать 

комфортной средой для развития современных производственных предприятий) 

необходимо не только обладать развитой инфраструктурой и современной системой 

законодательства, но и быть способным обеспечить защиту технологий, которые 

хранятся производителями в секрете. Государства, которым удалось далеко продвинуться 

в сфере кибербезопасности, будут поощряться кредитом доверия компаний, которые 

будут разворачивать свои офисы в этом государстве, а, следовательно, станут 

источниками пополнения бюджета. В нашем законопроекте рассмотрен вопрос "защиты 

технологий производств", мы считаем, что специалистам отделов безопасности компаний 

необходимо работать совместно с экспертами МВД, принципы и процедура этих 

отношений описаны в нашем законопроекте.  

   Пожалуй, главным объектом регулирования, мы определили рынок и вектор его 

развития, а, в особенности, его свободу и контроль за ним. Под свободой рынка мы 

понимаем доступность базовых инструментов работы IT корпораций, обеспечивающих 

создание програмного обеспечения роботизированных установок. Мы считаем 

необходимым создать условия компаниям для покупки той техники и того програмного 

обеспечения, которые они считают полезными для своего развития. Мы считаем 
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необходимым распространить такое понятие как "коммерческий сговор" и на явления, 

выраженные в отказе каких-то компаний поставлять составляющие IT-корпорациям. 

Например, если компания Lenovo откажется от сотрудничества с корпорацией Яндекс и 

будет поставлять своё оборудование только "Тинькофф-банку", необходимо ввести 

против Lenovo  и "Тинькофф-банка" экономические санкции, которые вынудят их 

отказаться от олигополистических настроений. Эта процедура также проработана в 

нашем законопроекте. 

   Кроме того, необходимо обеспечить защиту корпораций, расположенных на территории 

России от необоснованных экономических или иных других воздействий со стороны 

иностранных правительств. Мы считаем, что консультации Министерства Иностранных 

дел были бы очень полезны отечественным корпорациям в организации встреч, деловых 

переговоров и обеспечения защиты интересов российских IT-компаний в международных 

судах и организациях.  

   Учитывая опыт негативной реакции на принятие даже самых оправданных решений, 

"продавленных сверху", мы считаем необходимым создать все условия для каждого 

гражданина принимать участие в обсуждении и корректировании законодательных актов, 

касающихся принятия законопроекта "Об основах регулирования рынка..." не только 

через своих представителей в Государственной Думе РФ, но и персонально (с 

применением информационных технологий, например, через систему "Электронное 

Правительство: Госуслуги"). Нам кажется возможным обеспечить контроль за принятием 

и выполнением требований норм предложенного нами законопроекта через привлечение в 

качестве наблюдателей представителей общественных движений, организаций, 

профсоюзов и СМИ. Кроме того, в проекте закона предусмотрена организация ежегодной 

конференции "Россия: новые вызовы", цель которой - обеспечить диалог между 

представителями крупных IT-корпораций и общественностью, СМИ и гражданами 

России.  

   Законопроект был составлен студентами юридического факультета СУДа, однако мы 

убеждены, что закон столь высокой экономической и социальной важности не может быть 

принят без консультаций с ведущими экономистами и юристами, которые помогут 

избежать закрепления в законе тезисов, которые могут негативно отразиться на развитии 

экономики или вызвать правовые коллизии. В связи с чем просим Вас помочь нам 

организовать встречу представителей бизнеса, банков, IT-корпораций, экспертов в 

области экономики и права, чтобы вынести эту проблему на повестку дня и не допустить 

нерегулируемого развития рынка, что создаст условия для его монополизации и 

ущемления прав граждан, которых мы обязаны защитить. 

   Уважаемый Михаил Владимирович! Мы обращаемся к Вам с просьбой вынести на 

обсуждение Правительства России подготовленный нами законопроект. Согласно 

Конституции РФ Правительство обладает законотворческой инициативой, безусловно, с 

просьбой вынести на обсуждение наш законопроект можно обратиться к председателям 

партии или депутатам-самовыдвиженцам. Однако группа составителей законопроекта, 

руководителем которой я являюсь, пришла к выводу, что Правительство России 

располагает большим количеством административных ресурсов, необходимых для 

обсуждения, корректировки и детальной проработки законопроекта, который в 

последствии окажет огромное влияние на экономику России.  

   В 1857 году британский экономист Уолтер Беджет писал: "Есть два ключевых элемента 

в Конституции: действующий и благородный. Первый организует процессы и руководит 

ими, второй - легитимизирует их. Государство функционирует исправно, пока эти два 
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элемента дополняют друг друга, доверяют друг другу". Мы полагаем, что эту метафору 

можно применить и к нам. Действующий элемент - это власть, Правительство, а 

благородный - гражданская инициатива. Действительно, выполняя распоряжения 

Правительства, граждане, фирмы и учреждения облагораживают эти правовые нормы, 

признают и легитимизируют их. Мы очень надеемся, что нам удастся установить 

доверительные отношения, быть беспристрастными и честными к себе в деле работы во 

благо развития и процветания России. 

 

   14.02.2021                                                                                                                                      

         Тутынин И. Д. 

                                                                                                                                                            

       Руководитель инициативной группы студентов СУДа                     
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ФИО: Уткин Егор Евгеньевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: План проведения публичной лекции по автоматизации и роботизации труда.  
 

 Здравствуйте, уважаемые дамы и господа депутаты. Меня зовут Егор Уткин и в первую 

очередь, я хочу поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить в стенах 

региональной государственной думе. Для меня это большая честь, стоять перед вами и 

рассказывать свой доклад. 

  Я думаю, что многие из вас не раз замечали, что процесс глобальной автоматизации 

виден повсеместно, начиная от заводов, в которых немалое количество роботов, 

заканчивая простым продуктовым сетевым магазином, где есть кассы самообслуживания. 

Технологии не стоят на месте, мы движемся вперёд. Ведь безусловно, очень во многом 

роботизация, как и технический прогресс, это хорошо и даже очень. Во многом это 

облегчает жизнь человеку. Например, роботизация на автомобильных заводах. Смотря на 

завод tesla, который находится в США, можно понять, что роботы весьма сильно 

облегчили жизнь человеку, выполняя сложную работу за него, такую как, перенос 

машины из цеха в цех, монтирование тяжёлых кузовных и внутренних деталей. Еще 

уменьшается количество ошибок, которые мог допустить человек, которые робот никогда 

не допускает, то есть качество изготавливаемого продукта растет. Людям становится 

работать намного проще. Также роботизация активно внедряется в военную 

промышленность. Например, инженеры пытаются разработать такие танки, которые могут 

полностью управляться дистанционно, чтобы не подвергать риску человеческие жизни. 

Один из передовых танков отечественного производства Т-14 Армата, способен 

автоматически отражать вражеские снаряды и обладает уникальной необитаемой башней. 

Так же появятся новые сферы образования, для подготовки специалистов в сфере 

робототехники, что тоже позитивно влияет на развитие общества. 

 Но все ли так прекрасно с роботизацией и автоматизацией труда, как кажется? Сразу 

возникает вопрос, а что делать с людьми, которых заменят машины? Рассмотрим 

передовой завод компании "Черкизово", который был сделан с задачей максимально 

автоматизировать производство с последующей целью улучшения качества 

изготавливаемой продукции. На нем работают всего 195 человек, тем временем как на 

обычном заводе сопоставимого масштаба требуется в среднем 750 человек. Рассмотрим 

такую ситуацию, если каждый завод сопоставимого масштаба решит модернизировать 

себя, что из этого выйдет? Каждый завод будет вынужден уволить около 550 человек в 

угоду автоматизации и улучшению качества. А если так сделает каждый завод, то сколько 

людей останутся без работы? Куда им подаваться? Ведь на каждом аналогичном заводе их 

вакансия просто достанется роботу. Это очень сильно увеличит рост безработицы, 

соответственно и уровень дохода будет стремительно падать. А если такое большое 

количество людей лишится работы, то у завода начнется просто перепроизводство товара, 

ведь его будет некому покупать, покупательская способность значительно снизится, что 

может вероятно привести к экономическому кризису. Рассмотрим еще одну профессию - 

кассир. Профессия, не требующая образования. По статистике, в 2020 году работающих 

людей в России было около 70млн человек, из них 7% кассиры (700тыс. человек) и 

последние несколько лет мы видим, что многие магазины уменьшают количество 

кассиров, заменяя их на кассы самообслуживания с целью экономии средств. Получается, 

что если всех кассиров со временем заменить на роботов, то это +700000 безработного 

населения, что очень много и недопустимо. Приблизительно такое же количество людей - 

водители (автобусов, грузовиков и т.д). Последнее время видна тенденция создания 

машин на автопилоте, чтобы не было нужды в водителе. А что если и этих людей со 
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временем заменит робот? Это еще +700 тыс. человек будут находится без работы, то есть 

в сумме уже +1,4млн безработных только в двух профессиях. Возьмём и рассмотрим 

промышленные производства в совокупности. В сумме, на территории РФ насчитывается 

около 17000 предприятий. При максимальной роботизации производства, в среднем 

сокращается 70% рабочих мест (на примере завода "Черкизово"). В 2016 году доля 

населения, работающего в промышленной сфере около 28%, что составляет около 20млн 

человек. И если автоматизировать каждую промышленную зону, завод и т.д, то работы 

лишатся еще 14млн человек, что приведет к среднему уровню безработицы (с учетом 

уволенных кассиров и водителей) к катастрофическим 25%. И это были рассмотрены 

только самые распространенные профессии, в которые в скором времени могут прийти 

роботы, но полно и других профессий, которые в скором будущем могут быть 

роботизированы. Такие как операторы горячих линий, уборщики, грузчики и так далее. Но 

даже если не брать в расчет другие профессии, 25% безработного трудоспособного 

населения это критически много. К примеру, во время Великой депрессии в США 

максимальный уровень безработицы был зафиксирован в 1932 году и составил 25,5%. 

Такой уровень безработицы приведёт к сильнейшему кризису за всю историю России, что 

может привести к непоправимым последствиям и напрочь разрушить экономику, из-за 

чего впоследствии вероятнее всего появится недовольство среди населения, что в свою 

очередь выльется в протесты и митинги, которые могут привести к самым разным 

исходам событий. 

 Поэтому, как мне кажется, необходимо максимально осторожно приходить к 

автоматизации труда, делать множество расчетов, создавать альтернативные рабочие 

места для тех, кого будут заменять роботы и стараться минимизировать этот процесс, 

чтобы количество уволенных из-за этого людей было сведено к минимуму. А даже если 

их уволят, государство должно на законодательном уровне контролировать этот процесс, 

чтобы уволенный человек не остался у "разбитого корыта" и имел перспективу 

трудоустройства на аналогичную должность. То есть если человека заменяет робот, 

должна быть гарантия последующего трудоустройства, чтобы была возможность 

прокормить свою семью и не увеличивать число безработного населения.  

Я надеюсь, мой доклад был вам полезен и вы смогли сделать из этого определенные 

выборы для оптимизации процесса автоматизации и роботизации. Спасибо большое за 

внимание! 
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ФИО: Дерюгин Тимофей Юрьевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: Будущее сельского хозяйства - вертикальные фермы.  

В последние годы люди все больше и больше интересуются инновациями и новшествами 

в таких сферах как производство гаджетов, развитие элетротранспорта, создание новых 

экогородов, переход на альтернативные источники энергии и в других. Безусловно, эти 

темы затрагивают жизнь каждого из современных людей, но я считаю, что существует 

одна сфера нашей жизни, обделенная не по праву вниманием, но без которой жизнь 

человека не представляется возможным и инновации в которой могут сделать нашу жизнь 

намного легче и преодолеть множество современных проблем человечества. Я говорю о 

развитии бурном развитии сферы сельского хозяйства в последние годы, а точнее о том, 

как изобретение вертикальных ферм повлияет на экономическую составляющую 

производства продуктов питания во всем мире. 

Но перед выявлением того, какие глобальные проблемы сможет решить внедрение 

вертикальных ферм в систему сельского хозяйства требуется рассказать немого о самих 

вертикальных фермах: как они работают, их современный этап развития, а также о плюсах 

и минусах этой технологии. Вертикальные фермы получили такое название, так как и в 

правду представляют из себя вертикальные конструкции, расположенные в помещениях. 

Выращивание сельхоз продукции происходит на ярусах этих систем. Стоит перечислить 

экономические преимущества и недостатки производства  продуктов питании таким 

образом над классическим выращиванием в полях. К недостаткам вертикальных ферм 

отнести возможно только ограниченность видов культур, выращивание некоторых 

культур невозможно из-за больших затрат на элетроэнергию и трудность ухаживания за 

растениями. Но все преимущества могут загладить такой недостаток, тем более с 

развитием новых технологий данный недостаток будет преодолен и уже делаются первые 

шаги для этого: созданы низкозатратные лампы, а, к примеру, в Японии с недавнего 

времени была разработана технология по выращиванию на вертикальных фермах риса, 

который ранее не существовало. Поэтому можно с уверенностью сказать, что инновации с 

данной сфере позволят в скоре выращивать любо продукт на вертикальных конструкциях. 

Также нужно перечислить существующие уже в настоящий момент плюсы с 

экономической точки зрения данной технологии. Во-первых, при выращивании культур 

на вертикальных фермах требуется примерно 10% от количества воды(в зависимости от 

технологии, используемой на вертикальной ферме), требуемой для выращивании в 

классическом земледелии. Во-вторых, из-за того, что ярусы расположены друг над 

другом, происходит экономия места для производства сельхоз продукции. Иногда, с 

одного метра квадратного на вертикальных фермах урожайность превосходит 

урожайность с обычного поля в несколько десятков раз. В-третьих, вертикальные фермы 

расположены в помещениях, поэтому производство продуктов питания не зависит от 

погодных условий и происходит круглогодично, а не один сезон, как в классическом 

земледелии. Стоит добавить, что процесс производства может быть почти полностью 

автомотизирован: не требуется большое количество рабочих,так как системы полива, 

освещения и сбора урожая могут выполнять роботы, также компьютер подбирает 

оптимальное количество воды, света и влаги для производство каждой культуры. Это, как 

и все вышеперечисленные плюсы, безусловно, снижают стоимость производства товаров 

и позволяет получать все больше выручки. Также неотчуждаемым преимуществом 

вертикальных ферм является то, что они могут быть расположены везде, где угодно, 

поэтому размещение их в городах и мегаполисах позволяет радикально снизить затраты 
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на логистику(доставку продукта до точи сбыта): небольшие расходы на перевозочную 

технику и топлива для нее, отсутствие потребности в дополнительных складах, 

возможность быстро реагировать на возрастание или падение спроса на продукт. 

Рассказав про технологию производства, а также ее основные преимущества, обязательно 

стоит упомянуть о существующем рынке вертикальных ферм и его перспектив на 

будущее. С 2013 года и по 2020 год инвестиции в производство и развитие вертикальных 

ферм увеличились с 0 миллиона долларов до 150 долларов, с годовым ростом в 30%. 

Особый скачок был произведен в 2017 году, когда инвестиции возросли до 200 миллионов 

долларов в силу того, что данная технология кране заинтересовала арабских шейхов, 

имеющих средства и желание на развитие вертикальных ферм у себя в странах, так как в 

силу засушливости климата Аравийского полуострова и недоступности выращивания 

продуктов питания классическим способом, вертикальные фермы являются идеальным 

вариантом для производства сельхозпродукции. Общий же объем рынка вертикальных 

ферм в 2022 году, по прогнозам, достигнет 6 млрд долларов, а к 2025 году уже 9 млрд 

долларов. Соответственно, наблюдается долгосрочная тенденция на бурный рост и 

развитие данного рынка в мировой экономике, что, при развитии технологий 

производства вертикальных ферм, может быть еще ускорено и привести к падению рынка 

классического сельского хозяйства. 

Рассмотрев современный рынок и его перспективы, стоит показать причины, кроме 

перечисленных раннее экономических преимуществ, которые ведут к столь высокому 

темпу роста рынка. Важнейшей из таких причин является то, что люди начинают 

понимать, что за вертикальными фермами будущее всего сельского хозяйства, так как они 

решают множество глобальных проблем человечества, с которыми мы сталкиваемся 

сейчас или же сталкнемся вскоре. А именно, я говорю о нехватке пресной воды, 

перенаселении планеты и связанные с этим нехватка места для выращивания еды, а также 

голод в разных удаленных местах нашей земли. Уже было сказано об экономии воды на 

вертикальных фермах, но также стоит сказать, что воду можно использовать множество 

раз, насыщая ее нужными для роста растений веществами. Это помогает решить одну из 

самых важнейших проблем человечества - истощение запасов пресной воды. Также, что 

особенно важно в настоящий момент, это перенаселение планеты людьми. В настоящий 

момент, на нашей планете проживает около 7,7 миллиардов людей, но, по прогнозам, к 

2050 году, то есть через 38 лет, население достигнет 9,5 миллиардов человек. Одной из 

главных проблем, с которой столкнется человечество это нехватка еды. Так, к примеру, с 

2030 до 2050 года еды нужно будет произвести больше чем за всю предыдущую историю 

человека. Для этого, нужно будет увеличить площадь пашен почти в 2 раза, что не 

представляется возможным из-за нехватки такой доступной для земледелия территории. 

Именно поэтому, я считаю упущением то, что развитию технологии вертикальных ферм 

не уделяется еще большее внимание.  

А в особенности, я считаю, что на эту технологию стоит обратить внимание 

правительству нашего государства. В России уже существуют несколько фирм, 

производящих вертикальные фермы, но все они являются небольшими и не могут по-

настоящему изменить сельское хозяйство в РФ. Однако это и является главным 

упущением. Россия расположена во многих климатических и природных зонах и 

выращивание сельхоз продукции возможно лишь на небольшой части территории, в 

основном на юге. Вследствие прохоразвитой инфраструктуры в удаленных частях страны, 

цены на продукты питания очень высоки, при том, что иногда правительство субсидиями 

и другими льготами сдерживает цены на разумном уровне. Если же предположить, что, 

например, на Ямале рядом с нефтедобывающей вышкой или на Камчатке рядом с 

гейзерной или приливной электростанцией будут стоять гигантские сооружения, похожие 
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на склады, которые будут обеспечивать регионы свежими, а не консервированными или 

обработанными продуктами с низкой, а не чрезвычайно высокой ценой круглый год. 

Строительство вертикальных ферм в удаленных регионах решает множество проблем 

регионов страны. Во-первых, создание дополнительных рабочих мест: во многих регионах 

существует высокий уровень безработицы, а создание вертикальных ферм будет помогать 

бороться с этой проблемой. Во-вторых,упрощение логистических перевозок продуктов 

питания из одних регионов в другие. Так, например, на Камчатку продукты везут 

кораблями, а при строительстве вертикальных ферм это будет не нужно, что сократит 

практически до нуля затраты на доставку продуктов, а также увеличит качество 

продукции. В-третьих, импортозамещение. В современную Россию, к сожалению большое 

количество продуктов завозится из других стран. При том, что наши поля пустуют. Это 

происходит из-за того, что дешевле привезти какой-либо товар, чем восстанавливать поля, 

выращивать на них продукцию и ухаживать за ними. Вертикальные же фермы благодаря 

дешевизне производственного процесса могут вытеснуть с рынка импортные товары и 

помочь национальным производителям повысить свою долю на отечественном рынке, а в 

более долгосрочной перспективе начинать экспорт продукции. Но ради достижения всех 

этих преимуществ и целей, безусловно, требуется, чтобы правительство нашей страны 

обратило внимание на столь инновационные способы выдения сельского хозяйства, а 

достичь это можно только путем того, что современное подрастающее поколение донесет 

все преимущества вертикальных ферм и то, почему за ними будущее. Чем быстрее Россия 

выйдет на рынок вертикальных ферм, тем большую часть она сможет занять на рынке и 

тем дальше она продвинется в развитии сельского хозяйства. 

В заключении стоит еще раз отметить, что за вертикальными фермами и вправду будущее. 

Множество факторов также показывают, что рано или поздно человечество все же придет 

к вертикальным фермам как к основному способу выращивания еды. Все перечисленные 

экономические преимущества показывают, насколько сильно и стремительно внедрение 

этой технологии в нашу жизнь сможет перевернуть всю мировую агросферу и агросферы 

в России в частности. Правительству РФ следует особенно внимательно и как можно 

раньше, чтобы стать лидерами на мировом рынке, изучить данную технологию, 

субсидиями и льготами замотивировать отечественные фермерские хозяйства, а также 

другие фирмы создавать вертикальные фермы по всей стране, а в особенности в 

удаленных регионах. что сделает жизнь многих наших сограждан лучше, а продукты на их 

столе и в холодильнике качественнее. 
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ФИО: Захарова Мирослава Вячеславовна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 2. Lex, instagram, fex  

Инстаграм - приложение для обмена фото, видео. Оно входит в топ-10 самых 

используемых приложений. В среднем миллиард пользователей каждый месяц заходит в 

инстаграм. 63% пользователей заходят в приложение хотя бы один раз вдень. В России с 

населением примерно в 145 миллионов инстаграмом пользуются 40 миллионов жителей, и 

это число с каждым днем растет.  

Инстаграм, как ютуб или тик-ток, стал местом, где можно неплохо заработать. Сама 

площадка материально не поддерживает блогеров, но это никому не мешает получать там 

миллионы. При должных навыках можно раскрутить целый бизнес или личный бренд.  

Многие сейчас могут задать вопрос: "Зачем вы открываете Америку и как все это связано 

с правом и законом?" Самое обидное, что никак. В России бизнес в соцсетях вроде 

инстаграма ограничен максимум рекомендательными подзаконными актами и письмами. 

Зайдите на страницу к любому блогеру-миллионику и почитайте описание профиля. Вас 

просто снесет лавиной чек-листов, курсов, гивов, марафонов, фирменных брендов 

косметики. И почти все они чего-то стоят только в рублях. Кто-то продает курс по 

стоимости "чашки кофе",  а кто-то просит  сто тысяч за личную тренировку в марафоне по 

похудению. Никто не гарантирует, что за ваши деньги вы получите действительно 

уникальный продукт, который будет сертифицирован и безопасен. 

Можете возразить и сказать, что осознанные граждане распознают обман, сумеют 

проверить информацию через интернет и, вообще, мы в XXI веке живем, всем нам 

звонили с фразой: "Иван Иванович, обнаружены подозрительные действия на вашем 

счету!" Это мы знаем, это мы проходили, этим нас не возьмешь. Но раз мы все такие 

осознанные, почему инстаграм-блогеры каждый год летают на Мальдивы, а большая часть 

населения катается с работы домой, а кто-то еще и успевает читать чек-лист "Утро 

будущей миллионерши"? 

Невероятно, но факт, получается. Дело каждого, покупать инфопродукты блогеров или не 

покупать. Но если уж блогеры начали продавать, вести предпринимательскую 

деятельность, пусть регистрируются как ИП, ОАО, ООО, в законодательстве много букв 

для этого, и платят налоги, соответствуют нормам, не обманывают людей и не играют на 

доверчивости подростков, которые как раз и составляют наибольший процент 

покупателей. Да, многие крупные блогеры с несколькими миллионами подписчиков 

регистрируют бизнес. Но помимо них существуют блогеры "средней руки", с аудиторией 

от нескольких тысяч до миллиона. И они не считают необходимым как-то регистрировать 

свой бизнес, если ведут его. Без контроля самого инстаграма или государства остается 

верить честному слову блогера. А если вера себя не оправдала и блогер выпустил не 

просто пустой, а вредоносный продукт, то и спрашивать не с кого.  

Наше общество стремительно меняется. Технологии, интернет вошли в нашу жизнь уже 

скорее всего не уйдут никогда. Если это неотъемлемая часть современного мира, 

практически новый социальный институт, такой же важный как институт семьи, 

образования, здравоохранения, почему же его участники не защищены законом в полной 

мере?  
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Вот типичный пример. Какое-то время назад в инстаграме стали популярны магазины, 

которые продавали авторские "болтушки". Смеси были предназначены для лечения акне и 

продавались без сертификатов и каких-либо других соответствующих документов. 

Состав, технология производства, условия хранения - все тайна. Магазины покупали 

рекламу у более или менее известных блогеров, которые в свою очередь влияли на 

аудиторию и рекомендовали покупать чудодейственное средство. Продажи росли, как и 

жалобы пострадавших. В интернет попали фото химических ожогов, сильных 

аллергических реакций от купивших средство девушек. Негативные отзывы вовремя 

удалял производитель, и писал под каждым постом: "Возможны аллергические реакции, 

ответственности не несем". А когда возмущений становилось слишком много - можно 

было просто удалить аккаунт  начать все с чистого листа. И привлечь кого-то к 

ответственности почти невозможно. Кто виноват? Блогер, который просто оставил свой 

отзыв (а каждый потребитель имеет право на это) и, если подумать, ни к чему на самом 

деле не призывал? Доверчивые покупатели, которые повелись на аферу? Производитель? 

Но он же предупреждал о возможных реакция и вообще его сначала было бы неплохо 

найти и увидеть. А на такие поиски у правоохранительных органов нет оснований, как нет 

и законов, по которым можно судить инстаграм-бизнесмена. 

Из подобных историй можно собрать и написать новый кодекс или как минимум 

дополнительную главу к гражданскому. Но пока это не происходит, и остается развивать в 

себе ту самую гражданскую осознанность и очень осторожно подходить к покупкам в 

соцсетях. 
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ФИО: Короткова Юлия Александровна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: Особенности цифровизации современной жизни и тенденции XXI века в 

рабочей сфере  
Многочисленные исследования мировых специалистов в сфере социологии бизнеса, а 

также российские специалисты проводят исследования цифровой восприимчивости. В чем 

суть и цель данных исследований? В целом, важно выявить как разные поколения (в 

частности бумеры и зумеры) ведут себя в бизнес-среде и как их действия и принятие 

решений отличаются. То есть, нам важно понять, чем руководствуются молодые 

предприниматели и уже опытные бизнесмены и топ-менеджеры при построении 

успешного бизнеса (более вероятно, большую роль играют ценности обоих поколений). 

Также мы узнаем, какие качества личности ценятся в бизнес сфере в XXI веке, а также 

каждый читатель может самостоятельно пройти мини-тест и решить: обладает ли он 

лидерскими качествами. И самое главное: что делать, если нет? 

Итак, начнем с концепций, которые играют первостепенную важность в развитии 

современного мира (в частности сферы экономики, предпринимательства и бизнеса):  

- Склонность к риску  

В ходе истории отношение к "рискованному человеку" менялось. Если раньше склонность 

к риску и азарту оценивалась как негативная черта, то сейчас все поменялось. Теперь 

мир любит рискованных людей, и не то чтобы любит - сейчас это необходимо каждому.   

Вообще, что нужно понимать под словом риск? Риск - это открытость новому, смелость в 

принятии решений и реализации идеи (особенно когда нет даже 80-процентной 

уверенности, что все получится). Так как реализация новых идей и проектов несет в себе 

долю риска, предпринимателям, бизнесменам и стартаперам важно уметь ошибаться, но 

не бросать дело и идти дальше, достигать целей методом проб и ошибок.  

Проводя тесты, было выяснено, что предприниматели и бизнесмены, у которых есть 

склонность к риску, оказываются намного успешнее тех, кто не способен идти на риск 

(мы говорим о тех, кто выбирают более запасные варианты и боятся смотреть на "общую 

картину", то есть смотреть на вещи шире). 

- Цифровая грамотность и возраст 

Понятно, что цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь. Даже самые простые, 

"базовые" вещи и дела можно сделать с помощью интернета или смартфона. Если 

говорить по-научному, то происходит процесс интеграции (применения) цифровых 

технологий в деятельность человека практически во все сферы жизни. Например, мы 

спокойно можем заказать одежду, книги и совершенно любые товары с интернет-

магазинов и площадок (Amazon, Ozon, ASOS, AliExpress - например, с таких уже 

проверенных гигантов). Заказ еды на дом через приложения с доставкой, заказ цветов на 

праздники.  

Считается, что с помощью применения технологий в нашу повседневную жизнь, можно 

вывести бизнес на новый уровень (действует тот же алгоритм, что при решении бытовых 

ежедневных задачах, описанных выше). 
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Если мы говорим про возраст, то очевидно, что молодежь лучше разбирается в решении 

базовых ежедневных задач при помощи цифровизации и компъютеризации, в то время как 

в области комплексных цифровых технологий топ-менеджеры идут вперед. Это логично, 

ведь у них есть опыт (что немаловажно), например, внедрения цифровых технологий в 

жизнь и тестирования всей системы. 

- Социальная желательность: бумеры и зумеры  

Известно, что разные поколения по-разному относятся к цифровой реальности и 

изменениям современного мира. Для большей практичности, мы введем такие понятия, 

как бумеры и зумеры. Бумеры (поколение, родившееся в период с с 1940 по 1959 года) и 

зумеры (2000 - 2018 года).  

Что важно знать про зумеров и как они отличаются от бумеров в бизнесе и 

предпринимательстве?  

Итак, молодое поколение меньше стремится действовать так, кто хотят от них (зумеров) 

окружающие люди. Они более свободны и хотят не зависеть от общества, что в бизнес 

среде выражается как меньшая вероятность к надеванию масок и вхождению в разные 

роли в разных социальных ситуациях. А бумеры, напротив, с течением времени и 

большого опыта, умеют притворяться ради своей выгоды, действовать в соответствии с 

ожиданиями общества, находить компромисс, не высказывать свое мнение ради 

сохранения межличностных отношений. 

Напрашивается вывод: бумеры более гибкие, адаптированы под систему, а зумеры - более 

свободные личности, не хотят входить в рамки, не способны идти на компромисс, ярко 

выделяют свое "Я". 

Подводя итоги данной рецензии, можно сказать, что современный мир более жесток, он 

требует от работника совершенно новых личностных качеств и не все готовы к таким 

изменениям. Однако нужно адаптироваться под систему. Важно, что новое поколение 

(поколение Z - зумеры) двигает современный мир в более открытое пространство с 

возможностью высказывать свои идеи. Также, важно понять, что из-за постоянного 

развития и движения вперед, каждый может развить в себе определенные навыки 

(несмотря на то, что большинство наших качеств имеют биологическую природу 

происхождения). Поэтому, если пока вы не видите в себе качеств лидера - то не стоит 

расстраиваться, ведь при тренировках и развитии определенных лидерских качеств можно 

достичь много и даже больше! 

Итак, прочитав данную статью, мне важно добавить некоторые комментарии от себя и 

поразмыслить на данную тематику. Во-первых, я принадлежу к поколению Z, зумеры. Я 

согласна, что методы ведения бизнеса и в принципе общения и отношения к жизни 

отличаются от предыдущих поколений (ведь это абсолютно логично, потому что 

существует множество произведений о непонимании "отцов" и "детей"). Разные 

поколения растут в разных условиях, поэтому адаптируются тоже к новым условиям.  

Хотелось бы дополнить, что важной чертой современного поколения является 

отдаленность и сосредоточенность на себе. У молодого поколения нет понятия 

"сплоченность". Как говорится, каждый сам за себя. И когда нам указывают на данную 

"негативную" со стороны старшего поколения черту, мы ничего не понимаем и говорим: 

"Сейчас это совершенно нормально, нам чужды сплоченность и коллектив". Однако, 

применив данную концепцию в бизнес, экономику и предпринимательство, можно понять, 
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что отдаленность и нарциссизм действительно негативная черта. В коллективе 

сотрудники делятся своими идеями и через "мозговые штурмы" приходят к новым, иногда 

гениальным идеям. Ведь один человек не может сгенерировать гениальную идею. 

Хорошую - может, отличную и гениальную - нет. Именно поэтому нужен коллектив, 

сплоченность, разделение умов и поиск наилучшего решения через предложение и 

обсуждение идей каждого сотрудника.  

Я считаю, что данная статья прекрасно описывает нынешнюю ситуацию в современном 

мире. Здесь описаны основные тезисы. Помимо изложенных автором тезисов, я бы 

добавила еще одну особенность современного мира - life-long learning или непрерывное 

обучение и образования (переквалификация, приобретение новых навыков). Ведь кто 

знает, что будет через 5-10 лет. Поэтому важно постоянно оставаться 

конкурентноспособным через освоение новых навыков и профессий. В этом помогают 

онлайн-курсы, что тоже является большим трендом XXI веке и хорошим способом 

заработка.  

Также интересно заметить то, какие навыки нужны мировому сообществу и российскому 

обществу. Опираясь на факты современной жизни, можно заметить, что европейским и 

северо-американским странам нужны узкоспециализированные и узконаправленные 

специалисты. Такие специалисты больше ценятся, соответственно уровень их заработной 

платы выше; в то время как российским работодателям нужны широконаправленные (то 

есть специализирующиеся не на чем-то конкретно, а обладающие большим набором 

навыков и умений). Мне кажется, данную особенность можно тоже считать за аспект 

развития современного мира технологий и экономики.  

Говоря о создании своего бизнеса и предпринимательстве, также немаловажным являются 

условия, в которых приходится существовать малому и среднему бизнесу в России (в 

регионах). Необходимо быть морально и физически сильным человеком, чтобы вести 

бизнес в современных реалиях в 2021 году не в крупных регионах страны (в основном 

речь идет о Москве), а в небольших городах.  Предприниматели проходят огромное 

количество испытаний, просто чтобы "остаться на плаву", поэтому умения адаптироваться 

под быстро меняющуюся систему, выходить из кризисных ситуаций и принимать быстрые 

обдуманные решения - ключевой фактор. Иначе, малый бизнес бы "вымер". Однако 

малый бизнес все еще существует, поэтому такие отчаянные и по-настоящему 

рискованные люди существует. Именно об этом автор говорил в своем тексте: "Также, 

важно понять, что из-за постоянного развития и движения вперед, каждый может развить 

в себе определенные навыки (несмотря на то, что большинство наших качеств имеют 

биологическую природу происхождения)". Поэтому ради собственного выживания, в 

первую очередь, и благополучия, предприниматели вынуждены переучиваться и 

адаптироваться под современные реалии и придумывать новые способы для незакрытия 

бизнеса. 

Я надеюсь, что прочитав данный материал, каждый вынес для себя определенную мораль 

и приобрел новые знания о существующем устройстве бизнес-сферы в России и в мире.  

Данный материал (текст и мои субъективные комментарии, а также дополнения) 

пригодится всем, кто интересуется и хочет вникнуть в особенности современного мира, а 

также хочет быть востребованным специалистом в своей сфере и хочет применить 

описанные выше знания на своем опыте. Люди, которые думают о создании своего 

бизнеса - вам будет интересно знать о современных тенденциях и к чему быть готовым на 

этом непростом пути.  
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ФИО: Лосевской Артём Николаевич  

Класс: 10 класс  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 2. Роботы и работы  

Наш век — по-настоящему уникальный век. Наш век — это непрекращающиеся 

изменения во всех сферах общественной жизни. Наш век — век информационных 

технологий — регулярно сталкивает всех нас с новыми проблемами, которые порождает 

столь бурный технический прогресс. 

Когда моя сестра была ребёнком, она некоторое время мечтала стать кассиром. Мечта 

несколько необычная, но вполне ясно, почему именно кассир: кассиром была наша тётя. 

Подумайте, найдётся ли сегодня хоть один ребёнок, мечтающий стать кассиром? Очень 

вряд ли: в наши дни кассиров становится всё меньше — едва ли ребёнок увидит человека 

за кассовым аппаратом, едва ли ему вообще доведется встретить кассира, поговорить с 

ним. Как же в душе ребёнка появится мечта стать кассиром, если он даже и не знает, кто 

это такой? Строго говоря, никак.  

Понятно, что сокращение числа кассиров связано с замещением их различными 

аппаратами и сервисами — частными случаями применения искусственного интеллекта. 

То есть, мы видим, что труд кассиров становится всё менее востребован. Стало быть, 

зачем продолжать обучать кассиров?  

Взгляните, как много разнообразных учебных заведений готовит кассиров в нашем 

регионе. На подготовку кассиров выделяются средства из бюджета; люди, осваивающие 

образовательные программы по данному направлению, тратят бесценное время. Какую 

пользу они принесут экономике своего города, своего региона, своей страны, если за 

ненадобностью собственного труда не найдут работу по специальности? Где, в какой 

отрасли они должны применить полученные знания?  

Пример с кассирами — один из немногих. Аналогичная ситуация наблюдается и в других 

сферах. Я убеждён, что нельзя не обращать внимание на изменение степени 

востребованности тех или иных кадров. Буквально каждый день появляется все больше и 

больше новых профессий, востребованных в современных реалиях, закономерно с этим 

меняется и спрос на рынке труда. Но не так быстро меняются программы обучения, что 

предлагаются в учебных заведениях нашего региона. Годами, десятилетиями не меняется 

академический план, не появляются новые программы. Не сложно предугадать, чем 

чревата подобная закостенелость системы среднего и высшего образования. Оно просто 

станет ненужным и только обострит проблему нехватки кадров, неминуемо приведёт к 

увеличению уровня безработицы, в особенности среди молодых лиц. 

Появление роботов облегчило нашу жизнь и кардинально изменило рынок труда. Во 

многих профессиях роботы уже заменили собой людей, в каких-то отраслях этот процесс 

стремительно развивается прямо сейчас, но вместе с этим появляется множество новых и 

интересных сфер, в которых человек может применить свой труд, в которые можно и 

нужно привлекать людей. Всё, что требуется от нас — двигаться в ногу со временем, 

перестать бояться изменений: в настоящее время, как показывает практика, быть 

консервативным становится невыгодно, а порой даже опасно. 
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Если в нашем регионе мы сможем готовить "новейших" специалистов, то, безусловно, 

сумеем избежать пагубных последствий для экономики в результате подобных изменений. 

Регион пополнит рынок труда ценнейшими кадрами, получит своё развитие экономика 

региона, и, возможно, в какой-то из новых сфер наш регион станет лидером, начнёт 

привлекать к себе умы со всей России.  

Перед нами открываются огромные возможности, и только от нас зависит, воспользуемся 

мы ими или воспротивимся им, продолжив следовать по течению. Спасибо. 
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ФИО: Майер Кристина  

Класс: 11 класс  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 2: Сотрудничество человека и машины  
 

Современные цифровые технологии вселяют во многих панику и страх в связи с 

недостаточной осведомленностью людей о влиянии их на нашу жизнь. Сегодня я 

попытаюсь помочь вам, а заодно и всем нам лучше разобраться в данной теме. 

Основные вопросы сегодняшней лекции хорошо знакомы всем: Что будет дальше? Что 

нас ждет после внедрения новейших технологий в нашу повседневную жизнь? И 

насколько необходимо это внедрение? 

За последние годы жизнь людей по всей планете значительно изменилась, а пандемия 

лишь ускорила запуск механизмов замещения устаревших форм устройства повседневной, 

государственной и социальной жизни. Но это лишь начало большого пути 

информатизации пространства.  

До начала 2020 года цифровизация жизнедеятельности людей уже помогала искоренять 

человеческие проблемы. Социальные сети позволили привлекать больше внимания к 

общественно важным проблемам, причем как к локальным, так и к глобальным (указать 

на разбитую дорогу или ущемление прав малых народов). Также Интернет позволил 

обществу самоорганизовываться с куда большей силой, что привело к развитию 

гражданского общества в России. Многие общественные инициативы были воплощены в 

жизнь. Например, привлечение финансирования в благотворительные и волонтерские 

проекты позволило продвинуться в решении социальных проблем малоимущих семьей и 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (Проекты "ЯВПОМОЩЬ", 

"ЛизаАлерт", "ТакиеДела").  Благодаря повышению авторитета благотворительных 

организаций возникла новая профессия - модератор платформы персональных 

благотворительных программ. Множество брендов в наши дни для поддержания имиджа 

тратят миллионы на благотворительность, а модераторы помогают им обеспечивать связь 

между нуждающимися в помощи и благотворителями, которые оказывают помощь в 

различной форме.   

В современном обществе внимание направлено на диалог: диалог стран и культур 

помогает решать большинство конфликтов ненасильственным путём. Футурологи 

прогнозируют актуализацию профессии медиатора социальных конфликтов как онлайн, 

так и оффлайн. Медиаторы способны разобраться во взаимоотношениях и привести к 

компромиссу людей, даже обладающих разными культурными кодами. В обществе 21 

века нельзя недооценивать глубину человеческих обид, особенно для государств, целью 

которых является поддержание демократии и защита правовых ценностей граждан. 

Возникновение новых профессий на основе внедрения инновационных технологий в 

общественное пространство поможет снизить рост безработицы, а также недостаток 

кадров в современных реалиях.   

Пандемия же указала на все несовершенства системы и помогла ей динамично 

видоизмениться без прямого вмешательства государства. Её влияние достигло не только 

экономического сектора, но и сферы цифровых продуктов: онлайн-подписки, развлечения, 

тренировки и образование. Пандемия вынудила оптимизировать бизнес-модели для 

бесперебойной работы важных предприятий в кратчайшие сроки. Роботизирование 

добралось в первую очередь до очага заражений: больниц. Роботы позволили 

дезинфицировать помещения, доставлять лекарства, как например это произошло в Китае 

и Сингапуре. Такая рабочая сила оказалась дешевле наёмной в развитых странах, поэтому 

фокус производства сместился именно туда. Но благодаря этому мы способны не только 

оптимизировать рабочее пространство в период экстренной ситуации, но и решить 
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проблему классового неравенства и рабства. Рабский труд может стать финансово 

неприбыльным, что позволит людям в неразвитых странах стать свободными. Конечно, 

большинство из них не смогут прокормить себя другим способом в силу некоторых 

обстоятельств, таких как отсутствие навыка обучения и повышения квалификации, но 

стресс и конкуренция может помочь оптимизировать рынок труда и подстегнуть людей к 

осваиванию новейших профессий: для создания роботов тоже необходима наёмная 

рабочая сила. Подводя итог вышесказанному, пандемия помогла человечеству поставить 

точку отсчета в развитии робототехники, которая ожидает серьезные изменения в 

ускоренном темпе.  

 Подвержение экосистемы стрессу спровоцировало рост уровня развития 

информационных технологий.  Новым мировым ресурсом стала не нефть, а "большие 

данные". Многие государства обратились за помощью к специалистам и разработчикам 

искусственного интеллекта для помощи в период пандемии. ИИ критически приоритетное 

направление. Именно благодаря системе прогнозирования на основе искусственного 

интеллекта канадская компания BlueDot смогла зафиксировать опасную вспышку 

неизвестного заболевания на 10 дней раньше, чем ВОЗ. Такая практика позволила понять, 

что в скором времени ИИ поможет человечеству прогнозировать критически важные 

риски в автоматическом режиме. Способности искусственного интеллекта куда выше, чем 

способности человека, особенно в области аналитики. Если позволить разработчикам 

использовать массивы данных в правильном направлении, это может стать кладезем для 

обучения алгоритмов новым трюкам. Но ИИ помогал не только прогнозами. Во многих 

аэропортах, метро и вокзалах были введены инновационные тепловизированные камеры с 

ИИ для обнаружения лихорадки. Посредством "общения" человека и технологий 

человечество смогло куда более безопасно пережить пик пандемии. Но самое главное, 

всемирная эпидемия подтолкнула человечество к важнейшей мысли: меняться сложно, но 

меняться нужно, потому что не меняться - смертельно.  

207



  

ФИО: Панфиленко Екатерина Андреевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 2. Образование как способ выживания в будущем  
 

Вы знаете, сколько времени проводите за телефоном или компьютером ежедневно?  

  Каждый день современного человека начинается начинается с проверки мессенджеров и 

просмотра новостных каналов. Дальше он планирует свою дорогу исходя из 

рекомендаций навигатора. Его учеба или работа полностью связана с 

использованием  электронных устройств и интернета, общение или организация досуга 

напрямую зависят от них. Если он хочет сходить в кино с другом, то он напишет ему в 

Telegram, на Афише закажет билеты и через час они с другом будут смотреть новый 

фильм Тарантино. Однако современные технологии не толко играют  значимую роль в 

нашей повседневной жизни, но и являются важнейшим фактором  в сегодняшнем 

производстве товаров и услуг.  

   Мы живем в эпоху  цифровизации и автоматизации. Раньше для добычи полезных 

ископаемых, производства продовольствия, легкой или тяжёлой промышленности 

использовался человеческий труд. Сейчас, особенно в развитых странах труд 

автоматизирован. Приведу конкретный пример. Если в 1970 году в промышленности 

работало 1000 роботов, то сегодня их более 1,6 миллионов. Цифровизация коснулась 

производства не только товаров, но и услуг. Телефонные операторы и секретари заменены 

сервисными роботами, на многих сайтах предлагают помощь электронные помощники. 

Даже в отрасли салонов красоты, где услуги ориентированы на клиентов и должны 

соответствовать особенностям каждого в отдельности, используются программы для 

упрощения работы. Компания «Первый БИТ» создала алгоритм, с помощью которого 

можно вести подробную базу клиентов, организовывать их информирование, 

рассчитывать заработную плату персонала по сложным и гибким схемам, вести график 

работы и много другое. 

   Современные производителя выбирают "машинный труд" по нескольким причинам. Во-

первых,  он дешевле, поэтому  он минимизирует издержки, при этом производя  больше 

продукции. Вследствие этого прибыль фирмы растёт. Во-вторых, использование машины 

является более безопасным для производителя.  Если она сломается, то производитель не 

будет нести ответственность перед законом( если при этом не пострадали люди). А если 

человек пострадает на рабочем месте, то работодатель несёт за это ответственность.   В-

третих, уменьшается количества ошибок из-за человеческого фактора: ошибка в расчётах, 

пропуск данных и другие. Электронные устройства могут сразу хранить в себе большое 

количество информации, не допускать простейших ошибок и выполнять по 

шаговую  работу, которую легко запрограммировать.  

   Важно понимать, что автоматизирование всех процессов связано с научно-техническим 

прогрессом. Поэтому развитие науки  неизбежно приведёт к последствиям автоматизации. 

Спрос на образованных и высококвалифицированных работников будет расти, так как 

только они могут оптимизировать производство фирмы, следить за работой электронных 

устройств и серверов, а спрос на низкоквалифицированную рабочую силу будет падать, 

так как её использование невыгодно для максимизации прибыли фирмы. В результате в 

обществе будет расти экономический разрыв между  населением. Этот разрыв может 

стать причиной серьёзных общественных разногласий и привести к борьбе классов. 

Однако это не значит, что не надо развивать науку, это значит, что нужно 

подготавливать  как можно больше высококвалифицированных работников.  

  Одним из критериев стратификации сегодняшнего общества является уровень 

образования, который зависит не только от умственных способностей человека, его 
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мотивации и старания, но и от социальных причин: благосостояния его семьи,  уровня 

образования  его учителей, качества и  применения  на практике полученных знаний, 

доступности получения образования в месте, где он живёт ( количество институтов и 

университетов, плата за обучение).  

   Государство может повлиять на социальные причины. Повысить зарплаты 

преподавателям, чтобы у высококвалифицированных людей  был стимул 

преподавать,  выплачивать пособия семьям с детьми, которые они могут тратить на 

оплачивание спецкурсов и образовательных кружков, создать условия для научного 

общества ( вкладывать средства в создание новых технологий, гранты за научные 

открытия), сотрудничать с иностранными коллегами, чтобы делиться знаниями, 

увеличение количества  Высших учебных заведениях и бюджетных мест в них. Конечно, в 

долгосрочном периоде такие меры будут большими издержками для гос бюджета, но в 

долгосрочном периоде государство и общество только выиграет от использования этих 

мер. Помимо уменьшения экономического разрыва между населением, развития науки, 

зарплаты высококвалифицированных работников будут увеличиваться, так как они будут 

ценным ресурсом на рынке труда, прибыль фирм также увеличится благодаря им. В 

результате будет рост налоговых поступлений в госбюджет, экономический рост,  приток 

"лучших умов" мира и денежных средств для вложения в экономику и науку государства.  

  Современное общество уже цифравизировано, поэтому лучший способ помочь 

будущему поколению - это дать возможность молодёжи быть ценными и 

востребованными сотрудниками на рынке труда. А это возможно только при наличии 

высокого уровня образования. Если это не помочь им, то они окажутся вне современной 

реальности  и будут претерпевать как экономические, так и социальные сложности.  
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ФИО: Чалышкан Денис Озджанович  

Класс: 11 класс  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: Роботизация и автоматизация производств: проблемы и перспективы / 

выступление в областной думе Х области  

Уважаемые депутаты! 

В XXI веке мир столкнулся с беспрецедентным по своему масштабу техническим 

прогрессом. Искусственный интеллект начал проникать во все сферы нашей жизни, не 

обойдя стороной и экономику. Сегодня современные технологии активно внедряются в 

различные предприятия по всему миру, в том числе и в нашей стране. Это существенно 

меняет ситуацию в разных отраслях хозяйства и, как и любые перемены, несет в себе как 

издержки, так и возможности. Для начала, мне хочется сказать вам, что в жизни редко 

бывают ситуации, в которых проигравших нет, особенно, если это процесс, который носит 

глобальный характер. Но я не хочу сказать, что тех, кто пострадает в результате 

автоматизации, надо будет просто проигнорировать. Наша с вами задача, я бы даже 

сказал, задача всей страны, возможно даже мировая, потому что эта проблема не является 

уникальной, она носит глобальный характер, и весь мир будет очень рад и благодарен, 

если нам удастся предложить наиболее разумное решение этой проблемы. Так вот, наша с 

вами задача заключается в том, чтобы использовать наибольшее число возможностей, 

предоставляемых техническим прогрессом, но и при этом позаботиться о тех, кто этим 

самым прогрессом будет выброшен из экономики, оказать им всестороннюю поддержку. 

Я уверен, что нам как стране удастся извлечь выгоду из сложившейся ситуации.  

Для начала я хотел бы поговорить о возможностях, которые техническое развитие создает 

для экономики. Во-первых, в результате автоматизации возникает спрос на 

соответствующую продукцию. Действительно, в наше время все ещё совсем небольшое 

число стран имеют серьезные возможности в этой сфере. Россия пока не входит в их 

число, однако масштабное падение цен на энергоносители и последующая девальвация 

рубля привели к росту стоимости импорта продукции робототехники. С одной стороны, 

это привело к падению спроса на соответствующую продукцию и падению темпов 

дальнейшей автоматизации производств, но с другой - к росту спроса на качественную 

продукцию отечественного производства. Поэтому при должной поддержке со стороны 

государства эта отрасль может получить развитие и приобрести широкую базу на 

внутреннем рынке, что в свою очередь позволит компаниям-производителям 

робототехники приобрести хорошую стартовую базу для выхода на внешние рынки, ведь 

спрос на роботов в мире растет очень быстро и динамично. Другой момент заключается в 

том, что роботы заменяют людей там, где требуется рутинный, механический труд, с 

которым роботы несомненно справляются лучше - они работают быстрее, и главное - у 

них отсутствует то, что люди называют "человеческим фактором", что позволяет снизить 

брак практически до нулевого уровня. Таким образом, роботизация помогает серьёзно 

повысить качество производимой продукции. Также стоит отметить, что многие из 

производств на сегодняшний день являются вредными и опасными для здоровья 

работников, и внедрение на них современных технологий поможет повысить качество их 

жизни и здоровья. Ну и разумеется, роботизация поможет предпринимателю снизить 

расходы на труд. Современная динамика показывает, что производства, активно 

внедряющие у себя элементы искусственного интеллекта, двигаются в сторону меньшей 

трудоёмкости и большей капиталоёмкости. Наиболее трудоёмкие отрасли вытесняются в 

менее развитые страны с более дешевой рабочей силой, в то время как в других отраслях 
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происходит постепенная автоматизация. Поэтому стоит отметить, что роботизация 

ложится в рамки глобальных предпринимательских трендов, и даже отчасти сама их 

задаёт. 

В то же время нельзя не поговорить и о проблемах, порождаемых роботизацией. 

Некоторые из них носят глобальный характер, другие же имеют место только в нашей 

стране. В первую очередь, конечно же, проблемой является вытеснение роботами 

некоторых категорий работников с их рабочих мест. Как правило это 

низкоквалифицированная рабочая сила, занятая рутинной работой. Это действительно 

серьёзная проблема, основным способом борьбы с ней является повышение уровня 

квалификации и профессиональная переподготовка работников. Это позволяет им в 

сравнительно небольшие сроки освоить новую специальность, как правило из той же 

области, что и прежняя, на которую всё ещё сохраняется спрос, и продолжить свою 

профессиональную деятельность. Однако, именно этот фактор вызывает серьезную 

озабоченность рабочих прогрессом и является основной причиной их скепсиса по 

отношению к роботизации, скепсиса, особенно распространенного в нашей стране. В 

России серьёзнейшей проблемой являются низкие темпы роботизации производств. По 

оценкам IFR (международная федерация робототехники) за 2016 год, на 10 тысяч 

работников в России приходится всего 3 промышленных робота. Для сравнения, в Южной 

Корее их 631 на то же число людей, а в США — 189. Похожая ситуация по доле 

внедрения станков с ЧПУ (числовое программное управление): в Японии более 90%, в 

США и Германии – более 70%, в Китае – около 30%, в России в 2016 году было только 

10%. Почему мы так отстаём от развитых стран в этой области? Этому есть несколько 

причин. Во-первых, как я уже сказал до этого, с недавних пор из-за девальвации рубля 

импорт робототехники стал чересчур дорогим, в то время как в нашей стране техники, 

способной заместить импорт, производится недостаточно, кроме того есть сомнения в её 

качестве. Это, а также низкая стоимость труда и низкие требования к условиям работы со 

стороны государственных регуляторов уменьшают стимулы производителей повышать 

капиталоёмкость своих производств и вкладываться в современную технику. Кроме того, 

в России наблюдается серьёзный дефицит кадров, готовых к работе с 

высокотехнологичным оборудованием.  

Таким образом, нужно заметить, что роботизация и автоматизация производств, как и 

любой глобальный процесс, имеет ряд недостатков, и ситуация в России в целом и в 

нашем регионе в частности оставляет желать лучшего. Однако в заключении я бы хотел 

сформулировать ряд тезисов, в которых мне хочется обозначить перспективность этих 

тенденций для нашего экономического развития, а также предложить ряд направлений, 

работа в которых поможет облегчить перестройку на новые экономические рельсы для 

наших производителей и работников предприятий. В первую очередь, в нашей стране есть 

ряд предпосылок для масштабной автоматизации производств. Во-первых, из-за 

ухудшения демографических показателей в скором времени нас может ожидать дефицит 

рабочей силы, при котором текущая степень трудоёмкости производств окажется 

недоступной. Этому свидетельствуют докризисные показатели уровня безработицы в 

нашей стране, которые были самыми низкими за всю её историю. Также на многих 

производствах оборудование устарело, и как показывает практика, как правило при его 

замене собственники внедряют на предприятии самые современные технологии, включая 

ИИ, что в общем-то вполне логично. Однако вряд ли предприятия будут массово решаться 

на подобные меры без соответствующей помощи со стороны государства. В первую 

очередь, государство должно увеличить размер помощи этой отрасли. Мы должны 

показать перспективу этой области для потенциальных интересантов и инвесторов, что 

позволит повысить качество продукции, сделать её доступной и востребованной, 

поскольку на такую продукцию отечественного производства спрос есть. Кроме того, мы 
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должны повысить стимулы для тех, кто только собирается внедрять в свое производство 

современные технологии, а также повысить трудовые и экологические стандарты для 

производителей, в том числе МРОТ. Недопустимо, когда сохранение рабочих мест 

происходит за счет экологии, условий труда, здоровья и главное - материального 

благополучия работников. Кроме того, стоит облегчить доступ к работе на предприятиях 

иностранных специалистов - текущий режим является чересчур сложным, а подобная 

мера могла бы помочь преодолеть дефицит специалистов по работе с робототехникой. Что 

касается проблемы возникновения нового класса безработных, то на мой взгляд 

наилучшим выходом в данном случае будет являться учреждение государственной 

программы по профессиональной переподготовке таких людей для появления у них 

навыков, необходимых для работы на других, более востребованных должностях. 

Освобождение таких рабочих мест поможет производителям снизить издержки и платить 

своим работникам более высокую заработную плату. В целом, на мой взгляд, к 

роботизации необходимо относиться как к неизбежному, а с неизбежным следует начать 

работать как можно раньше, поэтому не стоит относиться к роботизации со 

скептицизмом, нужно принимать этот процесс во внимание и задуматься над 

возможностями, которые он открывает, и проблемами, которые он создает, и попытаться 

извлечь из этого процесса максимально возможную выгоду. А выгоду извлечь можно, 

особенно если начать работу как можно скорее. 

Спасибо за внимание, я готов ответить на ваши вопросы. 
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ФИО: Бегитова Кристина  

Класс: 9 класс  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 2. Лекция: Необходимость роботов в современном мире.  
 

Всем известно, что прогресс не стоит на месте. Мир продолжает развиваться: появляются 

новые открытия и изобретения. Одно из них-роботизация производства, то есть 

изобретение роботов и машин. Но давайте разберемся, действительно ли роботы так 

необходимы в современном мире? Являются ли они благом для общества или же, 

наоборот, злом? 

Еще с давних времен человек пытается минимизировать свои затраты, усилия и 

максимизировать результат, прибыль. Допустим, некий житель деревни А, назовем его 

Петр Петрович, за день ловит 10 рыб или же вспахивает 5 метров земли. Он не может 

поймать больше 10 рыб в день или же вспахать больше 5 метров земли. Его же сосед, 

назовем его Васей, в день ловит только 8 рыб и вспахивает только 2 метра земли. Казалось 

бы, никто из них не сможет преодолеть свой предел, но все оказалось иначе... Петр 

Петрович, как человек умный, понял, что ему выгоднее вспахивать землю, в то время как 

Васе ловить рыбу. Петр Петрович имеет сравнительное преимущество во вспахивании 

земли (2 метра земли на пойманную рыбу), а Вася сравнительное преимущество в ловле 

рыбы (4 метра земли на пойманную рыбу). К чему же я все это говорю? А говорю я все 

это к тому, что именно это и стало началом разделения труда, развитием специализации, 

что позднее легло в основу автоматизации, то есть роботизации производства. О чем у нас 

и пойдет речь. Есть важный момент, который нужно понимать и который нужно 

запомнить. Я собираюсь еще раз вернуться к нему в будущем. Роботизация возникла по 

мере необходимости, готовности общества к этому. Она не возникла случайно, она была 

результатом желания людей еще больше минимизировать затраты и максимизировать 

выгоду.  

Но люди не машины и не роботы, они не могли предвидеть всех последствий внедрения 

новых технологий. Именно это впоследствии и привело к возникновению негативных 

результатов, факторов. Давайте для начала остановимся на них. 

Многие люди считают, что роботы приносят вред обществу и окружающему миру. И у 

них есть на это основания. Во-первых, это высокая стоимость роботов. Стоимость 

некоторых роботов порой достигает 10 миллионов рублей, а иногда и того больше! Может 

ли обычный человек позволить себе такие траты? А богатый? Это приводит к тому, что 

изначально богатые люди, станут еще богаче, а бедные еще беднее. Коэффициент Джинни 

в стране увеличится, благосостояние уменьшается. Во-вторых, это безработица. Роботы 

начинают заменять людей, все больше и больше людей теряют свои рабочие места, 

становятся безработными. Например, замена сборщиков, грузчиков в компании Amazon.  

Но существуют и положительные моменты в этих последствиях:  

1. Чем больше богатые люди будут зарабатывать, тем больше у них будет возможностей и 

средств расширять свой бизнес. Чем больше их бизнес будет, тем больше они будут 

нуждаться в рабочей силе. Следовательно спрос на рабочую силу возрастет (роботы 

слишком дорогие, чтобы покупать их в большом количестве). 

2. Безусловно, безработица-это огромная проблема. Но автоматизация производства 

может способствовать развитию новых отраслей, появлению новых профессий. Например, 

программист, интернет-маркетолог, хакер и т.д. Подобным профессиям следует уделить 

особое внимание. В будущем они будут наиболее востребованы. 

Из всего этого следует, что хоть роботизация и имеет некоторые негативные на первый 

взгляд последствия, нельзя сказать однозначно, негативные они или нет. 

Итак, с минусами мы разобрались. Теперь давайте приступим к плюсам. Я выделила 
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наиболее значимые. Прошу вас с ними ознакомиться: 

1. Увеличение производительности труда. Если обычный рабочий в день может перенести 

около 20-50 мешков с песком, то машина, тот же трактор, около 1000 и даже больше.  

И тут у людей возникает вопрос: зачем эту работу делать человеку, если он тратит больше 

сил и ресурсов на выполнение этой деятельности по сравнению с машиной, а результат 

получает хуже?  

Ответ: незачем.  

Последствие: Работа отдается машине. 

2. Безопасность работы. Пожарный, бросившийся в горящий дом, с большой 

вероятностью может погибнуть. Погибнув, он не спасет никого. Робот же способен 

преодолеть пределы человеческого тела, у него больше шансов спасти кого-либо, при 

этом не "умерев". 

Вопрос, ответ и последствия те же. 

3. Медицина. Роботы способны выполнять работу, недоступную человеку. Перемещение 

роботов по артериям человека позволяет считывать данные, что впоследствии снижает 

риск смертности во время операций. 

Вопрос: нужно ли в таком случае отказываться от помощи роботов? 

Ответ: нет. 

Последствия: активное участие роботов в медицине. 

Из этих наиболее ярких примеров мы видим, что роботы вносят колоссальный вклад в 

жизнь человека. Они не только приносят максимально возможные выгоды, но и спасают 

человеческие жизни. 

Остановившись на наиболее важных для понимания всей ситуации моментах, я собираюсь 

ответить на поставленный мной в начале вопрос. Мы уже разобрались в том, что новые 

технологии имеют как отрицательные, так и положительные стороны. Отрицательные 

моменты в некотором смысле могут нести и положительный эффект, положительные 

моменты, в свою очередь, имеют важное значение, без которого жизнь в обществе уже 

невозможно представить. Я думаю, ответ для всех уже очевиден. Безусловно, роботы 

необходимы в современном мире. Последствия отказа от них намного превзойдут их 

негативное влияние. Еще раз напомню, что роботизация-это результат естественного 

развития общества. Препятствие естественным процессам может привести к 

последствиям, которые человечество, возможно, не сможет пережить. Единственное, что 

можно сделать для улучшения жизни-это наиболее эффективно сглаживать негативные 

стороны. Я призываю всех еще раз задуматься об этом, попытаться это осмыслить.  Коней 

лекции. 
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ФИО: Курунова Юлия Александровна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 2.  

  Окружающий нас мир развивается со стремительной скоростью, увеличивая ее в 

геометрической прогрессии. Мир уже не такой, каким был 10 или 20 лет назад. 

Проводные телефоны вытеснены смартфонами, дающими возможность не только 

слышать собеседника, но и видеть его из любой точки земного шара. Интернет стал не 

только хранилищем больших объемов всевозможной информации, но и сетью, 

связывающей миллионы людей, позволяя им беспрепятственно общаться, работать, 

получать образование, выражать себя.  

  Пандемия Covid-19 только усилила масштабы проводимой виртуализации. Важнейшие 

встречи и собрания все чаще проводятся при помощи онлайн-конференций в Zoom. Для 

того, чтобы вкусно покушать достаточно заказать блюдо любой кухни мира или продукты 

для его приготовления через специальные приложения. Получить образование или 

построить карьеру тоже можно дистанционно - вместо того, чтобы рано утром с тяжелой 

сумкой ехать по своим делам, достаточно всего лишь иметь электронное устройство со 

стабильным интернет соединением на нем.  

  Но помимо этих изменений, в жизни человека появляются роботы. Они медленно, но 

верно проникают в различные сферы нашей жизни. Я была склонна игнорировать это 

явление, считая, что масштабы роботизации общества сильно преувеличены. Но пару лет 

назад, путешествуя по Германии, я первый раз увидела робота-консультанта в обычном 

железнодорожном вокзале в центре Берлина. На белой подставке располагалась 

голограмма, изображающая человеческое лицо по плечи в форменной одежде работника 

транспортных служб и с красным галстуком, - все, разумеется, голограммное.  Такой 

робот обладал искусственным интеллектом, дающим ему возможность отвечать на 

всевозможные вопросы, связанные с предстоящей дорогой на трех языках - немецком, 

английским, арабском. Тогда я в первый раз задумалась о том, как же быстро роботы из 

железных чучел с примитивными функциями приняли почти человеческий облик и 

способность решать какие-либо задачи.  

  Роботизация в России также имеет место быть: роботы выполняют рутинную 

медицинскую работу, работают на предприятиях, выполняют погрузки, играют на 

фондовом рынке, составляют прогнозы погоды. А в 2020 году сети магазинов "Пятерочка" 

и "Азбука Вкуса" открыли первые автоматизированные магазины, работающие без 

кассиров.  

  Все это, как и любые изменения, имеет свои последствия. Производители сокращают 

свои издержки за счет фактически бесплатного труда робота (деньги тратятся лишь на его 

обслуживание), предприятия развиваются и соответственно растет их 

конкурентоспособность, исключается человеческий фактор как причина многих проблем, 

упрощается жизнь людей и экономится их время. Но к чему еще может привести 

роботизация в нашем обществе? 

  Я уверена, что моя аудитория отлично знакома со Всемирной историей, поэтому, прежде, 

чем ответить на этот вопрос, предлагаю возвратиться к истокам индустриализации. 

Англия, начало XIX века, промышленный переворот. Паровые машины, ткацкие станки, 

механические прялки отняли работу у сотен ткачей, прядильщиков, вязальщиков. 

Безработные уничтожали ненавистные им машины, разрушали склады и фабрики. Если 

бы правительство не подавило эти настроения, то неизвестно во что бы превратилась 

война человека против машины. Разумеется, в долгосрочной перспективе автоматизация 

труда имела множество положительных последствий, но ценой этому все равно являлось 
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множеств поломанных судеб людей, труд которых обесценился появлением 

соответствующей автоматизированной замены. 

   Сейчас, с появлением роботов, такая ситуация может повториться. Если же в Англии 

XIX века шла борьба человека против замены тяжелого труда машиной, то в наше время 

круг автоматизации расширяется. Роботизируются такие профессии как работник завода, 

переводчик, водитель, бухгалтер, работник сферы услуг и обслуживающий персонал, 

адвокат. Полной автоматизации пока не наблюдается, но все же возросший уровень 

конкуренции между машиной и человеком может существенно влиять на уровень 

безработицы и благосостояние населения. Так Всемирный экономический форум 

спрогнозировал потерю 75 миллионов рабочих мест по причине замены людей роботами.  

  Поэтому, современной задачей общества является как можно более безболезненное 

внедрение роботов в современную жизнь: с одной стороны, способствующее 

экономическому росту и развитию, а с другой предотвращающее рост безработицы и 

иные связанные с этим последствия. Например, можно переквалифицировать людей, 

профессии которых теряют свою актуальность для выполнения ее человеком. Роботизация 

может спровоцировать появление новых рабочих мест: за каждой машиной все равно 

должен стоять человек, следящей за ее технической исправностью, поэтому люди, 

потерявшие работу, должны иметь возможность переквалифицироваться в нужную 

обществу и экономике специальность.  

  Подводя черту, хочу отметить, что на современное поколение возложена огромная 

ответственность, ведь в наших руках находится благополучие будущих поколений на 

фоне быстро меняющегося мира. Поэтому, жизненно важно уже сейчас думать о ценности 

такого важного ресурса как человеческий труд.  
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ФИО: Митякова Арина Сергеевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 2. Псевдоэкологичная история  
 

Сегодня проблемами экологии уделяется достаточно много внимания: в каждом дворе 

есть баки для  раздельного сбора мусора, многие ходят в магазины со своими пакетами и 

используют товары из вторсырья, а интернет и социальные сети буквально кишат 

статьями про eco-friendly lifestyle. В современном мире настолько популярна тема 

экологии, что я не побоюсь назвать это настоящим трендом 21-го века. А это значит, что и 

спрос на различные эко-товары и прочую "зеленую" атрибутику растет день за днем. Ну а 

если есть спрос, естественно,  будет и предложение(в нашем случае - просто море 

предложений на разный вкус и кошелек).   

С одной стороны, это отличная тенденция, которая позволяет вести более экологичный 

образ жизни, с другой , растущая мода на эко-товары это возможность заработать на 

новой идеологии и ее последователях. В рамках современного капиталистического 

общества это вполне нормальная и ожидаемая ситуация. Тем не менее, факт остается 

фактом - новичкам в вопросе экологии приходится довольно нелегко, так как на каждом 

шагу ими пытаются воспользоваться жаждущие "наживы" производители.   

Позвольте мне небольшое лирическое отступление, которое поможет ввести вас к курс 

дела.  Вот, например, студентка Вера - она учится на втором курсе мед. колледжа, любит 

яблоки и проводит львиную часть своей жизни в Инстаграме. Именно там она впервые 

и  столкнулась с эко-трендами и всерьез этим заинтересовалась. Вскоре "боги таргета" 

узнали о новом увлечении Веры и начали засыпать ее предложениями купить ту или иную 

супер-пупер экологичную zero-waste продукцию, а Верочка, прочитав пару постов на эту 

тему, решила, что просто обязана скупить все это... Так ни о чем не подозревавшая 

студентка стала жертвой рекламы и собственной неосведомленности, ведь на самом деле 

половина ее покупок оказались псевдоэкологичными. Печальная история, которая, к 

сожалению, основана а реальных событиях. 

И на самом деле таких "Верочек" по всему миру огромное множество. Расстраивает ли 

меня это? Однозначно. Поэтому я и начала этот разговор. В той ситуации, в которой мы 

сейчас находимся, информация (ее открытость и главное достоверность) играют ведущую 

роль - это ключ к решению назревшей (пускай и редко обсуждаемой) проблемы 

популярности псевдоэкологичных товаров. Исходя из этого, я решила рассказать вам о 

вовсе не "зеленых" покупках и предложить несколько альтернативных путей.   

И, дабы не распыляться, я предлагаю обсудить самое распространенное заблуждение и 

связанные с ним псевдоэкологичные  товары.  

Всем же известно, что пластик - это зло. А что, если все это время сея истина была 

ошибочной? Это и правда так, но лишь отчасти. На самом деле даже одноразовая 

пластиковая продукция может быть не так ужасна как кажется. Все дело в разумном 

потреблении, перепотреблении и утилизации. Я уверена, что дело скорей не в материалах, 

которыми мы пользуемся, а в нашем отношении к их потреблению. Поэтому: (далее будет 

непопулярное мнение) 

 Авоськи и многоразовые шопперы - малополезны и слишком 

разрекламированы. В современном мире нас повсюду окружают пластиковые 

пакеты: их иногда приносят из магазинов наши родственники, в них постоянно 

привозят различные доставки (и вообще, если между нами, у каждого дома есть 

отдельный "пакет с пакетами" таинственным образом возникший на кухне...) И, 

возможно это станет открытием, эти пакеты можно и нужно повторно 
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использовать. Часть из них может послужить отличной альтернативой мешков для 

мусора (зачем покупать их отдельно, если дома лежит и пылится то, что сможет их 

заменить). А вот другая часть (пакеты из магазинов одежды или доставок - те, что 

более плотные и долговечные) может на постоянной основе заменить вам авоську. 

Конечно, я прекрасно понимаю, что стильный шоппер будет лучше смотреться с 

вашим пальто, чем пакет из какого-нибудь Wildberries, но в экологичности вы 

точно не потеряете.  

 Многоразовые контейнеры вам не нужны. А как же zero-waste? - спросят 

многие. Друзья, ничего против я, честно, не имею. Просто в вашем доме и без того 

найдутся многоразовые тары. В качестве них могут выступать 

контейнеры/баночки/лотки из-под купленной в магазине еды, например 

мороженного. Это не менее удобный, зато по-настоящему осознанный подход. 

 Бумажные и биоразлагаемые пакеты не являются более экологичными. На 

самом деле наиболее важным в этом вопросе является не "имидж" материала, а его 

происхождение и дальнейшая утилизация. Например, производство бумажной 

упаковки крайне электро- и водозатратно, плюс при этом не редко используется 

первичная древесина (а значит активно вырубаются деревья,возможно, 

уничтожается среда обитания диких животных, рушится экосистема). Многие 

экологи сходятся во мнении, что бумажная упаковка вовсе не экологична, ведь 

производство очень ресурсозатратно и создает много выбросов (больше, чем при 

производстве обычного пакета из полиэтилена). Что же касается пакетов из 

биоразлагаемого пластика, спешу вас огорчить, они ни чуть не лучше. И вредное, 

энерго- и водозатратное  производство еще на самое страшное. 

Биоразлогаемый  пластик, попадая на полигоны, не разлагается быстро и бесследно 

(как может показаться из названия). На самом деле он просто быстрее распадается 

на мельчайшие пластиковые гранулы, которые не менее быстро загрязняют собой 

почву и воду, отравляя их.  

 Стеклянная тара очень разрекламирована и не так экологична как кажется. 

Дело в том, что производство стекла более ресурсозатратно и сопряжено с 

большими выбросами углекислого газа, а значит не так экологично. Кроме того, 

стеклянная тара тяжелая, хрупкая и дорогая по сравнению с пластиковой. При этом 

сейчас научились отлично перерабатывать и стекло, и пластик. Исходя из 

вышеописанного, скажу, что выбор между пластиковой и стеклянной тарой будет 

зависеть скорей от ситуации и ваших целей, ведь покупать товары в стеклянной 

упаковке, исходя из убеждений, что это экологичнее, не совсем разумно.  

Подводя итог моему небольшому (но, как мне кажется, полезному) рассказу, я хочу 

подчеркнуть, что в ведении экологичного образа жизни крайне важен ваш подход к этому 

вопросу. Если человек не идет на поводу у трендов, проверяет информацию и искренне 

желает улучшить мир вокруг себя - у него это обязательно получится. Просто помните 

главное правило наших мам и бабушек: по максимуму использовать все вещи 

("выжимать" из уже имеющегося максимум полезности). Осознанное потребление и 

бережное отношение к вещам - это залог по настоящему экологичного образа жизни.  

Проверяйте информацию,  правильно утилизируйте мусор и ищите необычный подход к 

решению экологического вопроса. И я уверена, делая это мы вместе изменим нашу 

планету к лучшему! 
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ФИО: Моисеева Арина Артуровна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 2. Необходимость рационального использования современных технологий  

Жизнь в XXI веке – времени перемен и высоких информационных технологий – 

предоставляет нам множество равных возможностей для реализации идей, осуществлении 

инициатив людей с абсолютно разными способностями. Каждый день творится история. 

Непрерывно развиваясь, познавая науки и стремясь к совершенству, человечество 

становится на шаг ближе к истине. Изобретения учёных, программистов, инженеров 

существенно облегчают людям работу во многих сферах жизнедеятельности, они 

являются своеобразными мостиком на пути к покорению дальнейших вершин 

мироздания. На ряду с этим, то, что было создано человеком, может пагубно влиять на 

естественные процессы в жизни общества и повлечь за собой множество проблем. В своём 

выступлении я хочу обозначить и обсудить следующую проблему – проблему замещения 

человека роботами в сферах общественной жизни.  

 

Возникает вопрос: если новейшие изобретения направлены на улучшение качества жизни 

общества и её упрощение, то всё делается во благо населения нашей планеты, о каких 

проблемах может идти речь? Всё протекает хорошо до тех пор, пока новшества вводятся 

равномерно, а общественные реакции анализируются и принимаются к сведению.  

 

Начну, пожалуй, с того, что массовое внедрение искусственного интеллекта на рынок 

труда может стать причиной безработицы. На смену рабочим широкой специальности 

приходит искусственный интеллект, который справляется с их основными задачами, 

ставшими ежедневной рутиной. В таком случае возникает потребность в 

переквалификации сотрудников на более востребованные должности, растёт конкуренция 

на рынке труда, но не все способны пройти этот отбор. Для молодёжи эта проблема 

является наиболее острой, ведь она затрагивает их свободу выбора. При этом ущемляется 

не только выбор будущей специальности, но и способность реализовать современного 

поколения реализовать себя в разных сферах. Это происходит потому, что люди будут 

вынуждены оканчивать те направления высшего образования, которые наиболее 

перспективны и выгодны для будущего. Многие важные профессии могут быть заменены 

искусственным интеллектом или, что хуже, вовсе исчесть. Очевидно, это вызовет 

огромный резонанс в обществе. 

 

Вслед за безработицей увеличится уровень преступности и маргинальности в стране. 

Люди, потеряв источник дохода, не могут прекратить потребление. Это может 

спровоцировать рост преступлений и коррупции. В таком случае, эти убытки будут 

несравнимы с теми, что были внесены в развитие науки и робототехники. 

 

Хочется тут же выделить, что общественный прогресс не всегда зависит от открытий, 

новшеств в науке. Таким образом, людей, оставшихся без работы, и тех, кто захочет 

упростить себе жизнь с помощью покупки "умных машин", с наибольшей вероятностей 

коснётся деградация. Нежелание, или отсутствие необходимости выполнения какой-либо 
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работы лишит мотивации эту категорию граждан заниматься делами, что приведёт к ряду 

психических болезней. 

 

Следующее, на что хочу обратить внимание, это то, что искусственный интеллект 

держится на алгоритмах. Задумывались ли Вы, что может произойти, если эти алгоритмы 

будут нарушены? Сбои системы могут привести к таким проблемам, как утечка 

персональных данных, которые могут попасть в руки злоумышленников, причинение 

вреда здоровью и жизни человека, а также негативное влияние на экологическую систему 

нашей планеты. Ущерб окружающей среде может быть масштабным, но будут ли 

применены санкции к роботу или его создателю; кто понесёт за собой ответственность?  

 

Подводя итог вышесказанному, я могу сказать с точностью одну вещь: важно 

регулировать их производство и предотвращать проблемы до того, как они воплотятся в 

жизнь. Необходимо уже сейчас выстраивать план действий, стратегию, как действовать 

при грядущих изменениях и использовать все новшества в пользу народа, а не против 

него. Для этого я предлагаю следующие инициативы: 

 

- введение более тщательного контроля за использованием новейших изобретений в 

различных сферах общественной жизни; 

- подготовка кадров/специальностей, соответствующих развитию общества; 

- введение налогов на создание и приобретение искусственного интеллекта юридическими 

лицами; 

- ограничение выпуска робототехники за определённый период времени. 

 

Это именно тот вопрос и проблемы, на которые нужно обратить особое внимание в 

ближайшее время во избежание губительных последствий. Не забывайте, что человек, со 

всеми его свойствами и способностями, уникален, в то время как искусственный 

интеллект воспроизводим. Какими полезными качествами могут обладать современные 

технологии и какие последствия после внедрения в жизнь общества они понесут – зависит 

только от человека. 

Спасибо за внимание. 
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ФИО: Павлек Екатерина Владимировна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 71  

Статус: Участник  
Тема: 2. Нельзя отрицать, что в настоящее время роботы приобретают все большее и 

большее значение в самых различных сферах общества. Но так ли все это хорошо? Из-за 

развития робототехники, на рынке труда происходит замещение людей роботами. Еще 

недавно в нашем обществе были необходимы такие люди, как, например, кассиры или 

уборщики, а также представители других профессий, которые сейчас все в большей и 

большей степени заменяются роботами. В конце концов, все мы видели, как появляются 

электронные кассы, которые позволяют сокращать время покупки продуктов в магазинах, 

а на смену обычным пылесосам приходят роботы-пылесосы, позволяющие уменьшить 

время и силы, затрачиваемые на уборку дома. Кроме того, изобретаются и производятся 

автомобили, которым будет не нужны водители. С одной стороны, безусловно, это очень 

удобно, так как подобные роботы-помощники могут существенно облегчить жизни 

людей. Так, роботы, используются на производстве автомобилей, где заменяют людей при 

выполнении монотонных, но сложных и опасных заданий, таких как, например, сварка 

деталей автомобиля. Но, с другой стороны, уже сейчас роботы являются причиной 

безработицы среди представителей низкоквалифицированной рабочей силы, так как на 

нее постепенно уменьшается спрос. В настоящее время водители, продавцы, а также 

представители низкоквалифицированного труда являются одними из самых 

распространенных профессий. Так, например, по статистике профессия водителей 

насчитывает около 7% от всех работающих россиян, а профессия продавца - 6.8%. Однако 

можно вновь вспомнить электронные кассы, которые появляются в магазинах вместо 

обычных кассиров. Некоторые магазины уже практически полностью обсуживаются 

только такими кассами и, вместо нескольких кассиров, в них работают всего один или два 

человека, которые помогают людям разобраться, как использовать такие кассы и 

настраивают и чинят их в случае поломки. Но через некоторое время могут быть созданы 

и роботы, заменяющие людей и в других профессиях. И, хотя, это означает, что появятся 

новые рабочие места, например, будут нужны люди, способные изобретать новых роботов 

или ремонтировать уже существующих, такой труд будет требовать специального 

образования, доступного далеко не всем людям, которые в настоящее время вынуждены 

заниматься низкоквалифицированном трудом.  

 

Что в таком случае будут делать они? Вероятнее всего, если в этой области не произойдет 

никаких изменений, например, высшее образование не станет более доступным, 

количество людей, которые занимаются низкоквалифицированным трудом, будет 

уменьшаться медленнее, чем будет увеличиваться количество роботов. Таким образом, 

огромное количество людей будет находиться в практически безвыходном положении, не 

имея возможности найти себе рабочее место или быстро переучиться на какую-то другую 

профессию. Так как именно на рынке этих профессий сейчас очень большое предложение 

труда, из-за уменьшения спроса на него, возникнет профицит на рынке труда 

представителей таких профессий. Соответственно, конкуренция среди них будет очень 

высока, что приведет к сильному снижению заработной платы. Особенно сильно этому, 

скорее всего, будут подвержены люди более старшего поколения, в настоящее время 

работающие на профессиях, которые в скором времени будут практически полностью 

принадлежать роботам. Ведь, несмотря на то, что юридически высшее образование могут 

получить люди любого возраста, на практике это случается очень редко, возможно, из-за 

отсутствия средств на образование, высокой конкуренции или предубеждений как людей 

старшего возраста, так и тех, кто уже обучается в этих учебных заведениях. 
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Таким образом, необходимо принять какие-то меры для того, чтобы избежать подобных 

последствий научно-технического прогресса. Например, сделать высшее образование 

более доступным для людей старшего возраста, создать курсы переквалификации, 

направленные на подготовку квалифицированных представителей тех профессий, которые 

останутся востребованными в будущем.  Однако процесс переквалификации и получения 

новой профессии, а, соответственно, и образования, требует существенных временных 

затрат. Так, например, обучение на врача длится до девяти лет. Поэтому, хотя, до полного 

замещения роботами людей в таких областях пройдет еще достаточное количество 

времени - скорее всего, не меньше семи-десяти лет, постепенную подготовку к этому 

требуется начинать уже сейчас.  

 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что, хотя роботы действительно 

полезны для общества, так как облегчают жизнь людей, а также более быстро и 

качественно выполняют поставленные им задачи, тем самым способствуя развитию 

общества, их появление приводит к некоторым негативным последствиям, таким как, 

например, безработица и снижение благосостояния представителей 

неквалифицированного труда. Поэтому для того, чтобы избежать этих последствий, 

требуется вмешательство государства, которое может снизить негативные эффекты от 

прогресса в области роботостроения, оставляя только положительные. 
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ФИО: Шафиев Данил Олегович  

Класс: 11 класс  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 2. Ценность прогресса  

Начиная с XX века мир вступает в эру информационных технологий, которые в настоящее 

время всё чаще становятся нашими ассистентами в самых разных занятиях: начиная от 

помощи при готовки пищи и заканчивая составлением проектов и исследований, которые 

станут прорывом в мире науки. Мы используем величайшие технологии, на которыми 

ученные могли трудиться всю свою жизнь. Но почему нам стоит менять мир и какова 

ценность этого для нас? Почему мы должны подвергать сомнениям наши устои и 

практики, существовавшие на протяжении сотен лет? Как изменится наша жизнь с 

приходом технологий и почему их стоит поддерживать? 

Вспоминая движение луддизма в период промышленный революции в Англии, можно 

увидеть пример людей, отрицательно настроенных по отношению к внедрению новых 

технологий в производство. Почему же англичане выступали против инноваций? Их страх 

родился из неизвестности, непонятности ситуации в которую их так быстро поставили. 

Причин страха было много, у каждого было своё представление мира после внедрения 

механизмов: кто-то считал, что машины могут перестать подчиняться, кто-то был уверен в 

том, что его самого заменят на машину и он потеряет работу. На самом деле, последнее 

частично произошло, действительно во время промышленный революции произошел 

скачок безработицы. Тем не менее, в настоящих реалиях мы видим плавный переход 

человеческой работы от механической к умственной. Люди адаптируются к 

изменяющемуся рынку труда, однако всё ещё стоит уделить внимание безработице в 

малонаселённых регионах страны, где попросту нет возможности найти работу. В этом 

случае технологии так же приходят на помощь, создавая новые места работы по типу 

сервисных центров, цехов и фабрик и даже целых академических городков, которые не 

только предоставляют рабочие места, но и улучшают жилищные условия, а так же 

повышают уровень грамотности населения, не говоря уже об открытии новых учебных 

заведений, где так же могут учиться будущие профессионалы. 

Сейчас люди уже привыкли, что механизмы выполняют большинство трудных и опасных 

работ, таких как сборка техники на предприятиях. Новейшие технологии всё чаще 

спасают жизни. Что может быть чудесней? Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

могут не переживать за своё состояние, нося с собой умные часы, которые отслеживают 

пульс, насыщенность крови кислородом. В случае неприятности, есть функция вызова 

скорой помощи, и всё это находится на запястье! Удивительно, но в наше время учёные 

могут печатать человеческие органы. Скоро эта технология, безусловно, будет развита до 

такой степени, что человечество сможет побороть огромное количество болезней, а 

страны первопроходцы в новейших технологиях смогут заработать не малое количество 

денег на продаже механизмов будущего. Для достижения этой цели нам потребуется 

поддержка и доверие властей не только в финансировании исследований, но и в создании 

новых факультетов в институтах для подготовки квалифицированных специалистов в 

разных научных областях. 

Откуда мы возьмём новые умы и средства на развитие мира технологий? Сегодня в мире 

существуют огромное количество способов проявить себя, в том числе - участие в 

олимпиадах, международных научных проектах и конкурсах. Мир нуждается в людях, 

которые станут "двигателями" чудесной планеты будущего. Иностранные готовы 
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предлагать хорошую стипендию тем, кто готов поделиться своим талантом. Таким 

образом, в мир науки привлекается всё больше людей, готовых не только создавать новые 

технологии, но и усовершенствовать старые "механизмы". Мы, конечно, не хотим, чтобы 

в нашей стране продолжалась так называемая "утечка мозгов", поэтому государству стоит 

уделать больше внимания исследовательской сфере. Финансовые средства - это вторая 

проблема развития научного пространства. Однако сейчас в мире всё больше и больше 

меценатов, которые жертвуют деньги, тем самым спонсируя развитие технологического 

прогресса. Тем не менее, даже обычные люди могут внести небольшую сумму денег, 

чтобы поучаствовать в создании чего-то "большого". Таким образом, кроме 

государственной поддержки, наука заручается помощью граждан. Если мы хотим выйти в 

список лидирующих стран по уровню научного развития, нам стоит улучшать систему 

пожертвований. Например, делать её доступней для народа и рассказывать ему о 

важности научных достижений. 

Развитие затрагивает не только высокие технологии по типу новых станков, приборов и 

так далее. Прогресс делает безопасной сферу торговли, например. При покупке машины в 

определённых приложения, вам будет показаны ДТП и другие неприятные ситуации, в 

которых побывало транспортное средство. Таким образом, технологии позволяют нам не 

брать "кота в мешке". Полагаю, многие люди предпочли бы прозрачность и 

осведомлённость в ситуации нежели "слепую веру". Начав разговор о системе 

перемещения, не могу не отметить, что сейчас можно отследить местоположение такси, 

чтобы родители были уверены, что их дети в безопасности, к примеру. При 

возникновении непредвиденных ситуаций, в приложениях есть кнопка "SOS". В 

приложениях для знакомств есть функция подтверждения личности. Благодаря 

технологиям, геометрия лица может быть проверена на подлинность, чтобы вы были 

уверены, что идёте на встречу с реальным человеком. Таким образом, прогресс облегчает 

работу правоохранительный органов, уменьшает уровень преступности и усиливает 

стабильность общества. 

Технологии разрывают оковы, в которые человек попадает часто не по своей вине. 

Рождённые недееспособными люди могли находится в отчаянии всю жизнь и чувствовать 

себя обездоленными и ущемлёнными. Сейчас даже частично парализованные люди, могут 

ощутить себя скалолазами или первопроходцами джунглей с помощью механизмов 

дополненной реальности. Конечно, мы пока что не можем назвать это настоящей, 

нормальной жизнью, но я уверен, что в будущем мы сможем изобрести технологии 

перемещения сознания в кибер-мир. А здесь я хотел бы упомянуть про отрицательные 

стороны этого явления. Если луддисты боялись потерять работу, то скептики в настоящее 

время предвещают настоящую катастрофу из-за того, что люди не захотят выходить из 

виртуального мира, и в итоге прогресс остановится. Как ни прискорбно, в этой теории 

есть смысл, ведь даже сейчас игромания утаскивает "по ту сторону экрана" огромные 

количество людей. Как бы то ни было, во все времена были люди, которые 

злоупотребляли новыми явлениями, и я уверен, что предотвратить эту катастрофу можно 

будет не только вводом таймеров и ограничений на "новую реальность", но и мотивацией 

жить в настоящем мире, например, проведением интересных мероприятий. Кроме того, в 

обществе появится ещё одно поле для работы - администраторы кибер-реальности. 

Появятся большое количество новый рабочих мест, начиная от механической починки 

оборудования и заканчивая IT созданием кибер-миров. 

Если раньше я упоминал "рабов" интернета, то сейчас хочу поговорить о настоящем 

рабстве, которые, к великому несчастью, до сих пор существует в мире. Рабский труд не 

так уж и редко встречается на Африканском континенте. Некоторые становятся рабами 

добровольно, потому что не имеют средств на жизнь. Реже людей похищают самым что 
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ни на есть первобытным способом. Очень часто люди не могут выйти из этого рабства не 

только потому что их от туда просто не выпускают, но и потому что за пределами они 

встречаются опять лицом к лицу с голодом и ужасом. Торговля органами рабов на чёрных 

рынках - это не сказочная антиутопия, это кошмарная реальность. Современные 

технологии позволяют узнавать месторасположение "продавца" и закрывать такие 

"фермы". Кроме того, технологии и социальные международные службы вроде Красного 

креста позволяют людям из самых бедных районов мира находить заработок, а не 

подписывать сделку с душегубами. Участие в развитие социально значимых технологий 

не только спасёт жизни, но и увеличит репутацию государства как на мировой арене, так и 

внутри страны. 

Технологии раскрывают потенциал людей всё больше. Социальные движения, 

демократизация сознания людей ведут человечество и великому будущему. Развитие ГМО 

продукции, которая прошла тесты на безопасность, поможет помочь миру избавиться или 

хотя бы уменьшить число голодающих людей, которое до сих потрясает сознание. Кроме 

того, модернизация агропромышленности станет большим толчком экономики, что 

безусловно станет отличным путём для стабилизации социальных конфликтов. Однако 

человечеству следует быть очень осторожным с развитием военных технологий, которые 

уже успели проявить себя во время Второй мировой войны. Я говорю о бомбардировке 

городов Хиросима и Нагасаки. Развитие ядерного вооружения может привести к самому 

трагичному финалу человечества - к его вымиранию в ходе военных сражений. Но я 

считаю, что инстинкт самосохранения, а так же дух единства может людям не только 

сплотиться против общих проблем, но и осознать ценность человеческой жизни. 

Таким образом, развитие технологий и социальных механизмов улучшает жизнь людей и 

позволяют построить более стабильное и счастливое государство, что, несомненно, 

должно стать мотивацией для политической элиты, чтобы поддерживать научную и 

социальные сферы. Примером для подражания может стать леди Диана, принцесса 

Уэльская, которая будучи женой будущего престолонаследника посветила огромное 

количество сил, времени и денег, на безвозмездное оборудование больниц школ для детей 

всего мира. Такие благородные поступки превознесли семью монарха (которая в то время 

была не самом лучшем лучшем положении) в глазах не только Англии, но и всего мира. 

Мы должны быть храбрыми и осторожными. Эти, казалось бы, противоположные понятие 

приведут нас всех к триумфу, если мы научимся соблюдать между ними баланс. Мы не 

сможем обойтись без поддержки власти и я очень надеюсь, что смог донести до вас 

ценность и значимость развития технологий и социальных механизмов. Вместе мы 

сможем сохранить наше наследие, улучшить современную жизнь и вписать себя в 

историю как герои. 
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ФИО: Горохов Георгий Михайлович  

Класс: 10 класс  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 2.Приватизация: оценят наши потомки.  

  Приватизация - это процесс перехода государственной собственности в частные руки. Я 

бы хотел ее рассмотреть в контексте экономических реформ в Российской Федерации 

1990-х годов.  

  Практической актуальностью данной проблемы сейчас является лишь вопрос о том, 

стоит ли пересматривать ее итоги. Но как мне кажется особой загадки здесь нет. Почему? 

Потому что если всё-таки их пересмотреть, то у нас есть 2 пути: 1)вернуть все 

государству, 2)введение компенсационного налога. Здесь надо бы остановиться и 

пояснить что речь идёт о залоговых аукционах - это когда банки дают кредит 

государству под залог собственности, кредит не возвращается, залог, соответственно, 

переходит предпринимателю. Камнем преткновения же стала, как многим кажется, 

заниженная цена предприятий. Первый вариант деструктивен, он подрывает и так шаткий 

институт частной собственности в России. Второй же не имеет смысла вследствие того, 

что большая половина из десяти первоначальных собственников своих владений 

лишилась. Давайте теперь зададимся вопросом, а единственные ли мы такие? Ответ: нет. 

Дмитрий Валерьевич Васильев(бывший заместитель председателя госкомимущества) в 

своей лекции на Леонтьевских чтениях сказал, что абсолютно все страны бывшего 

соц.лагеря(за исключением Эстонии) недовольны итогами приватизации в примерно 

равной степени. Это говорит о том, что переделом собственности особого смысла 

заниматься нет, разве что политика, но я туда лезть не буду.  

  На этом с практической актуальностью покончено, но помимо нее есть ведь и извечная 

историческая актуальность.  Мне бы очень хотелось оценить её сейчас, с позиций 

шестнадцатилетнего подростка по прошествии 20-30 лет. Вообще сам факт приватизации 

стал возможен благодаря распаду СССР. У него была командно-административная 

экономика со 100% государственной собственностью. Если уж совсем кратко то он 

распался по причине резкого падения цен на нефть-валюты стало меньше-импорт хлеба 

стал меньше-дефицит продовольствия и политизации общества по причине гласности и 

выборов Горбачева. Наиболее важным моментом здесь был советский закон о выкупе с 

арендой, он позволял законно брать заводы за символические деньги. Поэтому на 1991 год 

у младореформаторов была развилка: либо молча смотреть на увод госсобственности или 

придать ей более-менее законные формы чтобы вырастить пусть бандитский капитализм, 

на зато не бандитский коммунизм. Это вольная адаптация со слов Чубайса с 

Исторического Процесса: от Хрущева до Гайдара. Не менее важной причиной 

приватизации была невозможность слабого государства платить зарплаты и держать на 

балансе в основном неприбыльные предприятия. Также, по словам того же Чубайса, 

основной причиной была борьба с коммунизмом за необратимость реформ. Совокупность 

этих причин заставляла брать форсированные темпы приватизации, которые не очень 

жаловали в тогдашнем парламенте-Верховном Совете(см."Приватизация по-Чубайсу" 

С.А.Полозков). Теперь мы подобрались к теме ваучерной приватизации. Ваучер - это 

приватизационный чек номиналом 10000 рублей который был выдан каждому 

гражданину и позволял участвовать в аукционах на приобретение доли 

госсобственности. Главным образом такая форма была деянием Петра Филиппова, 

который внес законопроект об именных приватизационных чеках. Именными они не 

стали так как сбербанк не смог бы администрировать >140 миллионов счетов, да и сам 
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Петр Филиппов впоследствии отказался от такой идеи(см.интервью Петра Филиппова 

Ельцин центру). Также причиной стало отсутствие первоначального капитала у россиян, 

хотя Альфред Кох в интервью Миронову выказывал мнение, что лучше б бюджет получил 

хоть что-то чем ничего. Недовольны же люди потому что им обещали много(2 Волги), а 

получили они мало, плюс ещё специально созданные чековые инвестиционные фонды не 

смогли дать своим вкладчикам прибыль(т.к. 1)ЧИФы мог создавать широкий круг лиц и 

2)законом было запрещено приобретать им больше 10% собственности). К тому же 

условные голубые фишки либо не раздавали(роснефть, норникель и т.д.), либо раздавали 

ограниченному кругу лиц под предлогом о заботе над коренным населением(газпром). У 

трудовых коллективов, которым досталось что-то около 51%, собственность забрали под 

предлогом не выдачи зарплат. Следующим этапом приватизации закономерно стала 

денежная приватизация. И тут мы возвращаемся к теме залоговых аукционов, но уже 

поглубже. Залоговыми они стали т.к. госдума запретила продавать нефтянку и т.п., а в 

бюджет был заложен 1 млрд долларов прибыли с приватизации(см. "Ящик водки" 

А.Р.Кох). Разговоры о том, что цена была слишком низкая я бы хотел опровергнуть тем, 

что на носу выборы на которых фаворитом стал коммунист Зюганов, который мог бы и 

отобрать частную собственность, и Ельцину надо было привязать большой бизнес к своей 

победе. Да и сами заводы были в плохом состоянии, тот же Прохоров(бывший совладелец 

Норникеля) в красках рассказывает как они с Потаниным поднимали Норникель с 

колен(см.Бизнес-секреты Прохоров). Основной ошибкой Кох считает то, что банки, 

участвующие в аукционах могли их проводить. Например ОНЭКСИМ забрал ЮКОС на 

аукционе, который проводил ОНЭКСИМ. Затем заметной вехой приватизации стала 

продажа Связьинвеста, который был продан честно(так Немцов говорил) за рекордные 1 

млрд 875 млн долларов. Почему это важно? Потому что главы НТВ-Гусинский и ОРТ-

Березовский обиделись на то, что он не достался им и пустили полномасштабную 

кампанию по очернению образа Чубайса, Немцова, Коха(см. президентский рейтинг 

Немцова, дело писателей), да и приватизации в целом. Кстати насчет дела писателей, то 

эта книга написана - это "Приватизация по-Российски", я её прочел, написана хорошо, 

хоть и создаёт ложный образ херувимов приватизации то и дело борющихся с полчищами 

врагов, ну это так, к слову. На этом основные этапы приватизации подходят к концу. Что 

касается малой приватизации(магазины, парикмахерские и т.п.), то я её не рассмотрел по 

причине того, что её никто отрицательно то и не оценивает, по крайней мере я за 1.5 года 

изучения приватизации такого не нашел, а сами приватизаторы её хвалят.  

  По итогу хочется сказать что приватизация стала одним из важнейших факторов 

установления в России рыночной экономики за что по идее мы должны её благодарить, но 

тем не менее ритуально каждый раз называем воровской(не без этого) и во всех смыслах 

плохой, несмотря на то, что её проводили такие честные люди(без доли сарказма) как Кох, 

Чубайс, Маневич(который, литературно выражаясь, за неё умер), Греф, Филиппов и т.д. И 

поэтому в конце хочется от лица потомка пафосно и легкомысленно сказать приватизации 

спасибо. 
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ФИО: Казарян Ануш Артаковна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 2. Роботизация жизни XXI века  

Человечество на протяжении своего развития шло по пути прогресса, изменяя свои 

принципы и устои, создавая что-либо новое и  общественно-полезное. XXI век стал 

трамплином в совершенно другую жизнь, не похожую на человеческое бытие в 

предыдущих тысячелетиях. Люди стали тесниться с роботами на планете Земля, но далеко 

не все готовы принять происходящие изменения. Разве проблема человечества 

заключается в интеграции автоматизированных устройств в современную жизнь? Именно 

этому вопросу будет посвящено мое выступление.  

Взгляды на роботизацию жизни, в большинстве случаев, считаются консервативными. Их 

сторонники считают, что внедрение роботов приводит только к негативным 

последствиям. Рассмотрим данную проблему с экономической точки зрения. 

Производитель как субъект рынка нацелен на получение прибыли, зависящей от 

потраченных издержек и получаемой выручки. Для того чтобы он остался 

конкурентоспособным, ему следует поддерживать экономический рост своего 

предприятия. Путем интенсивного роста за счет внедрения в производственных процесс 

новых технологий, может увеличиться прибыльность. Роботы и есть одни из источников, 

упрощающих процесс воспроизводства. Однако есть у этого и обратная сторона. 

Автоматизация производства приводит к количественному увеличению такого 

макроэкономического показателя как безработица, в данном случае, носящей структурный 

вид. По данным, полученных из Тасс, численность безработных в России за 2020 год 

составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя за 2019 год. 

Предложение на рынке труда, за которое отвечает работник, постоянно растет, так как 

населению негде работать, в то время как спрос на труд (являющийся фактором 

производства) постоянно снижается. Что же выгоднее использовать работодателю: труд 

человека или машины? Человеческий труд носит ограниченный характер. Вне 

зависимости от тяжести работы человек нуждается в отдыхе, поэтому его работа не может 

производиться 24 часа в сутки. По ТК РФ Статье 91 нормальная продолжительность 

рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Кроме того, существуют 

ограничения из-за вредности и опасности работы, вследствие чего не все смогут работать 

в определенных сферах деятельности. Факторным доходом труда является заработная 

плата, которая включается в издержки производства.  

Робот же не имеет никаких физических и духовных потребностей, поэтому может 

выполнять свои функции без передышек. Автоматизация производства требует лишь 

единожды большого вложения, которое, бесспорно, оправдает все ожидания через 

неопределенный период времени. Между работодателем и роботом не существует 

никаких договорных обязательств, что упрощает трудовые отношения. Из всего 

вышеперечисленного следует, что использование роботов в производственном процессе 

для производителя - это наиболее выгодный вариант.  

Задумывались ли вы о том, что далеко не все можно заменить бесчувственной машиной? 

Это действительно так и есть. Автоматизация производства проводиться лишь в сферах, 

не требующих от человека упорных умственных усилий. Роботы заменяют лишь руки 

человека, прилагающие тяжелую физическую нагрузку, но головой и мыслительным 
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процессом способен управлять лишь представитель вида homo sapiens (с латинского - 

"человек разумный"). Осознание людьми того факта, что они могут остаться без работы, 

должно служить толчком для стремления повысить свою квалификацию. Человеку нужно 

мотивировать себя тем, что он - это двигатель прогресса, ведь он смог изобрести то, что 

когда-то считалось невозможным, в том числе искусственный интеллект. Да, возможно, 

сложно принять превосходство робота (дитя человеческого разума) во многих сферах 

трудовой деятельности над ограниченным человеческим ресурсом, однако людям нельзя 

останавливаться на достигнутом.  

В мире, полном современных технологий, существует явная нехватка кадров, которые 

смогли принять так называемое "соседство" с машинами. В первую очередь, к ним 

относятся работники IT-структуры. Производители осознают всю ценность этих людей, 

поэтому готовы платить им баснословные заработные платы, ведь обслуживание 

автоматизированных машин и роботов, использование сети Интернет для продвижения 

своего бизнеса и так далее находится только в руках данных специалистов.  

Подводя итоге, хочется подчеркнуть значимость человека на рынке труда. Несмотря на 

роботизацию всей жизни общества, машины не смогут полностью вычеркнуть человека во 

всех профессиях. Люди, готовые жить по правилам XXI века, всегда будут оставаться 

нужными как сотрудники, именно поэтому деятельность государства должна быть 

направлена на обеспечение всевозможных условий, позволяющих получить 

соответствующие знания и повысить квалификацию.  
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ФИО: Марущенко Дмитрий Александрович  

Класс: 11 класс  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 2. Прекрасная Россия будущего  

Сегодня хотелось бы поговорить о серьезном. В последние годы проводится невероятное 

количество мероприятий по поддержке талантливых школьников. Это не может не 

вызывать одобрения, но в то же время, следует отметить ряд концептуальных ошибок в 

данном направлении деятельности.  

Во-первых, это стратегический и всепоглощающий упор на цифровизацию и 

технологизацию целого поколения талантливой молодежи. В конкурсе "Большая 

перемена", в направлении "Помни", которое подразумевает исторический контекст, 

основная тема - использование современных технологий в музейной экспозиции. Даже 

сейчас, в конкурсе "Своими словами", темы для сочинений по экономико-правовому 

профилю - исключительно о робототехнике, ее полунадуманных этических аспектах. 

Товарищи учёные! Обращаю ваше внимание на то, что строить российское общество, 

формировать повестку дня, сохранять и обеспечивать культуру нашей страны будут не 

роботы. Нужно работать с людьми, говорить не только о технологическом прогрессе, но и 

о прогрессе духовном. Не нужно выстраивать образовательную политику так, будто 

одержана великая победа физиков над лириками и все вопросы политики, экономики, 

социологии и культуры, юриспруденции и менеджмента сводятся теперь исключительно к 

обеспечению технико-внедренческой деятельности.  

Огромное количество молодых специалистов покидает страну. Само собой, уезжают 

самые лучшие и самые востребованные. Это происходит вследствие того, что внедрять 

новые технологии и делать роботов молодежь научить в России могут. А вот научить 

любить Родину, привить патриотизм и гражданскую ответственность - не всегда. Это 

колоссальная проблема, которая требует научного подхода и аналитической работы целых 

исследовательских институтов. Выскажу свое мнение о том, что следовало бы сделать с 

позиций человека, который сам находиться в положении обучаемого. 

 

Необходимо уделять внимание актуальным аспектам гуманитарных наук при проведении 

таких конкурсов, как "Большая перемена" и "Своими словами". Нужно инициировать 

среди молодежи интерес не только к технике, но и к литературе, другим формам 

искусства, праву, экономике.  

 

Нужно проводить системную работу по формированию патриотического отношения к 

Родине, работать с молодежью на постоянной основе, делая упор на комплексное 

патриотическое воспитание талантливых молодых людей. 

 

Формировать образ будущего, ставя во главу угла личность, а не машину. 

Считаю, что только таким образом возможно развитие общества и государства. Считаю, 

что именно это является отправной точкой развития, а все остальное - следствием. 
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ФИО: Рассудихина Полина Алексеевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 3. Рецензия на статью "Цифровая восприимчивость: как оценить 

адаптивность к веку цифровых технологий" (автор: Ярослав Слободский-Плюснин)  

Цифровая восприимчивость, эффективность управления, тенденции изменения рынка 

труда. 

В статье описывается различие успеха и эффективности различных типов управления, 

дифференцируемых на основании степени цифровой восприимчивости. 

Актуальность статьи состоит в раскрытии нового критерия анализа развития рынка труда, 

связанного с  существующим положением технологий в обществе и вступлением на рынок 

молодых специалистов, способного значительно повлиять на тенденции развития рынка 

труда, привести как к  катастрофическому падению экономики в стране, так и к 

инновационным открытиям, которые способны утвердить позицию России как главного 

мирового экономического лидера. 

Изменения будущего рынка труда в статье раскрываются через призму адаптивности к 

новым информационным технологиям представителей двух поколений - молодых 

предпринимателей и утвердившихся топ-менеджеров крупных компаний.  Результаты 

исследований "Сколково" легли в основу способа оценки цифровой восприимчивости, что 

стало критерием, позволяющим проанализировать трансформации требований 

профессионалам, чья деятельность связана с управлением. 

Статья детально демонстрирует различия в успешном управлении бизнесом между 

молодёжью и более старшим поколением, раскрывает такие критерии дифференциации, 

как склонность к риску, цифровая грамотность, степень стремления к социальному 

одобрению. Посредством приведения исторических справок, представляется возможность 

оценить какое-либо изменение во временной перспективе. 

Особое внимание уделяется наличию положительных черт у обоих поколений, без уклона 

на принижению способностей какой-либо группы. Достоинствами статьи явились 

последовательное изложение сути исследования, умение донести научных результатов в 

понятной форме, ясность изложения и опора на исследования и опыт как отечественных, 

так и заграничных компаний. 

В тексте присутствуют личные предположения автора о возможных в будущем коренных 

изменениях в сфере управления бизнесом. Данные суждения частично склоняются к 

превосходству нового типа профессионалов в области управления над предыдущим, 

выражают мысль о первенстве "открытой и созидательной культуры бизнеса", чему в 

тексте не приводится прямых подтверждений. 

Статья структурирована, аргументы последовательны. 

Статья Ярослава Слободскова-Плюснина "Цифровая восприимчивость: как оценить 

адаптивность к веку цифровых технологий" имеет определённую научную ценность, 

может быть полезна студентам и заинтересованным персонам, занимающимся в области 

развитии и изменениях рынка труда профессионалов, специализирующихся на 

управленческой деятельности. 
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ФИО: Глаголева Ирина Эдуардовна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: Роботы против рабов: что ждёт людей в XXI веке?  

Цель лекции - обоснование необходимости роботизации и переквалификации 

низкоквалифицированных кадров  

Добрый день, уважаемые депутаты. Для сегодняшнего выступления я подготовила 

лекцию, затрагивающую проблему рабства и роботизации современного производства.  

Эра роботов или рабов? Кто останется после нас? Подумайте, как бы вы ответили на этот 

вопрос. Уверена, что большинство из вас считают, что рабство уже давно осталось на 

страницах истории (ещё к середине девятнадцатого столетия), однако эта проблема 

остаётся актуальной и сегодня.  Говоря о рабстве, в голову сразу же приходит слово 

несправедливость, для нас эти понятия практически синонимичны. Социальная 

дифференциация - проблема, которая давно беспокоит человечество. Люди всегда 

стремились к равенству людей во всех сферах общественных отношений. Так, ещё в 

Древней Греции и Древнем Риме идеалом людей считались такие богини как Фемида и 

Юстиция, которые изображались с завязанными глазами, чашами весов и мечом в руках. 

До сих пор именно эти божества являются символом справедливости суда, подчинению 

всех сословий единому суду. Что же касается труда, то этот ресурс, являясь одним из 

главных экономических факторов, интересовал человека не меньше.  

Основная проблема экономики - как в условиях ограниченности ресурсов удовлетворять 

постоянно растущие человеческие потребности. Однако, на данном этапе развития 

человечества речь идёт не только о ресурсах природных, но и о человеческих , с помощью 

которых также будут удовлетворяться потребности человека. Пугающая тенденция к 

обесцениванию физического труда действительно является предметов споров многих 

социологов. Капитализм, стремление зарабатывать как можно больше денег, обеспечить 

счастливое будущее себе и своим детям - всё это движет человечество к тому, что одни 

люди стремятся подчинить себе других людей основываясь на величине дохода и 

богатстве. Именно поэтому проблема возобновления рабства на земле до сих пор 

угрожает человечеству. В этот момент необходимо вспомнить о роботах, которые могут 

полностью заменить человеческий труд. Стоит только вспомнить робота-пылесоса, 

который способен беспрерывно работать, проникать в самые труднодоступные участки с 

помощью своего размера. И ведь робот-пылесос - это наиболее примитивный 

представитель роботов, среди которых уже созданы роботы с человеческим разумом.  

На сегодняшний день Организация Объединённых Наций старательно борется с 

остатками рабства в развитых странах и распространённым рабством на территориях 

Судана, Пакистана, Индии, Непала, Ливии и других стран, в которых всё ещё не решена 

проблема рабства.  В большинстве случаев, производство крупнейших и богатейших 

компаний мира расположено в этих странах. Пользуясь наиболее дешёвым трудом, такие 

компании уменьшают процент издержек. Стоит отметить, что при использовании труда 

низкооплачиваемых рабочих (и уж тем более рабов) необходимо учитывать риски, 

созданные из-за недостаточной квалифицированности рабочих. Однако этого можно было 

бы избежать при использовании роботов, которые помимо недопущения ошибок имеют 

ещё ряд преимуществ, например отсутствие потребности в сне.  
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Говоря же о России, тенденция к рабству и торговле людей только усиливается. 

Регулирование данной проблемы государством содержится в статье 127 Уголовного 

кодекса РФ, ратификации "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" в 1998 

году. Несмотря на это, проблема принудительного труда людей и их продажа рабству всё 

ещё тревожит российское общество. Однако исключительно правового регулирования 

рабства недостаточно. Необходима агитация людей, направленная на объяснения 

феномена рабства, его экономической и моральной подоплёки. Только консолидация 

общества способна победить рабство или хотя бы создать предпосылки для начала его 

ликвидации.  

И хотя вышеупомянутая тенденция к снижению стоимости физического труда в России 

имеет место быть, необходимо упомянуть и о низкой квалифицированности рабочих, 

занятых этим трудом. Нет смысла говорить, что в случае роботизации многие рабочие 

лишаться своих мест, это явление достаточно примитивно для нашего общества и 

порождает структурную безработицу, т.е. безработицу, основанную на ликвидации мест 

той или иной профессии на рынке труда. Однако именно таким способом можно 

переквалифицировать множество людей, работающих на низкооплачиваемых работах, в 

грамотных и способных работников в тех или иных сферах. Так во многих регионах 

России уже созданы курсы по повышению квалификации и переквалификации людей.  

Таким образом, можно сделать несколько выводов:  

1. Несмотря на то, что труд роботов более дорогой по сравнению с трудом рабов, он 

имеет перед последним ряд преимуществ, среди которых повышенное качество 

созданной продукции, увеличение производительности труда и т.д.  

2. Для ликвидации рабства в обществе необходимо не только правовое 

регулирование, но и работа в социальной сфере, разъяснение людям всех аспектов 

и ловушек данного явления.  

3. Роботизация многих человеческих обязанностей ведёт к безработицы, чтобы её 

предотвратить необходимо создавать новые рабочие места и переквалифицировать 

работников.  

В заключении хочется подчеркнуть, что абсолютная механизация производства не 

является признаком процветания и счастливого будущего человечества, скорее даже 

наоборот. Представляя землю, заселённую роботами, выполняющими все функции 

человека и людьми, которые будут только лишь отдыхать и наслаждаться жизнью, можно 

ужаснуться. "Труд сделал из обезьяны человека" - утверждал выдающийся философ 

Фридрих Энгельс. И это действительно так, только работая, совершенствуя свой труд, 

люди готовы идти к прогрессу, открывать новое, поэтому абсолютное поглощение 

человеческих способностей роботами является далеко не радужной идеей. Роботы должны 

выполнять наиболее энергоёмкие работы, но никак не все человеческие обязанности.  
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ФИО: Зернова Илона Константиновна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 2. Лекция "Роботизация - панацея или корень зла"  
 

Человеческая цивилизация в течение своего развития научилась колоссальным образом 

изменять окружающий мир и подстраивать его под себя. Все эти преобразования были 

осуществлены благодаря огромному труду множества поколений, например Храм Святого 

Семейства в Барселоне строится уже более 100 лет и все еще не закончен. Такие 

монументальные и долгоиграющие проекты как этот, в настоящее время строятся с 

использованием новейших технологий, что значительно облегчает сам процесс работы 

над ними.  

 

Сейчас информационные технологии проникли во все сферы жизни общества и 

значительным образом изменили процесс труда и производства. Все начиналось с 

мануфактур и ремесленных мастерских средневековья, к XX веку были освоены 

технологии массового производства, был создан конвейер, а в XXI веке с изобретением 

ЭВМ распространились информационные технологии, Интернет, различные роботы, 

причем как домашние, так и производственные. Если осмыслять происходящие в 

контексте диалектического материализма, соотнося с выражением "бытие определяет 

сознание" и признавая экономику базисом для всех остальных сфер, остро встает вопрос: 

как изменится духовная и социальная сфера жизни общества с развитием 

производственной сферы, основанной на информационных технологиях"? 

 

Влияние новейших технологий на нашу повседневную жизнь уже заметно 

невооруженным глазом, давайте обозначим некоторые из них:  

 

 Интернет открыл всему человечеству доступ к бескрайнему количеству данных, 

бездонному объему информации. Вся информация теперь легко ищется, создается 

ощущения того, что граждане теперь всегда на виду. Так технологии 

распознавания лиц позволяют идентифицировать человека и найти его в реальной 

жизни. Например, после мирных акций протеста в Москве 23 и 31 января, 

некоторых там замеченных людей находили через систему распознавания лиц в 

метро, после чего забирали в отделение полиции, так было с мужем политолога Е. 

Шульман, Михаилом Шульманом. Однако прозрачность работает в обе стороны, 

деятельность государства становится точно также просматриваема и 

контролируема. Можно вспомнить недавнее расследование команды А. Навального 

о "Дворце Путина", который был позже официально назван гостиницей, 

принадлежащей предпринимателю  А. Ротенбергу. Все данные, декларации о 

налогах и доходах, договора и остальные официальные бумаги, находились в 

открытом доступе. 

 Распространение информационных технологий делает более эффективным 

кооперацию и сотрудничество граждан, можно вспомнить о правозащитном 

проекте "ОВД-Инфо", объединение юристов "АГОРА", которые смогли обеспечить 

как гуманитарную, так и правовую помощь задержанным во время недавних 

массовых протестов. Причем эта система настолько слажена и организованна, что 

существует отдельный чат на каждую камеру с задержанными в центре временного 

содержания в Сахарово.  
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 Деятельность упомянутых выше организаций осуществляется за счет 

добровольных пожертвований. Современный человек хоть раз делал 

благотворительные пожертвования или работал волонтером. Одной из массовых 

благотворительных компаний можно считать округление суммы заказа в Яндекс 

Go, деньги от которого идут в фонд "Помощь рядом". 

Но почему же мы не наблюдали такой активности в предыдущие века существования 

человечества? Такая гражданская активность возможна только при наличии времени, 

желания и средств, которых просто не было у работников заводов или ремесленников, в то 

время как степень автоматизации современного производства оставляет достаточный 

объем свободного времени и сил, для осуществления внерабочей деятельности. Человек 

теперь занимается высоко квалифицированным трудом, а работы или искусственный 

интеллект  используются повсеместно и на всех работах, где могут заменить человека. 

Тогда перед нами встает новый вопрос: почему же при такой высокой степени 

роботизации производства продолжает существовать рабство? 

Объяснить существование рабства можно несколькими способами: 

1. В странах второго и третьего мира институт рабства продолжает существовать, 

поскольку они еще не достигли достаточного уровня развития для роботизации 

производств, тем более что содержание роботов требует квалифицированных 

специалистов, что может быть более дорогостоящим, при наличии дешевой 

рабочей силы. 

2.  Если рассмотреть рабство с функционалистской точки зрения, применив теорию 

явных т латентных функций Р. Мертона, можно увидеть, что за явной функцией 

рабства - использованием бесплатной рабочей силы, скрывается латентна, 

связанная с пониманием иерархии, морали в отдельных обществах. Так в Древней 

Греции грек не мог быть рабом, им бог быть лишь гражданин другого государства, 

соответственно, человек мог стать рабом только если он "чужой", "другой". 

Однако не во всех обществах рабство продолжает существовать, из чего следует вывод, 

что при трансформации ценностей рабство можно искоренить. Таким образом, основной 

темой в решении вопроса рабства становится распространение современных технологий, 

заменяющих человеческий труд.  

Давайте представим, что работы максимально используются на всевозможных работах, 

основной занятостью человека становится так называемое "администрирование" 

деятельности роботов.  К каким последствия это приведет? 

 Стоит отметить, что все же далеко не все профессии робот сможет освоить, не 

стоит забывать об эффекте зловещей долины. Он связан с тем, что при большом 

внешнем сходстве робота с человеком, наш мозг начинает воспринимать его как 

другого человека, однако робот при этом не обладает должной мимикой, реакцией, 

и наш мозг распознает его как нечто чужеродное и непонятное, из чего и 

происходит чувство отвращения и недоверия. 

 Массовое использование роботов повлечет за собой безработицу и нехватку 

рабочих мест. Примером может служить действия Сбербанка по замене нескольких 

тысяч сотрудников на нейронные сети, например по вопросам выдачи кредитов. 

Организация была вынуждена оставить в компании бесполезных теперь 

работников, переквалифицировав в другой персонал. Этот пример иллюстрирует, 

что уже сейчас многие работы могли бы выполняться роботами, но этого не 

происходит из-за высоко риска социальной напряженности, повышения бедности и 

235



уровня преступности. О таком явлении как бесполезная работа(bullshit job) писал 

Д. Гребер, отмечая, что большинство работы, которой занят человек, по сути 

состоят из пустого просиживания рабочего времени, без настоящего вклада в 

производство. 

Не уверена что можно сделать для решения эффекта зловещей долины, но соображения по 

решению второго пункта у меня есть. Основная проблема роботизации - резкое 

повышение уровня безработицы, из чего следует отсутствие дохода и прилагающийся 

ворох сопутствующих угроз. Для решения этой проблемы существует проект 

БОД(безусловного основного дохода), при котором всем гражданам выплачивается 

определенная сумма денег, достаточная для удовлетворения базовых потребностей. 

Программа проводится государством, а средства на нее берутся из налогов на доходы 

роботизированных производств, закрытия некоторых социальных программ. 

Эксперименты во введению БОД проводились в Финляндии, Канаде, Кении, и мы можем 

сделать некоторые выводы по их итогам. Бытует утверждение, что БОД снижает 

мотивацию к труду, что приводит к упадку экономики и "сидению на шее" государства, 

однако эксперименты показали, что люди стали больше вкладывать в образование, что 

положительно влияет на экономику и способствует созданию большего класса 

специалистов. Другой проблемой БОД является сам процесс сбора налогов и их 

распределения - при такой массовой компании часть средств будет "утекать", не доходить 

до граждан, однако такая проблема существует и с действующими сейчас программами 

социальной защиты и с БОД объемы потерь не должны сильно отличаться.  

Однако наибольшее испытание для системы БОД - компании-налогоплательщики. 

Современную стадию развития капитализма называют "капитализмом платформ", при 

котором основными агентами являются ТНК, и Интернет-платформы, по типу Netflix. 

Представим ситуацию, государство Р вводит БОД, но граждане Р тратят полученные 

деньги не только на образование, открытие малого бизнеса и покупку продуктов, но и на 

подписку на различные платформы, потребление товаров, произведенных ТНК, то есть 

огромные средства уходят в карман организаций, с которых государство не имеет права 

требовать налог и не имеет других инструментов, чтобы вернуть потраченные средства. В 

такой ситуации, внутренний рынок страны Р будет разрушаться, из страны будут утекать 

огромные деньги. 

Мы оказываемся в ловушке, при которой отсутствие роботизации- рабство и 

экономическая отсталость, роботизация - безработица, а попытки решить проблему 

безработицы приводят лишь к затуханию экономики. Из наших рассуждений следует, что 

все будет ужасно, человечество ждет неминуемый конец, но не стоит забывать что это 

лишь модель, далеко не обязательно, что все сложится хоть сколько-нибудь похожим 

образом. Цель моего выступления - расширить представление об изменениях, которые 

придут в нашу жизнь с изменением экономики, рассмотреть некоторые варианты развития 

событий и повысить осведомленность людей о возможных проблемах, сделать 

возможным дальнейшее более глубокое и детальное решения этих проблем, ее глубокой 

проработки на государственном уровне. 
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ФИО: Карпейкина Виктория Евгеньевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 3. Век цифровых технологий: как адаптация к действительности влияет на 

успех (рецензия)  

                Век цифровых технологий: как адаптация к действительности 

влияет на успех 

         Ключевые слова: технологии, цифровая 

восприимчивость, предпринимательство, социологические исследования, 

конкуренция, риск, "отцы и дети", общественное мнение      

         В современном мире технологический прогресс проник во все сферы общественной 

жизни, тем самым сотворив новые правила игры  для всех участников общественных 

отношений. И успех в игре под названием "жизнь" во многом зависит от способностей 

человека реагировать на столь стремительные изменения и адаптироваться к цифровым 

реалиям действительности в условиях непрекращающейся компьютеризации общества. 

Поскольку стремление к успеху - неотъемлемая часть человеческой природы, у людей 

возникла потребность в оценке этих способностей для более детального понимания 

собственных шансов на победу и устранения препятствий на пути к ней. Именно об этом 

статья Ярослава Слободского-Плюснина "Цифровая восприимчивость: как оценить 

адаптивность к веку цифровых технологий", в которой он приводит выводы о факторах, 

отражающих способности сотрудников различного возраста и достатка адаптироваться к 

цифровой реальности и успешно сосуществовать с ней. 

         Автор выделяет три основных критерия, характеризующих восприимчивость к 

технологическим изменениям, среди которых склонность к риску, цифровая грамотность 

и возраст, социальная желательность. Такой выбор критериев, основанный на результатах 

проведенного исследования, позволяет создать более детальную картину происходящего 

ввиду изучения не только эмоциально-психологических, но и социально-исторических 

факторов, отражающих изменения всего общества в целом и степень важности событий, 

повлиявших на мировоззрение и самосознание их современников. В качестве 

подтверждающего аргумента справедливости позиции Слободского-Плюснина выступает 

детальная характеристика авторского исследования, предоставляющая информацию о его 

участниках, разнообразие которых позволяет судить об объективности проделанной 

работы. Также об этом свидетельствует многократное использование созданной на основе 

исследования модели в проектах по оценке потенциала лидеров и их команд. 

         Социально-исторические факторы находят свое отражение в разговоре о риске и его 

влиянии на конкурентоспособность сотрудников. Рассмотрение исторических 

закономерностей, возникавших на протяжении всего периода существования бизнеса, 

помогает сделать выводы о текущем положении дел, а именно о роли, которую играет в 

успехе лидера умение идти на разумный риск, связанный не столько с участием в 

предпринимательской деятельности, сколько с использованием новейших 

информационных технологий, способных привести к непредсказуемым результатам. 

        Влияние человеческой психологии на восприимчивость к цифровым изменениям 

отражено в анализе связей между цифровой грамотностью и возрастом, которые и 

объясняются с точки зрения поведенческих аспектов. Так более высокие результаты топ-
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менеджеров в сфере комплексных цифровых технологий связаны с обширным жизненным 

опытом, способностью брать на себя ответственность за принятые решения и умением 

рационально думать и действовать в трудной ситуации, в то время как опыт многих 

молодых сотрудников заключается только в решении незначительных бытовых проблем, 

не требующих специальных навыков для их устранения. И такой расклад сил переносится 

и на взаимодействие с цифровыми технологиями, которые в данной ситуации не имеют 

особых отличий от классических проблемных вопросов.   

        Кроме того, поскольку даже в современном, постоянно меняющемся мире человек 

существует внутри социума, важным фактором, отражающим восприимчивость к 

цифровым изменениям является подверженность влиянию общественного мнения или 

социальная желательность. Автор характеризует молодое поколение как менее нацеленное 

на соответствие внешним ожиданиям, объясняя данный факт их мировоззрением или 

глобальными культурными изменениями. Однако данные аргументы не согласуются с 

повышением роли СМИ в современности. Молодое поколение так же имеет кумиров, 

стремится понравиться и соответствовать, именно поэтому и становится подверженным 

влиянию социальных сетей, тем самым увеличивая их власть над человеческим 

сознанием, превращая их в ту "мягкую силу", которая способна влиять на происходящее 

вокруг. А данный факт только подтверждает более высокую восприимчивость молодежи к 

развитию цифровых технологий, в результате которого и возник такой феномен, как 

социальные сети. 

         Свою статью Ярослав Слободский-Плюснин завершает высказываниями о 

перспективах, о дальнейшем взаимодействии людей с новой цифровой реальностью. 

Автор делает акцент на том, что, несмотря на различные возникающие социальные и 

психологические препятствия адаптации к технологическим изменениям, развивая 

собственные навыки, возможно приспособиться и к новой действительности, которая уже 

сейчас может удивить человечество своей нетривиальностью и многогранностью. 

         Таким образом, в данной статье объясняется, как, анализируя различные социально-

психологические факторы, можно сделать вывод о восприимчивости определенной 

личности или группы к цифровым изменениям. Кроме того, в ней можно почерпнуть 

информацию о том, какие навыки или качества помогут добиться успеха в условиях 

непрерывной компьютеризации общества. Более того, эта статья способна помочь в 

понимании специфики современного бизнеса и предпринимательства, что повышает 

шансы на успех в мире будущего.    
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ФИО: Мельник Анастасия Романовна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 2. Как человеку не потерять свою значимость в эру роботов?  
 

Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в фильме. Робота зовут 

зовут Эрика; команда обучает её движениям, мимике и остальным навыкам, которыми 

должна обладать актриса, а съемки начнутся летом 2021-ого года. Кроме того, сеть кофеен 

"Шоколадница" уже использует роботов в качестве официантов в двух московских кафе. 

А в Британии роботы-курьеры " Starship" за период пандемии в 2020-ом году доставили 

более 100000 заказов покупателям. Впечатляющие факты, не так ли?  

 

Современный мир не перестает удивлять нас новыми процессами, которые прогрессируют 

с невероятной скоростью. Еще несколько десятилетий назад сложно было представить, 

что, например, такси смогут перевозить пассажиров без водителей, однако сейчас 

беспилотные автомобили уже активно тестируются и внедряются в нашу реальность. 

Нетрудно сделать вывод о том, что с каждым годом количество профессий, которые 

осваивают роботы, значительно увеличивается. Так какие же последствия имеет процесс 

роботизации производства? 

 

Позитивных последствий гораздо больше, чем негативных. Можно отметить высокую 

производительность роботов, снижение процента бракованных единиц товара благодаря 

отсутствию так называемого "человеческого фактора" и  точным алгоритмам, по которым 

выполняют задания роботы. Также нужно сказать о  возможности решения проблемы 

рабства в современном мире, ведь необходимости привлечения труда рабов, которых 

необходимо обеспечивать жильем и питанием, не будет в условиях, когда можно 

единожды автоматизировать машину, выполняющую впоследствии всю работу.  

 

В чем же тогда состоит проблема? Основным негативным последствием роботизации 

является следующее: из-за способности искусственного интеллекта выполнять 

определенную работу быстрее человека, большой процент трудоспособного населения 

стран лишается своих рабочих мест. Однако это не значит, что безработица обязательно 

достигнет очень высокого процента, ведь процесс автоматизации производства влечет за 

собой появление большого числа новых интересных профессий, которые должны будут 

выполнять люди. Это, например, такие профессии, как проектировщик 3D печати в 

строительстве, диспетчер дронов, оператор медицинских роботов и так далее. "Профессии 

будущего" объединяет необходимость умения критически мыслить, работать с людьми и 

роботами и разбираться в новейших технологиях. 

 

Именно благодаря возникновению новых профессий у нас есть возможность избежать 

роста безработицы. Но для того, чтобы в ближайшем будущем воспользоваться этой 

возможностью, необходимо сейчас начать подготовку кадров. В наши дни университеты и 

образовательные программы в большинстве своем, к сожалению, не подразумевают 

качественного обучение людей "профессиям будущего". Тем не менее, как раз таки наше 

поколение, которое сейчас получает образование, столкнется с проблемой исчезновения 

большого числа рабочих мест из-за замены человеческого труда работой машин. Поэтому, 

я полагаю, сейчас мы должны сделать всё возможное, чтобы быть готовыми к новым 

профессиям, требующим высокой квалификации. В связи с этим мы должны полностью 

принять тот факт, что роботизация производства неизбежна, и самое лучшее, что можно 

сейчас сделать,- это направить современное образование на обучение навыкам, 
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пригодным для "профессий будущего", развитие функциональной грамотности и 

креативности граждан. Только в этом случае у людей будет шанс не потерять свою 

значимость в эру роботов и с выгодой для себя пользоваться продвинутыми 

технологиями. Спасибо за внимание! 
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ФИО: Михайлова Ксения Максимовна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 2.Влияние глобализации на проблему домашнего насилия в России  
 

 Проблема домашнего насилия с каждым годом становится все более актуальной. Во 

многих странах с ней сталкиваются не только женщины, но и мужчины, иногда даже в 

равной степени. Тем не менее, для России наиболее остро стоит проблема домашнего 

насилия именно над женским полом. Согласно официальным данным, за 2018 год МВД 

зафиксировало 21390 случаев домашнего насилия в отношении женщин, очевидно, что 

реальная ситуации гораздо хуже, так как большинство жертв попросту не сообщают о 

проблеме в соответствующие организации. 

 Почему в нашей стране настолько высокий уровень домашнего насилия? Ключевую роль 

сыграли исторические особенности. Во все времена, на всех этапах развития и 

практически во всех семьях ведущей формой организации семьи в российском обществе 

являлся патриархат. Не тот, при котором мужчина является главой семьи, принимает 

важнейшие решения, обладает лидирующим положением и наделяется особыми правами, 

а тот, при котором базовые, естественные права отбираются у женщин, такие как право на 

безопасность и жизнь. Еще несколько десятилетий назад насилие в семье считалось 

абсолютной нормой и практически никто не воспринимал его, как преступление. В то 

время как в европейских странах женщины уже с 1840-х годов стали отстаивать свои 

права. Как следствие, случаев домашнего насилия в этих странах сейчас гораздо меньше, 

так как феминизм и уровень его развития на территории государства очень тесно связаны 

с насилием над женщинами. Кроме того, высокий уровень безработицы и нищеты тоже 

влияют проблему. Многие девушки не решаются уйти от агрессивного партнера, так как 

зависят от него финансово и не могут найти работу в следствие низкой занятости 

населения. Наличие детей в таких случаях еще сильнее усугубляет проблему. 

 Однако, в настоящее время мы можем наблюдать положительные изменения. С 

появлением международных социальных сетей (Twitter, Instagram, TikTok) россияне 

увидели отношение иностранцев к домашнему насилию и общими силами начали 

бороться с ним. Появились целые общественные движения, неравнодушные активисты, 

выходящие на митинги в поддержку женщин и организации, оказывающие помощь 

жертвам. Помимо этого, даже демократия, политический режим, заимствованный у 

иностранных государств, облегчил борьбу с домашним насилием, так как из-за 

появившейся возможности открыто высказывать свою позицию и отсутствия цензуры все 

больше людей говорят об этой проблеме и придумывают пути ее решения. Еще одним 

важным аспектом является то, что западная культура повлияла на мировоззрение женщин, 

их стремление к самореализации и финансовой независимости. Теперь, когда все больше 

женщин будут иметь хороший собственный доход, количество физического, 

психологического, экономического и иных подвидов домашнего насилия существенно 

сократится. Эти три примера иллюстрирует влияние глобализации на проблему 

домашнего насилия в российских семьях.  

  Судя по тем изменениям, которые мы можем наблюдать сейчас, глобализация оказывает 

положительное влияние на решение проблемы домашнего насилия в современной России. 

Более того, если такая тенденция сохранится, в ближайшем будущем случаи проявления 

насилия в отношении женщинами сократятся в несколько десятков раз 
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ФИО: Скаткова Валерия Юрьевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 2. О дивный новый мир  

В своем произведении "Дивный новый мир" Олдос Хаксли рассказывал свое видение того, 

что будет с обществом, если оно будет продолжать стремительно развиваться в научной 

сфере. Данная тема актуальна до сих пор, т.к. НТП (научно-технический прогресс) 

продолжает интенсивно распространяться, а общество не успевает адаптироваться под его 

новые требования. Сможем ли мы совмещать современные достижения науки с 

привычной нам жизнью и, в частности, трудовой деятельностью? Будет ли человеческий 

труд все так же востребован или же его полностью заменят роботы?На эти вопросы мы и 

ответим в течение лекции. 

Анализируя данную проблему, нужно ясно понимать, для чего мы это делаем, ведь если 

она актуальна, например, только для отдельного круга людей, то может она и не требует 

неотложного решения. Для устранения данных сомнений, рассмотрим детальнее 

значимость темы. 

Проблема роботизации производства уже не первый год волнует людей. На данный 

момент тенденция замены ручного труда машинным только увеличивает свои масштабы. 

Так, например, в 2015 году китайская компания Changying Precision Technology Company 

открыла первый роботизированный завод, что сократило численность сотрудников с 650 

до 60. Именно поэтому перед современными людьми ( в частности перед подростками) 

встает вопрос: какую профессию выбрать, чтобы она не потеряла свою актуальность через 

несколько лет,  и как приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям труда.  

Данная лекция направлена на привлечение внимания к такой проблеме как изменение 

соотношения на рынке рабочий силы, объяснение существующих противоречий 

связанных с данной темой, и выявление возможных путей их разрешения. 

Профессия - то, что каждый из нас пытается выбрать для себя в течение своей жизни. В 

детстве нам кажется, что это будет похоже на мультфильм Disney, в котором главный 

герой случайно заходит в "ту самую" компанию, получает работу мечты, добивается в ней 

высокой должности, а потом приводит в эту профессию своих детей и так покругу. Но в 

современном мире жизнь сталкивает нас с другими обстоятельствами. Ни в одной книге, 

мультфильме или классическом кино нас не учат тому, что делать, если твоя профессия по 

просту перестала существовать. И именно поэтому, многие люди, будучи уже в зрелом 

возрасте, оказываются в ситуации, к которой их не готовили ни в школе, ни в 

студенчестве, - она называется "структурной безработицей". Но, предположим, они не 

хотят мириться со сложившейся жизненной ситуацией, тогда, что же им делать?  

 Для того, чтобы не стать жертвой обстоятельств, можно воспользоваться 

различными ресурсами, которые помогут с дальнейшим выбором профессии. Для 

школьников (и не только) существует проект "Атлас профессий", в котором 

собрана ключевая информация о профессиях: какие из них вымрут, а какие будут 

наиболее актуальны, какие появятся и в какой промежуток времени и т.д. Это 

поможет учащимся не только выбрать род деятельности, но и обеспечить им 

хорошее трудоустройство в дальнейшем. 
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 Для людей, которые уже получили определенную профессию (и которая стала не 

актуальна), также есть выход. Технологии могут быть не только негативной частью 

нашей трудовой жизни, но и хорошими помощниками в поиске новых профессий . 

В современном цифровом пространстве есть множество крусов/обучающих 

программ, которые помогут людям освоить необходимые новые навыки не выходя 

не из дома. Также интернет позволяет получить нужные знания каждому человеку - 

в свободном доступе можно найти как платную, так и бесплатную информацию на 

любую тему. 

Обратимся к следующей проблеме - консервативность взглядов населения. Данная 

проблема имеет не индивидуальный, а общественный характер, т.к. мировоззрение людей, 

которые или занимают высокие должностные положения в политической сфере, или 

являются ключевыми "фигурами" рынка, может непосредственно сказываться на 

состоянии страны в целом. Люди, выросшие в XX веке,  могут скептично и с недоверием 

относится к современной тенденции роботизации, т.к. "в их время"  не было такого 

стремительного внедрения различных технологий во все сферы общественной жизни (это 

происходило в единичных случаях, например, в военном производстве, но не 

распространялось на все общество в целом). Но если относится к данной проблеме 

пренебрежительно в современных реалиях, то это может негативно отразиться на 

государстве в целом. Данную проблему можно преодолеть несколькими путями: 

 Посредством распространения цифровой грамотности среди населения, можно 

изменить образ мышления общества. Если в различных источниках информации 

будет активно пропагандироваться важность изучения данной темы, этому будет 

уделяться должное внимание в образовательных учреждениях, то люди будут 

подготовлены к возможным изменениям, что позволит избежать серьезные 

потрясения внутри государства. 

 Интеграция "либерального" и "консервативного" в сфере информационных 

технологий. Только объединение фундаментальных правил управления 

определенными сферами и современных взглядов на информационный и научно-

техничный мир может привести к благоприятной политике как государства в 

целом, так и отдельных его структурных единиц. Данный пункт тесно связан со 

вторым, т.к. только после ясного понимания людьми необходимости 

внимательного отношения к роботизации в сфере труда, можно говорить о каких-

либо изменениях - пока люди не увидят в этом ценность, это не сможет иметь 

должного эффекта на развитие общества. 

Также необходимо уделить отдельное внимание последствиям, к которым приведет 

игнорирование данных проблем и не осуществление во время необходимых мер для их 

устранения: 

1. Это может привести к переизбытку трудовых ресурсов устаревающих профессий и 

нехватке квалифицированных специалистов в новых сферах труда; 

2. Высокому уровню безработицы и серьезному снижению покупательной 

способности граждан; 

3. Отставание в развитии государства относительно других стран (т.к. будет не 

хватать квалифицированных ресурсов), что может привести к снижению уровня 

жизни в стране. 

Что может сделать каждое государство уже сейчас, чтобы предотвратить возможный 

кризис от роботизации производства? 
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 Распространение среди подрастающего поколения необходимой информации о 

появляющихся профессиях, о возможных перспективах развития в данной отрасли 

и т.д. Если это будет осуществляться не на уровне отдельного человека, а 

централизовано среди всего населения, то это поможет ребятам не только узнать 

новые для себя профессии, но и увидеть будущие возможности для самореализации 

в данных сферах. 

 Создание специальных центров переквалификации специалистов, чьи работы уже 

устарели. Если данную практику оставлять не на усмотрение компаний или 

отдельных людей, а производить специализированно в рамках всего государство, 

то это не только существенно снизит уровень безработицы, но и поможет в 

обучении будущих специалистов, которые будут работать на благо государства 

(платить налоги, развивать научную и др. сферы и т.д.). 

 Государственное регулирование внедрения роботов в производство может также 

способствовать устранению резкого роста безработицы. Если будет введен 

определенный фиксированный процент от общего возможного числа сотрудников, 

ниже котого не может опускаться их количество, то это ограничит возможность 

чрезмерного роботизации производства. С расширением компаний 

пропорционально технологиям будет увеличиваться и число работников, т.к. 

законодательство не будет позволять снижать количество трудового ресурса ниже 

определенного процента.   

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что роботизация является одной из 

наиболее актуальных проблем на сегодняшний день. Но, несмотря на свои негативные 

характеристики, она преодолима. Если политика в государствах будет направлена на 

интеграцию всех сфера общественной жизни с новыми технологиями, то это приведет к 

его полноценному и благоприятному функционированию, которое будет соответствовать 

современным стандартам. Только от человека зависит то, какую пользу современные 

технологии смогут ему принести, и мы не должны об этом забывать. 
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ФИО: Бартаева Александра Евгеньевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 2. Милые браняться только тешатся  
 

Бьюсь об заклад, выражение "милые бранятся - только тешатся" снята с уст Иуды 

Искариота, или же одного из его не благочестивых последователей. Как же так вышло, что 

сие явление дошло до наших дней и дислоцировалось главным образом в России? Кроме 

шуток, проблема домашнего насилия необыкновенно актуальна в современных реалиях. 

Так, по данным ВЦИОМ, 90% россиян считают насилие недопустимым, более того, 

половина респондентов не простят применения физической силы даже единожды. 

Возникает справедливый вопрос: почему в России до сих пор не принят закон о домашнем 

насилии? К сожалению, настоящая ситуация не поддаётся логическому объяснению. Но 

мы всё ещё можем вдохновиться примером стоиков и продолжать идти к светлому 

будущему.  

К любой тяжёлой дороге надо подготовиться. В нашем случае, необходимо определить 

чем обусловлена необходимость изменения законодательного регулирования домашнего 

насилия. Так, совершенно очевидно, что главной общечеловеческой ценностью является 

жизнь. Кроме того, в обществе приобрели особую важность честь, достоинство и свобода. 

Никто не желает мириться с покушением на эти ценности, следовательно, они требуют 

защиты. Тогда, когда правовой защиты не находится, люди вынуждены справляться 

собственными силами, что редко заканчивается благополучно. Итак, согласно 

статистическим данным 83% женщин, осуждённых за превышение самообороны, 

защищались от своих партнёров; 79% женщин, осуждённых за убийство, убили тех, кто 

применял к ним домашнее насилие. Из этого следует, что действующее российское 

законодательство не решает настоящей проблемы и требует срочного пересмотра.  

"Всякий совет к разуму хорош", - говорили деды. Действительно, лучше лишний раз 

взвесить все доводы "за и против", чем в последствии жалеть о собственном выборе. Так, 

благоразумно будет проанализировать мнение оппонентов - консерваторов, противников 

изменения действующего порядка. К счастью, материала достаточно благодаря 

обсуждению законопроекта "О профилактике семейно-бытового насилия" в 2019 году. 

Резюмируя доводы всевозможных обитателей сети Интернет и государственных деятелей, 

можно сделать общий вывод, что оппоненты бояться разрушения института семьи. 

Весомый аргумент, не так ли? На самом деле, он совершенно неуместен по ряду причин. 

Во-первых, брак, являющийся составной частью института семьи, основывается на 

добровольности, в то время как насилие является её антиподом. Во-вторых, имеется 

ужасающая статистика, которая говорит о том, что 75-85% случаев детского насилия 

совершаются в "круге доверия". Значит ли это что семья наоборот разрушается из-за 

недостаточной правовой защиты? В-третьих, семья - агент социализации, следовательно, 

должна обеспечивать усвоение ребёнком правильной модели поведения, социальных 

норм. Абьюз - не норма, не так ли? В-четвёртых, каноничная семья основывается на такой 

категории как любовь, нарушение этого принципа разлагает изнутри. "Бьёт - значит 

любит" - устаревшее выражения, с которым не согласны 95% людей. Также, встречается 

аргумент, что изменение законодательства вызовет такой страх у многих мужчин, что они 

не только не решатся вступать в отношения, а более того, убегут из семей. Такая позиция 

вызывает достаточно много вопросов, главный из которых: почему необходимо чтобы 

люди склонные к насилию создавали семьи? Особенно важно выделить акцент 

оппонентов на мужчинах. Дело в том, что законодательство ни в коем случае не может 

дискриминировать, напротив, оно призвано защищать всех - мужчин и женщин, супруг и 

сожителей, детей и родителей. Как неоднократно отмечали Екатерина Шульман и Оксана 
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Пушкина, такой закон позволит урегулировать известные ситуации, когда взрослый 

ребёнок забирает у родителей пенсию, и понизит прежде всего мужскую смертность.  

Когда отметены все сомнения и аккумулированы силы следует сделать последний рывок - 

определить что именно необходимо изменить. Так как осталось всего лишь меньше 30% 

стран не принявших закон о домашнем насилии, у нас есть данные об опыте других 

государств. Так, наиболее удачно закон работает в Европе, следовательно, с него и 

следует взять пример. Основные положения: 

1. Уголовная ответственность.  

2. Охранные ордера. Препятствуют контакту жертвы и нарушителя путём 

установления ограничений на приближения, действия. В зависимости от 

государств в него также включаются и другие положения, например: обязательное 

посещение исправительных курсов длиной в полгода, запрет оружия (даже 

служебного), браслеты с геолокацией. Нарушение ордера ведёт к лишению 

свободы. 

3. Обязанность доносить в случае подозрения насилия. Врачи, воспитатели, 

психологи и учителя обязаны оповещать государство о своих подозрениях. Кроме 

того, любой человек, будь то сосед или родственник, также может обратиться в 

полицию, если имеет основания полагать, что кто-то является жертвой насилия.  

4. Если жертва забирает заявление, суд над нарушителем не прекращается. Если 

имеются доказательства совершения насилия, то суд в любом случае 

продолжиться, только обвинителем будет штат. 

5. Социальная защита жертв. Государство обязано обеспечить жертву жильём, 

лечением, дать отсрочку по кредитам, отпуск, если имеется необходимость 

вызванная угрозой или неудовлетворительным психологическим состоянием. 

Теперь, с успешным опытом других стран и твёрдым пониманием необходимости 

изменений, можно отправляться в путь. Не стоит сомневаться в своих силах, судьба 

законопроекта о домашнем насилии зависит абсолютно от каждого. Совсем не 

обязательно участвовать в законодательной стороне решения столь важной проблемы. 

Можно помочь своей активной гражданской позщицией! 
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ФИО: Захарова Ольга Евгеньевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 2. Лекция на тему: "Как внедрение новых технологий делает жизнь лучше? 

Почему важно принимать перемены?"  

В лекции я хотела бы поднять такую актуальную и важную тему, как внедрение 

современных технологий в различные сферы человеческой жизни. Мы постоянно 

вынуждены адаптироваться к тому, что всё вокруг меняется, появляются новые 

технологии, профессии, социальные движения и проблемы, о которых раньше либо никто 

не задумывался, либо просто боялся озвучивать. Сейчас человеку стало проще 

высказаться, у него появился практически ничем не ограниченный доступ к любой 

информации, можно сказать, что, благодаря новым изобретениям, компьютеризации 

многих процессов и повышению мобильности, людям стало сложнее фильтровать 

получаемую информацию и делать выбор. То есть, в то время как многие процессы 

упростились, в других наоборот обнаружились какие-то трудности, недочёты. Многие 

тренды и внезапно набравшие популярность движения обусловлены именно тем, что у 

человека появилась возможность что-то сказать, а также потребность быть услышанным. 

Некоторым людям (особенно старшему поколению) тяжело принять, что мир не стоит на 

месте, тяжело понять всю значимость и серьезность современных проблем, просто потому 

что они выросли в другую эпоху, с другой идеологией, другими правилами и, самое 

главное, с другими проблемами. Однако для тех, кто родился и растёт во времена, когда 

ни к чему нельзя привыкнуть, гораздо более понятны и объяснимы причины появления 

новых технологий и необходимость в их использовании и усовершенствовании.  

Итак, одним из наиболее значимых для нашего времени процессов, является роботизация. 

На мой взгляд, в какой-то момент времени, развитие в этой области приостановилось и 

сейчас идёт более-менее стабильно. В принципе, время для адаптации к новому есть, 

главное, осознать и принять, что это абсолютно нормально. Можно сказать, что многие 

процессы очень упростились, и это обеспечивает человеку более комфортный уровень 

существования. То есть, если раньше человек вынужден был тратить много времени на 

какие-то бытовые необходимые занятия, на дорогу и т.д., то сейчас он часто просто об 

этом не задумывается и, пользуясь возможностями 21 века, тратит время и энергию более 

продуктивно. Например, чтобы передать какую-то информацию или договориться о чем-

то, не нужно проделывать путь до того, кому эта информация предназначена, достаточно 

просто открыть мессенджер на телефоне и отправить сообщение. Людям стало проще 

социализироваться и поддерживать связь с людьми, опять же, с помощью техники и 

интернета.  

Новые технологии позволяют решить и некоторые социальные проблемы, например, 

помогают упростить жизнь людям с ограниченными возможностями. Появляются 

изобретения, способные помочь человеку без проблем преодолевать повседневные 

трудности, с которыми раньше приходилось сталкиваться, такие как различные слуховые 

аппараты, оборудование, способное воспроизводить нужную информацию в том формате, 

в котором ее сможет воспринять инвалид. Медленно, но улучшается городская среда, в 

которой устанавливаются различные приспособления для незрячих, или людей на 

колясках, (например, светофоры, издающие специальный сигнал в нужное время, лифты 

рядом с лестницами, автоматические спуски и подъемники и т.д.) 
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Разумеется, внедрение новых технологий позволило улучшить уровень медицины. 

Лечение и медицинское обслуживание стало более доступным и надежным.  

С помощью вышеприведенных аргументов я хочу доказать, что изобретение и 

применение на практике новых технологий очень повысило уровень комфорта 

человеческой жизни. И хоть старшему поколению с консервативными взглядами часто 

бывает сложно осознать все плюсы компьютеризации и роботизации, избегать этих 

процессов - нерационально.  

Не могу не затронуть такую тему, как постепенное замещение людей роботами. Со 

временем я всё чаще сталкиваюсь с мнением, что роботизация может способствовать 

безработице и вообще проявляться только в негативном ключе. С одной стороны, да, 

действительно, многие профессии уже не будут востребованы через какое-то время. Но, с 

другой стороны, на смену одним профессиям всегда приходят другие, может в другом 

виде, адаптированные под современную обстановку, но они появляются. Существует ряд 

мер для наиболее комфортного процесса адаптации людей к быстро меняющимся 

условиям найма.  

Во-первых, важно, чтобы ВУЗы быстро реагировали на появление новых направлений 

развития. Например, со временем социальные сети и интернет заменяют телевидение. 

Если раньше люди учились на ведущих и журналистов различных телевизионных 

каналов, то сейчас практически все понимают, что этот формат стремительно теряет свою 

аудиторию. Во многом из-за того, что телевидение и газеты жестко ограничены цензурой 

и контролируются государством, в то время как в социальных сетях человек пока ещё 

сохраняет за собой больше свободы. Понимая этот факт, школы и университеты, 

обучающие будущих сотрудников в сфере медиа должны "идти в ногу со временем" и 

быстро внедрять в программы возникающие тренды.  

Во-вторых, я считаю неправильным со стороны государства сдерживать естественные 

процессы и движения, которые со временем становятся всё популярнее. Да, иногда это 

может казаться абсурдным, но люди всё больше нуждаются в том, чтобы быть 

услышанными, самовыражаться и выделяться на фоне толпы. Ведь столько, сколько 

сейчас информации человек не получал никогда. Естественно, что у него в голове всё это 

смешивается в одну кучу, и выделить только нужную информацию становится тяжело. 

Другими словами, иногда уместно немного "отпустить" ситуацию и уделять внимание 

другим более важным и требующим решений вопросам.  

В-третьих, я уверена, что представители разных поколений должны налаживать 

коммуникации между собой. То есть дети и родители, ученики и учителя должны учиться 

слушать и слышать друг друга, анализировать получаемую информацию, тем самым делая 

самые правильные выводы. У взрослых есть опыт, которым они могут поделиться, они 

могут предложить мудрые и взвешенные решения, лишённые не всегда уместных 

пылкости и "впадания в крайности", встречающихся у детей и подростков. В то же время 

представители младшего поколения по-другому мыслят, они - те, кто будет менять мир в 

будущем, они уже родились в эпоху, где каждый имеет возможность выделяться и 

привлекать внимание к себе и волнующим его проблемам. Очень важно не отбить у 

ребенка желание говорить и быть услышанным, самовыражаться и самому строить свою 

судьбу. Другими словами, взрослые не должны пытаться навязывать своё мнение детям, 

это ни к чему хорошему обычно не приводит. Представителям разных поколений нужно 

учиться не отгораживаться друг от друга, а пытаться понять другие точки зрения. 
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Ну и наконец, затрону очень важную и, к сожалению, до сих пор актуальную проблему 

рабства. Я думаю, что роботизация поможет искоренить её по некоторым причинам. Во-

первых, работа, которую выполняют рабы, не требует каких-то специальных навыков и 

способностей, по сути, это просто физический труд. Очевидно, что роботы гораздо более 

эффективны в этом, они не нуждаются в ресурсах, необходимых человеку для жизни 

(такие, как сон, отдых, еда, одежда и т.п.). Во-вторых, использование роботов - законно, в 

отличие от рабства, что устранит фирмам-производителям ряд проблем. 

Однако, я уверена в том, что роботизация не приведет к резкому увеличению 

безработицы. Всех заменить роботами невозможно. Ручной труд сейчас очень ценится, 

люди готовы платить за вещи, сделанные человеком, а не машиной. Те же, кому 

достаточно просто приобрести необходимую вещь для дальнейшей эксплуатации, могут 

покупать вещи, произведенные машинами. Не потеряют свою актуальность творческие 

профессии, требующие наличие человеческого спектра эмоций и креативного склада ума, 

профессии в области спорта, бизнеса, руководящие должности, а также различные IT-

специальности.  

Замена труда (в том числе и рабского) механической деятельностью роботов приведет к 

тому, что работодателям придется поднять планку при найме сотрудников. Люди будут 

вынуждены развиваться, получать хорошее образование, все время 

самосовершенствоваться, чтобы быть востребованными. А это, в свою очередь, 

постепенно приведет к повышению общего уровня грамотности и осознанности 

населения.  

Итак, предлагаю подвести итоги. Несмотря на то, что принимать что-то новое тяжело, 

важно учиться это делать. Перемены неизбежны, люди растут и развиваются, это 

абсолютно нормальный процесс. Вместо того, чтобы закрывать глаза на возникающие в 

современном обществе проблемы, нужно пытаться помочь их решить, оценивать 

ситуацию с различных сторон, прислушиваться к чужим точкам зрения, а не рьяно 

отстаивать свою. Внедрение новых технологий в жизнь человека имеет очень много 

плюсов - позволяет более продуктивно тратить время и ресурсы, заниматься собственным 

развитием, открывает людям множество возможностей (например, инвалидам 

пользоваться общественными благами), улучшается уровень медицины, образования. 

Повышается общая осознанность общества, появляется всё больше вопросов, 

заставляющих задуматься об этических и культурных проблемах, а не о бытовых. 

Сейчас важно понять, осознать и принять необходимость адаптироваться к изменениям. 

Следует постараться не тормозить мир и его развитие, а наоборот, способствовать этому 

и, возможно, опираясь на имеющийся опыт, направлять его в нужном направлении. 
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ФИО: Зорина Евдокия Юрьевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 2. Подготовка к жизни в современных реалиях.  

Уважаемые депутаты! Добрый день.  

Меня зовут Евдокия. Сегодня я здесь, чтобы рассказать вам о тенденциях и проблемах 

современного общества, а также убедить вас в том, насколько необходимо принятие 

изменений, происходящих в мире, и подготовка к ним. 

Итак, начнём с того, что мы живём в уникальном стремительно изменяющемся мире, в 

эпоху перемен, широкого распространения техники и её активной интеграции в жизнь 

человека. Происходит цифровизация всех сфер жизни, роботизация производства. А 

почему бы и нет? Ведь машины повышают производительность труда, улучшают качество 

производства, обеспечивают стабильность производственного процесса, минимизируя 

человеческий фактор. Несмотря на то, что Россия демонстрирует относительно низкий 

показатель роботизации в мире, в будущем , по прогнозам специалистов, машины могут 

занять до 75% рабочих мест. Эта цифра впечатляет, не правда ли? В этой связи рынок 

труда на данный момент претерпевает значительные изменения. Так, увеличивается доля 

автоматизированных производств, из-за чего падает спрос на низкоквалифицированную 

рабочую милу. Кроме того, многие квалифицированные профессии устаревают, теряют 

свою актуальность из-за структурных изменений в экономике. Имеет место активный рост 

структурной безработицы, которая обусловлена тем, что навыки и способности 

экономически активного населения не соответствуют требованиям современного мира. А 

каковы эти требования? Так называемые профессии будущего нуждаются в специалистах, 

обладающими такими качествами, как системное мышление, многофункциональность 

(ведь современный мир предполагает быструю смену задач), творческое начало 

(поскольку роботы не креативны в отличие от людей), навыки межотраслевой 

коммуникации  и программирования (в том числе умение работать с искусственным 

интеллектом). Как мы видим, запросы современного общества огромны, внедрение новых 

профессий требует времени и особой подготовки, а на требующихся специалистов в 

новейших профессиях пока что обучают далеко не во всех учебных заведениях. Так 

почему же нам не пойти в ногу со временем и не обеспечить подготовку молодёжи к 

работе в современных реалиях? 

По моему мнению, наиболее важной задачей на данный момент является реформирование 

системы образования. Во-первых, начиная со школы, стоит обеспечить практическую 

подготовку подростков к будущей карьере. Так, стоит устраивать много 

профориентационных мероприятий, в ходе которых школьники могут попробовать себя в 

будущих профессиях, а также начать осваивать навыки, которые будут необходимы в ходе 

их выполнения. Во-вторых, следует изменить учебный план, увеличив количество часов 

информатики в неделю, ведь наш стремительно изменяющийся мир требует специалистов, 

способных взаимодействовать с искусственным интеллектом. В то же время, хочу 

отметить, что такие изменения не означают уменьшения значимости социальных, 

естественных и гуманитарных наук. Роботы не способны заменить людей во всех сферах 

жизни. Человеческий труд по-прежнему будет необходим в медицине, образовании, науке 

и искусстве. Более того, в отличие от людей, машины не способны креативно и 

критически мыслить, создавать новые уникальные творения и идеи. В этой связи ценность 

человеческого труда будет только расти. Поэтому изменения в образовательной сфере 
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также стоит нацелить на повышение креативности будущих профессионалов. Так, 

учащимся нужно предлагать нестандартные интересные задачи, требовать от них 

выполнения как групповых, так и индивидуальных проектов и исследовательских работ, 

которые будут нацелены на создание чего-то качественно нового. Что касается высших 

учебных заведений, то важно "снабжать" молодёжь не только теоретическими знаниями, а 

также практическими навыками. Этого можно добиться с помощью стажировок. Начиная 

с первых курсов студенты должны проходить стажировки в крупных компаниях. Эта 

практика распространена и сейчас, однако далеко не все студенты принимают в этом 

участие. Если говорить о взрослых специалистах, профессии которых теряют свою 

актуальность, то надо организовывать курсы повышения квалификации, в ходе которых 

индивиды получат навыки, необходимые в современных реалиях. 

 Я думаю, все эти действия значительно сократят уровень безработицы и обеспечат 

достойную подготовку молодёжи к их будущему карьерному пути. Ведь специалисты, 

способные грамотно выполнять их работу, получат не только собственное удовлетворение 

от совей деятельности, а также принесут в социум много нового. 

Таким образом, современный мир, действительно, претерпевает множество глобальных 

перемен. Но если мы обеспечим правильную подготовку к ним и пойдём в ногу со 

временем, то удостоверимся в том, какую пользу эти изменения могут принести. Надеюсь, 

я вас в этом сегодня убедила! 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Москаленко Дарья Николаевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Рецензия.  

Цифровая восприимчивость: как оценить адаптивность к веку цифровых 

технологий  

    Проблема цифровой восприимчивости. на данный момент, является достаточно 

актуальной.  Но прежде чем делать такие выводы, действительно, стоит провести 

некоторые исследования, доказывающие или опровергающие данную мысль. Именно 

такое исследование провел преподаватель программы MOOVE от бизнес-школы 

«Сколково» и МТС Ярослав Слободской-Плюснин. Он провел исследование, которое 

позволило выявить устойчивые индивидуальные особенности, отвечающие за 

адаптивность к новой цифровой реальности. На основе данных исследования была 

построена система оценки анализа уровня цифровой восприимчивости отдельных 

сотрудников и команд— Skolkovo Digital Index (SDI).  

    Разница во взгляде, понимании и мышлении людей, относящихся к одной сфере 

деятельности, но отличающихся по статусу, возрасту, должности, довольно интересно 

рознится. Так, очевидно, что люди более старшего поколения сложнее воспринимают 

новые технологии, созданные хоть и  для облегчения жизни, но значительно 

усложняющие рутину, повседневные занятия более возрастным людям. С этим аспектом 

цифровых технологий невозможно не согласиться. Так, если рассматривать стороны 

комплексных цифровых решений, оказывается, что именно старшие поколения 

воспринимают их гораздо проще. По моему мнению, если рассматривать именно 

российское общество,  те, кто родились в период  Советского Союза, где 

индустриализация и внедрение новых комплексных технологий играло ведущую роль, 

остаются с мышлением, легко воспринимающим данный аспект технологий.  Люди, уже 

добившиеся успеха в сфере бизнеса, по моему мнению, не всегда также восприимчивы 

именно к  комплексным технологиям. Такие люди имеют кардинально развитое 

мышление, они знают для чего им может понадобиться та, или иная технология, продукт. 

Отсюда следует,  что слишком критичное деление по уровню профессиональной 

деятельности не всегда может являться действительностью. 

    Разница поколений, или как называют эту проблему  "бумеры-зумеры", набирает все 

больше активных споров и возмущений. Люди "поколения бумеров", которых причисляют 

к родившимся в 1946-1964 (https://tjournal.ru/internet/125215-bumer-zumer-ili-millenial-kak-

opredelit-k-kakomu-pokoleniyu-otnesti-sebya), стереотипно являются подвластными 

общественному мнению, истинными консерваторами, закрытыми к новым технологиям. 

Но действительно ли стереотипными? Предлагаю вновь рассмотреть именно российское 

общество, где "бумеры" являются детьми, родившимися после Великой Отечественной 

войны. Что они из себя представляют? Люди, родившиеся в обществе, где уверенно 

строились "идеальные" картинки, все соответствуют стандарту. Люди-стандарту. Работа-

стандарту. Семья-вновь стандарту. Из чего вытекает, что все подстраивалось под 

ожидания. Люди даже не успевали узнать кто они есть. Сейчас все изменилось. "Зумеры" 

четко видят примеры предыдущих поколений, их влияние, и зачастую, отрицают их 

модель поведения. Открытость, мнение, толерантность, либерализм, демократия-слова, 

что характеризуют это поколение. Так же все относится и к цифровым технологиям, как 

люди приведенных поколений к жизни.  

  Также, одним из аспектов, предлагаемых автором является склонность к риску. Он 

говорит о том, что сейчас все больше требуются такие люди. Раннее, эта черта являлась 
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деструктивной и пугающей работодателя. Риск-есть будущее. Без рисков, человечество и 

все ее составляющие не могли бы двигаться вперед. Каждый день нашей истории, что 

смог изменить ход будущего, не обошелся без рисков, порой страшных и очень дорого 

стоящих. Так, к примеру, полет человека в космос, имел большие риски, и они не могли не 

быть оправданы. Каждая потерянная человеческая жизнь в этом открытии давала все 

меньше надежд, но все больше шансов, что исправив ошибки, следующий риск будет 

оправдан. Итак, я считаю, что без риска-нет будущего. Нет уверенного движения. Нет 

открытий.  

  Подводя итоги, хочется сказать, что эта статья будет полезна каждому, кто выбирает 

человека, что должен принести  свежие плоды, идеи в работу. Тому, кто хочет понять 

разницу отношения и восприимчивости людей не только к технологиям, но и к 

жизненным аспектам. Статья, имея важные исследования и аргументы, является значимой 

и интересной для общества, неся в себе информацию, которая дает возможность 

подискуссировать не только с автором, но и с самим собой. 

253



  

ФИО: Овсепян Марина Овсеповна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 2. Технологии – друг или враг человечества?  

Технологии - друг или враг человечества? 

Двадцать первый век можно по праву назвать временем молниеносных перемен в жизни 

общества. Мир не стоит на месте, в каждой сфере общественной жизни ежегодно 

происходят изменения, но есть события, одновременно отражающиеся на всех сторонах 

жизни людей. Таким событием можно назвать появление новых технологий. Конечно, у 

многих людей в голове бытует мнение, что новые изобретения несут больше негативных 

последствий, чем позитивных. Безусловно, в мире не существует однозначно хорошего 

или однозначно плохого явления, но надо понимать, что цифровизация - необратима. 

Отрицание или непринятие может привести к разрушительным последствиям и 

дезорганизации жизни общества, поэтому важно грамотно и ответственно к ней 

подготовиться.  

Для начала нужно определить, в каких сферах наиболее ярко и болезненно может 

проявиться развитие технологий. На мой взгляд, это будут здравоохранение и рынок 

труда. Именно рынку труда и посвящена данная лекция. Компьютеризация производства, 

замена человеческого труда на роботов приводят к росту безработицы. Стоит вспомнить 

очень известный фильм под названием "Чарли и шоколадная фабрика", где отец главного 

героя был уволен, потому что появилась машина, сама закручивающая крышки от зубной 

пасты. Даже тогда, много лет назад, были предпосылки для беспокойства людей, что же 

говорить о современном обществе, где технологии на каждом шагу. Этот вопрос вызывает 

много тревоги у трудящихся. На мой взгляд, внедрение технологий только улучшит рынок 

труда. Для аргументации данного тезиса приведу несколько аргументов.  

Во-первых, у работников появится больше мотивации для освоения новых дисциплин, 

повышения квалификации. Они будут стремиться выполнять свою работу более 

качественно, чтобы оставаться конкурентными на рынке труда. Это, в свою очередь, 

поднимет общий уровень образованности населения. Во-вторых, технологии являются 

механизмом борьбы с рабством. Как бы сложно не было это признавать, но в современном 

мире до сих пор существуют производства с нечеловеческими условиями труда. В любом 

случае, человеческий труд и здоровье не бесконечны, на содержание человека требуются 

хотя бы минимальные затраты, а объем выполняемой человеком работы ограничен. В 

какой-то момент станет экономически выгоднее и продуктивнее заменить  человеческий 

труд на роботов. На данных примерах мы видим плюсы внедрения технологий в 

производство. 

Может возникнуть справедливый вопрос, а что же делать с тысячами безработных? Мне 

кажется, необходимо внести изменения в систему как среднего, так и высшего 

образования. Стоит сделать акцент на внедрении актуальных учебных предметов и 

подготовке востребованных сотрудников. Обществу всегда нужны будут люди, которые 

следят за деятельностью тех же самых роботов или создают их. К тому же, есть 

профессии, которые невозможно заменить роботами, поэтому нельзя говорить о полной 

замене человека. Также нужно обратить внимание на переподготовку людей, потерявших 

работу. Можно открыть больше учреждений, которые помогут людям осваивать новые 

профессии. Люди среднего возраста почему-то считают обучение во взрослом возрасте 
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постыдным, поэтому необходимо провести крупную рекламную кампанию, 

пропагандирующую непрерывность и доступность образования. Такие изменения могут 

сначала вызвать недовольство населения, но, я считаю, что они способны повысить общий 

уровень жизни граждан в долгосрочной перспективе.  

В заключение хочется сказать, что технологии все быстрее входят в повседневную жизнь. 

Уже невозможно представить себе существование без мобильного устройства. А ведь 

когда-то внедрение телефонов тоже сопровождалось страхом, но теперь это незаменимый 

помощник в жизни. Все созданные человеком блага созданы им именно для себя, поэтому 

только человек может решить, какие последствия будут у применения его изобретения.  
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ФИО: Цветова Марина Александровна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Образование - прекрасная одежда для богатого человека и 

богатство для бедного  

Ключевые слова: образование, дистанционное образование, пандемия, мотивация, 

снижение заработка  

Когда я задумываюсь об экономических понятиях и процессах, прихожу к выводам о том, 

как всё взаимосвязано в нашей жизни, и как события, действия или даже высказанные 

мнения людей влияют на экономику предприятия, региона, страны. Повсеместно можно 

увидеть, как выступление директора крупной компании напрямую положительно или 

отрицательно влияет на стоимость акций. В данном случае экономическая реакция на 

действия незамедлительная. Тем не менее, существуют такие процессы, которые будут 

иметь экономические последствия лишь через несколько лет. Об одной из таких 

взаимосвязей, которые могут проявиться лишь через 5-10 лет, я бы хотела порассуждать 

сегодня.  

Осенью 2020 года Всемирный банк сделал доклад на тему: "Covid-19 и человеческий 

капитал", в котором выразил своё мнение о том, что познания российских школьников 

ухудшатся на фоне пандемии и коронавируса, что потенциально снизит их заработок во 

взрослом возрасте. Организация прогнозирует спад на 2.5% в год на протяжении всей 

жизни. Причинами являются закрытие школ на карантин, сокращение учебного года на 

треть. Также снижение результатов страны в международном образовательном центре 

PISA можно конвертировать в потенциальные потери ВВП. 

Действительно, качество и размер оплаты труда определяются уровнем образования 

людей, их квалификацией, состоянием здоровья и мотивацией к нему.  

Я заинтересовалась данной темой, которая находится сейчас на пике актуальности, и с 

ноября 2020 по январь 2021 провела исследование в рамках школьного проекта по теме: 

"Влияние дистанционного образования на мотивацию и психофизиологическое состояние 

учащихся и педагогов". С помощью анкетирования учеников и учителей города Москвы 

были получены интересные результаты, которые прежде всего находятся в области 

мотивации участников образовательного процесса. 

2020 год перевернул наши представления о привычной работе, учёбе, общении. Все мы 

живём в интересное время, когда глобальные перемены не только обсуждаются где-то 

далеко от нас, но и случаются непосредственно с нами. Мы пережили самоизоляцию и 

переход образования в дистанционную форму, у большинства из нас социальные связи 

стали слабее, переход обратно в очный формат для многих становится серьёзным 

испытанием, при котором человек прилагает немало усилий. 

В проведенном мной исследовании 43% учеников говорят о высоком уровне мотивации к 

учёбе, а более 44% подтверждают её снижение. Также я изучила результаты опроса 

британского фонда The Prince's Trust "Влияние пандемии на психологическое состояние 

молодёжи", которые показали, что 50% опрашиваемых стали менее уверены в себе, а 56% 

испытывают чувство тревоги. 
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Согласно двум исследованиям, примерно половина молодых людей подтверждает факт 

снижения мотивации и уверенности в себе. Это с большой долей вероятности приведёт к 

ухудшению результатов обучения и снижению уровня знаний, а впоследствии к 

сокращению желания и возможностей поступления в ВУЗы для этих ребят. 

Продолжительность образования у этих учеников скорее всего уменьшится, так как есть 

вероятность, что многие уйдут после 9 класса, чтобы начать работать как можно скорее. 

Существует интересная статистика, которая показывает следующую зависимость: чем 

выше продолжительность образования, тем выше ВВП на душу населения в стране. 

Можно сказать, что для данной категории учащихся будет верным утверждение о том, что 

пандемия и дистанционное образование действительно повлияют на уровень доходов этих 

людей в будущем. 

Однако, статистика любит всё обобщать. Да, для части людей гипотеза Всемирного банка 

окажется верной, но, на мой взгляд, не для всех. В китайском языке слово "кризис" имеет 

два значения. Первое из них употребляется в привычном для нас смысле, а второе 

обозначает "возможность". Пандемия явилась всемирным кризисом, остановив многие 

рабочие процессы или переведя их в новый формат, к которому нужно было 

адаптироваться. Ребята с высоким уровнем мотивации вполне могли использовать 

выигранное время в период пандемии как возможность углублённо заниматься 

профильными предметами, развивать свои интересы, усиленно готовиться к поступлению 

и так далее. Для этих ребят дистанционная форма обучения явилась именно 

дополнительной возможностью фокуса на том, что для них действительно важно. Можно 

предположить, что для людей с высокой внутренней мотивацией дистанционное 

образование не будет являться причиной снижения возможного дохода в будущем. 

Основным выводом моей исследовательской работы стало то, что дистанционная форма 

образования применима и эффективна прежде всего для взрослых людей или учащихся 

старшей школы с высоким уровнем внутренней мотивации. 

Обучение - длительный и кропотливый процесс, который отнимает много времени и 

энергии. Однако, он может быть полезен своими результатами не только для самого 

человека, но и для той страны, в которой он живёт. Размышляя над возможными 

последствиями низкой мотивации к учёбе, плохим результатам обучения, которые могут 

проявиться лишь во взрослом возрасте, можно понять, что школьники редко 

задумываются об этом в таком глобальном контексте, ведь у ребёнка зачастую ещё не 

накоплено достаточно опыта и возможности строить взаимосвязи между различными 

событиями сегодня и их последствиями в будущем.  

Несмотря на то, что пандемия - это кризис, она дала миру понимание возможности новых 

форматов работы, обучения, развития. Я вижу положительный эффект в гибридном 

формате обучения и работы. Например, можно рассмотреть такое распределение форм 

обучения: профильные предметы - очный формат, непрофильные - дистанционный; 

возможность присутствовать на уроке дистанционно в случае болезни или для детей с 

ограниченными возможностями; установление контактов между образовательными 

учреждениями в других регионах (странах) для обмена опытом и информацией и так 

далее. 

В заключение мне бы хотелось привести фразу: "Прекрасная вещь в образовании - так это 

то, что никто не сможет отнять его у вас". С одной стороны, образование - это отрасль 

экономики, в которой занято около 10% работающего населения России, с другой - это 

ресурс, который участвует в формировании благосостояния человека и даже может 

оказывать влияние на величину ВВП страны, не говоря уже обо всех скорее социальных, а 
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не экономических понятиях, которые несёт с собой образование - свобода, возможность 

выбора, осознанность в жизни. 
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Тема: 2. Что делать человеку в условиях меняющегося мира?  

Безусловно, мир не стоит на месте. Каждый день в нашу жизнь внедряются новые 

технологии, появляются новые понятия. Что-то совершенствуется, а что-то вообще 

исчезает. Проблема постоянно меняющегося мира на сегодняшний день является наиболее 

актуальной, ведь именно нам предстоит жить в новой реальности.  

Поколение будущего - молодёжь, готово к принятию изменений и способно быстро 

подстроиться под них. Однако "старое" поколение, которое в основном живёт по 

консервативным убеждениям, не готово к переменам. Оно считает, что в их времена было 

лучше, поэтому им сложно смириться с тем, что стало для молодёжи нормой. Любое 

изменение для представителей "старого" поколения связанно с чем-то не очень хорошим и 

не правильным. Но мир менялся всегда и жизнь людей всегда была подвержена 

изменениям. То, что было бы непривычно для людей несколько веков назад, сейчас 

абсолютно нормально. Так, например, раньше общество делилось на определённые 

сословия и кто-то имел определённые привилегии, а кто-то нет, но сейчас же все люди 

равноправны. В те времена о равноправии задумывались единицы, но их идеи не были 

приняты обществом. С принятием Конституции в России люди получили гарантированные 

права и свободы, без которых мы не можем представить нашу жизнь. Таким образом, 

получается, что изменения не имеют строго негативный характер. Да, они способны 

полностью перевернуть привычную жизнь, но они же и способствуют прогрессу. Именно 

поэтому надо быть терпимым ко всему новому и быть мобильным, что бы легко 

подстраиваться под эти все нововведения.  

Сейчас мы живём в постиндустриальном обществе, где активно и явно происходят 

процессы глобализации, компьютеризации, цифровизации. Меняется взгляд на мир и на 

место человека в нём. Достаточно сильно перечисленные процессы влияют на сферу 

занятости людей. Во многих сферах жизни человека стал заменять робот. Мы можем 

наблюдать, что теперь, в основном, машины работают на таких предприятиях, как завод, 

фабрика. Даже дома полы моют специальные роботы. Однако люди теряют работу, которая 

была тяжёлой, не безопасной. Так проявляется ещё одна тенденция современного общества 

- гуманизация. Здоровье человека становится приоритетом, к нему начинают проявлять 

большее внимание. Да, человек теряет работу и это плохо, но замена некоторых мест 

роботами заставляет и самих людей задумываться о важности своего здоровья.  

Так или иначе, уровень безработицы растёт не только из-за того, что в каких-то профессиях 

человека заменил робот. Некоторые профессии сами исчезают с рынка труда, и заменяют 

их новые, более подходящие под современный мир. Люди вынуждены проходить 

переобучение, чтобы их квалификация соответствовала требованиям. А что делать 

студентам, которые не знают, останется ли направление, по которому они обучаются, 

актуальным к моменту их выпуска? Учебная программа направлений в университетах тоже 

должна постоянно меняться и совершенствоваться, чтобы студенты были готовы к новым 

профессиям и могли легко подстраиваться под разный вид деятельности. Такое образование 

должно обеспечить квалифицированных специалистов, которые будут востребованы на 

рынке труда в современной реальности.  
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Молодёжь - та рабочая сила, на которую рассчитывает мир, сталкивается с большинством 

проблем связанных с поиском работы. Во-первых, сейчас многие компании заинтересованы 

в людях, которые уже имеют определённый опыт работы. Но откуда взять этот опыт если 

ты только что окончил учёбу или ещё учишься? Во-вторых, наличие высшего образования 

не гарантирует молодым людям хорошее рабочее место или рабочее место вообще. Сейчас 

появилось множество интернет профессий, таких как блогер, таргетолог, копирайтер, 

SMM-специалист. Также расцветает сфера красоты, востребованы визажисты, мастера по 

бровям, ресницам, маникюру. Люди, работающие по этим отраслям, могут не иметь 

образования и при этом хорошо зарабатывать. Поэтому важно ли молодым людям получать 

высшее или хотя бы среднее образование? Что делать, если большинство людей перестанет 

рассматривать получение специализированного образования через ВУЗ?  

Конечно, профессии связанные с работой в интернете или сфере красоты являются в 

современном мире одними из наиболее перспективных, но нельзя забывать и о тех, которые 

являются основными и ещё не скоро исчезнут с рынка труда. К таким можно отнести 

врачей, педагогов, инженеров, экономистов. Они будут актуальны в любое время, хотя и 

внутри этих профессий могут происходить некоторые изменения, чтобы специалисты, 

работающие в этих отраслях, были в курсе перемен, происходящих в мире. Поэтому важно 

привлекать внимание молодых людей и на эти отрасли.  

Таким образом, современный мир постоянно модернизируется, кто-то к изменениям готов, 

а кто-то - нет. Меняется не только сознание людей, но и их образ жизни, потому что 

приходится привыкать к новым реальностям. Много профессий исчезает с рынка труда по 

разным причинам: работу могут выполнять роботы или же сама профессия перестала быть 

актуальной. Из-за этого некоторые теряют свою текущую работу, а некоторые работу, к 

которой ещё даже не успели приступить. Реальность такова, что человек не только должен 

быть готов к перемена, но и должен способствовать самим изменениям.  Нельзя быть 

готовым ко всему, но можно ко всему со временем привыкнуть. 
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ФИО: Кобелян Элина Эдуардовна  
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Тема: План проведения публичной лекции.  

Тема лекции: "Особенности внедрения разработок научно-технического прогресса в 

жизнь людей. Последствия этого процесса. Пути решения назревших проблем."  

Цель лекции:  

1. Повлиять на взгляды депутатов региональной думы путем выявления наиболее 

острых проблем, связанных с инновациями, безработицей  

2. Выявить круг проблем, которые депутаты могут решить непосредственно в своем 

регионе  

3. Определить средства, которые помогут в борьбе с безработицей.  

Текст лекции.  

Уважаемые члены региональной государственной думы Амурской области, мы собрались, 

чтобы обсудить наиболее острые проблемы, стоящие перед нашим народом уже 

несколько лет. Уже сейчас по мере увеличения масштабов ущерба, появившегося в связи с 

появлением большого количества технологий, мы видим, что нельзя игнорировать эти 

вопросы, нужно немедленно принимать меры.  

К сожалению информационное общество приносит людям не только блага. Несомненно, 

развитие технологий способствует развитию общественного прогресса. Однако прогресс 

измеряется степенью свободы, которую общество может предоставить человеку, 

мощностью человеческого капитала (сознания, производственных сил людей), развитием 

технологий и так далее. Если результаты научно-технического прогресса мы видим 

невооруженным взглядом, то свобода и человеческий капитал - спорные категории. 

Сейчас в производство фирм и быт домохозяйств активно внедряется высококлассная 

техника, казалось бы, тяжелый труд полностью выполняется роботами, что еще нужно? 

Однако не все не так радужно. Что же происходит на самом деле?  В реальной жизни 

работники сталкиваются со структурной безработицей - вид безработицы, при котором 

структура спроса не соответствует структуре предложения. Она возникает из-за 

использования роботов в производстве вместо умственных и физических способностей 

людей.  

Вы, знаете о профессии машиниста, которая была популярна в XX веке. Вспомните, что 

же с ней случилось. Она просто исчезла. Появление вычислительных машин стало целой 

революцией не только для отраслей экономики, но и для всех сфер жизни в целом. Они 

быстро распространились по миру, вошли в быт каждой семьи. Это и создало множество 

проблем. Сейчас ситуация усугубилась в несколько раз.  Из-за новых технологий люди 

теряют не только работу, но и собственную свободу. "В чем это проявляется?", спросите 

вы, уважаемые депутаты, на самом деле, ответ лежит на поверхности.  

Представьте ситуацию: на протяжении десятилетий вы работаете менеджером, внезапно 

гениальный ученый создает робота "VSE MOGU-2030", способного выполнять ваши 

функции в 5 раз быстрее. Естественно, владельцы ресторана или кафе захотят приобрести 

инновационное "чудо". Затем, видя, что машина справляется с работой лучше, чем 
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человек и при этом тратит в несколько раз меньше средств, владельцы начнут внедрять 

все больше таких роботов в производство. Это приведет к увольнению целого штата 

сотрудников. Рассмотрим эту же ситуацию только в масштабах страны. Предположим, 

каждый ресторан приобрел себе эту разработку. Что случится? Ясно, что будет коллапс! 

Наступит фаза экономического кризиса. Стагнация буквально сделает из людей рабов, 

которые потеряют свободу в современном постиндустриальном обществе. Звучит 

абсурдно. Так произойдет по нескольким причинам:  

1. Социальный аспект: роботы лишат людей рабочих мест, работники будут 

вынуждены проходить переподготовку, в это время они будет испытывать 

материальные трудности, которые приведут к социальной напряженности: 

алкоголизму, наркомании, увеличению числа разводов.  

2. Экономический аспект: упадут многие макроэкономические показатели: снизится 

экономический потенциал целой страны, из-за того, что потенциальный ВВП будет 

значительно выше реального, сократятся налоговые поступления граждан в 

государственный бюджет, уровень и качество жизни следом ухудшатся.  

3. Правовой аспект: из-за отсутствия денежных средств многие пойдут на 

преступления для того, чтобы прокормить семью, криминальная ситуация еще 

сильнее усугубит условия жизни людей.  

4. Культурный аспект: произойдет приостановка деятельности учебных и культурных 

организаций, поскольку чем ниже доход личности, тем реже она удовлетворяет 

духовные потребности, вместо этого люди будут сконцентрированы на базовых 

нуждах.  

Сейчас вам был продемонстрирован возможный вариант протекания событий. Безусловно, 

ужасающая картина. Если вы думаете, что эти последствия никак не связаны с внедрением 

в ресторанный бизнес роботов, то вы ошибаетесь. Обратимся к статистике: 

В каждом городе (даже с небольшой численностью населения) функционирует множество 

кофеен, столовых, ресторанов. От 3 (в деревнях и ПГТ) до нескольких тысяч ( в 

крупнейших городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и других). 

По подсчетам Сбербанка в в малом бизнесе занято около 18 миллионов россиян, из них в 

сфере торговли - около 50%. Соответственно, около 5 % составляет сфера общественного 

питания. Если перевести проценты в реальное число, то показатель будет ужасающим. Не 

стоит забывать, что в современном мире кризис будет очень быстро перебрасываться и на 

другие отрасли, а значит потерь будет значительно больше.  

Итак, перейдем к кругу проблем, которые вы, уважаемые депутаты, можете решить в 

своем регионе уже сейчас. На сегодняшний день Амурская область славится своей 

уникальной природой - возможность для привлечения туристов; огромными запасами 

ресурсов - возможность для развития промышленности; и, конечно же, своим близким 

соседством с Китаем, одной из самых развитых стран мира (возможность развития 

экспорта и импорта). Однако  по ряду причин уровень развития области еще не так высок.  

Причины:  

1. Низкий уровень образования людей, что затрудняет возможность использования 

современных технологий.  

2. Структурная безработица в отраслях, связанных с легкой и тяжелой 

промышленностью.  

3. "Утечка мозгов" - миграция высококвалифицированных специалистов из-за 

отсутствия карьерного роста.  
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4. Отсутствие трудовой мотивации людей.  

5. Недостаточное использование преимуществ географического положения.  

Исходя из причин, которые тормозят развитие области, можно увидеть, что все они снова 

связаны с "человеческим капиталом" и инновациями.  

Уважаемые депутаты, теперь, когда мы выявили круг проблем, можно перейти к 

обсуждению возможных мер, направленных на решение проблемы.  

Традиционные меры:  

1. Повышение трудовой мотивации работников с помощью премиальной системы 

оплаты труда, которая предполагает получение работником дополнительных 

вознаграждений помимо оклада или сдельной формы заработной платы. 

2. Улучшение условий труда. (Обеспечение работников питанием в течение рабочего 

дня, оплата проезда до места работы, высокое внимание к личности работника) 

3. Обеспечение работников возможностью посещения курсов переподготовки или 

повышения квалификации.  

4. Совершенствование системы образования.  

5. Упрощение процедуры создания малого и среднего бизнеса.  

6. Повышение качества жизни в области, снижение цен на товары и услуги, 

предоставление социальных выплат. 

 Меры, соответствующие конкретной ситуации:  

1. Введение законодательного запрета на полное замещение в производстве человека 

искусственным интеллектом. 

2. Анализ мнений и предпочтений населения, касающихся развития области. 

3. Проведение в школах и ВУЗах мероприятий по профориентации в игровой форме. 

4. Внедрение в учебный процесс новых технологий для повышения информационной 

и технической грамотности людей.  

5. Налаживание диалога с Китаем, обсуждение совместных экономических проектов, 

обмен студентами.  

Эти меры будут эффективны, если постепенно претворять их в жизнь. Каждая из них 

поспособствует повышению производственных сил работников, повышению их 

квалификации, кроме того эти меры предотвратят возникновение структурной 

безработицы, плачевные последствия которой мы обсудили и проанализировали раннее.  

Сегодня я старалась наглядно показать серьезность проблемы, как на узких примерах, в 

рамках одного предприятия, так и в рамках целого государства. 

 В заключение необходимо сказать, что современный рынок имеет разные тенденции 

развития. Преобладающей, естественно, является тенденция роботизации и 

информатизации производства, что, кстати, очень эффективно с точки зрения экономии и 

быстрых темпов развития производства. Однако не стоит забывать, что главным в 

экономической деятельности должен остаться человек, как это и было на протяжении 

тысячелетий. Необходимо знать меру внедрения технологий, в противном случае 

ситуация может выйти из-под контроля и усугубиться до стадии стагнации, когда 

экономика достигнет дна и на ее восстановление потребуется множество усилий не 

роботов, а людей.  
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ФИО: Лузина Анастасия Николаевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 2.Бизнес-психология. Её эффективность и актуальность в нынешнее время.  

Начнем с того, что же такое бизнес-психология. Бизнес-психология - это такой тип 

ведения бизнеса, при котором особое внимание уделяется работникам и их личностным 

качествам, а проблемы, тенденции развития бизнеса изучаются на основе психологии и её 

методов. Звучит неплохо, правда? Но и слегка запутанно. Как же именно бизнес способен 

развиваться, да еще и в условиях того, что приходится большое внимание уделять именно 

сотрудникам, а не заранее продуманным целям маркетинга и тд. В этом, как раз, и 

заключается суть бизнес-психологии.  

Если для вас это название звучит достаточно трудно, то можно назвать это как психология 

в бизнесе. Сегодня я решила поднять эту проблему, потому что она является как никогда 

актуальной в наше время. Экономика, рынок, торговля - всегда были неотъемлемой 

частью общества, но с появлением новых наук и дисциплин, международного разделения 

труда, новых технологий и наукоёмких производств пришло время и развитию рынка, 

более глубокому и детальному его изучению. Мир не стоит на месте, развивается 

общество, и бизнес, как одна из главных составляющих рынка, движется на пути 

прогресса.  

Так вот, почему же именно сейчас проблема бизнеса и его развития является столь 

актуальной?Каждый человек в какой-то мере сталкивается с тем, что ему недостает 

финансов, или он хочет своё производство, свой бизнес. В особенности об открытии 

своего бизнеса грезят подростки. И я, как представитель данного поколения, в какой-то 

степени с этим столкнулась и начала изучать данную тему. В чём же, собственно, 

проблема? А в том, что при огромном желании открыть свою фирму, молодые ребята да и 

в целом многие люди не знают, с чего начать. А банально, они не знают, как грамотно 

управлять финансами и денежными оборотами, как взаимодействовать с людьми и тп. В 

конечном счёте эта проблема относительно решабельная. Ребята идут в университет, либо 

на обучающие бизнес-курсы и там обучаются данному виду деятельности. Они изучают 

менеджмент, маркетинг, рынок и его функционирование в целом. И где-то среди других 

предметов есть психология, но она не является главным ориентиром в изучении бизнеса. 

И очень даже зря.  

Далее, обучившись в университете, выпустившиеся студенты устраиваются на работу, 

кто-то уже даже открывает свою фирму, разрабатывает собственный проект и успешно 

внедряет его в рыночную систему. И вот, они сталкиваются с проблемами бизнеса. 

Недопонимание сотрудников, неслаженность работы персонала, неактуальность продукта, 

падение доходов и тд. Всё это директор пытается решить на уровне знаний, которые он 

получил за время обучения. Он старается разработать новый маркетинговый план, 

реформировать продукт, улучшить качество производства, нанять новый персонал и тд. 

Но при этом сами сотрудники, их личностные качества, отношения в самом коллективе 

отодвигаются на второй план. Во-первых, потому что работодателю совершенно некогда 

разбираться в отношениях персонала, а во-вторых, потому что сначала нужно рассмотреть 

цели рынка, куда он движется и определить, что в данный момент является актуальным, 

потому что так учили и так работает рынок, маркетинг. Но именно та самая 

незначительная вещь, как взаимоотношения внутри производства - играет важную роль в 

процветании бизнеса. Но, к сожалению, многие работодатели закрывают на это глаза.  
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Бизнес-психология. В первом абзаце я очень мало затронула эту тему, поэтому здесь я 

собираюсь раскрыть ее наиболее полно. В чём же её преимущества? Во-первых, одним из 

главных составляющих бизнеса являются сотрудники. В данной области цели рынка, 

сотрудники и организация бизнеса в целом сбалансированы. Нет той области, которой 

работодатель придаёт наибольшее значение. Прежде всего, при приёме на работу, 

работодатель смотрит на личностные качества работника. Безусловно, его умения и 

навыки на предприятии очень важны. Но также важно, чтобы он понимал, какая цель 

стоит у данного предприятия, чтобы он умел взаимодействовать с людьми.  

Изучение бизнеса на основе психологии и в дальнейшем его развития с опорой на 

психологические методы, на мой взгляд, в данный момент должны присутствовать в 

каждой фирме, в каждом предприятии, нацеленном на успех и устойчивость в рынке.  

Для этого, безусловно, важны эрудиция, знания и навыки самого лидера компании в 

данной области. Бизнес будет работать тогда, когда лидер, капитан этого предприятия, 

будет знать свое предназначение. Тогда и у бизнеса будет предназначение и будет 

понятно, куда двигаться и какие цели преследовать, какие люди останутся на борту, а 

каким придется плыть обратно, но уже на другом корабле. В основе бизнес-психологии 

лежит понятие, что лидер - человек, который способен не только повести людей за собой, 

но и работать с ними слаженно. Таким образом, бизнес - это не предприятие, во главе 

которого стоит один человек, а это объединение единомышленников, у которых одна 

цель, и все её осознают. Согласитесь, когда бизнес не пытается удержаться на плаву, 

выжить в условиях сурового рынка, а плывет по течению, зная курс и направление, то он 

быстрее достигнет цели, в бизнес будут приходить все новые люди: посетители, клиенты, 

новые кадры. А чем быстрее он достигнет цели, тем и финансовая составляющая данного 

бизнеса будет больше.  

Это только внешняя составляющая бизнеса, который работает на основе психологических 

методов и оценок. Также немаловажно, какое взаимодействие существует внутри него. 

Курс выбран, направление известно, но чтобы корабль удержался на плаву, все 

работающие на нём должны гармонично взаимодействовать. Ведь, если пропадет баланс, 

то одна сторона корабля может перевешивать другую, что будет тормозить корабль, он 

будет идти неравномерно. Но хуже всего, если это противодействие может заставить 

корабль потануть. Поэтому одной из важнейших составляющих в бизнес-психологии 

являются люди и их отношения внутри фирмы. Слаженная работа сотрудников=грамотная 

организация=эффективность работы=повышение производительности=увеличение 

доходов=успешное развитие фирмы. Думаю, эта цепочка понятна всем. Конечно, и без 

психологии в бизнесе работодатель будет стараться удерживать хорошие отношения 

между работниками, особо опытный будет пытаться наладить отношения и тд. Так в чем 

же именно отличие бизнес-психологии в этом случае от обычного бизнеса? Как я уже 

говорила, сотрудникам уделяется особое внимание. И именно это слово "особое" здесь 

говорит о многом. В бизнес-психологии работодатель не ставит себя выше других 

работников. Он занимает главную позицию, именно поэтому способен смотреть на 

взаимоотношения и развитие фирмы как бы сверху, способен оценивать и разрабатывать 

новые стратегии и идеи. Он, как создатель этого ремесла, раздает команды, ставит на 

соответствующие позиции, координирует деятельность. Так вот также при возникновении 

какой-либо проблемы он способен разговаривать со своими сотрудниками, выслушать их 

и выяснить истинную причину, а не бросать эту проблему, особенно касающуюся 

взаимоотношений, в долгий ящик, пока кто-нибудь не придет и не решит ее. Такой лидер 

компании способен оценить чувства и переживания своих работников, найти новый путь 

соприкосновения, для него будет важно понять, в чем причины разногласий и каким 
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именно образом, какой метод выбрать, чтобы решить данную проблему. Но и также для 

лидера будет немаловажно обеспечить персоналу комфортные условия работы.  

Из-за чего же так много фирм теряют свою актуальность, доходы, значимых клиентов? 

Всё потому, что во главе фирмы стоит человек, не понимающий в чём же, собственно, 

цель данного предприятия, в чем, как-бы, его предназначение, а также тот, кто не уделяет 

должного внимания внутренней составляющей фирмы. Почему тогда многие 

предприниматели не являются достаточно организованными и эрудированными, чтобы 

вытащить свою компанию со дна?  

Вернёмся к тому моменту, где я описывала молодых людей, столкнувшихся с проблемой в 

финансах. Молодёжь, как правило, хочет всё и сразу. Но это всё и сразу не может прийти 

так быстро, как они хотят. Конечно, если у кого-то есть знакомый родственник с 

огромным предприятием, на который бедного студента успешно могут устроить, то всё 

появится достаточно быстро. Но даже в этом случае, когда студента отпустят в свободное 

плавание, он вряд-ли сможет что-то решить, сэкономить и вывести предприятие на новый 

уровень. Проблема в том, что молодежь в учебных заведениях, в старших классах изучает 

рынок, экономику, политику государства в поддержании рыночной устойчивости и 

конкуренции, в общем-то, знают всю теорию, которую учителя так бережно стараются 

уложить им в голову. Но как применить все те полученные знания на практике? 

Становятся ли студенты, ученики после всех вроде-бы хорошо усвоенных знаний 

готовыми ко взрослой жизни, к сложной работе с финансами на предприятии? Мне 

пришлось столкнуться с этой проблемой.  

Войдя только наполовину во взрослую жизнь, я столкнулась с такими обширными 

рыночными процессами, открыла столько нового о мире финансов и сбережений, 

взаимодействии с влиятельными людьми. И я ни к чему не была подготовлена, как и мои 

сверстники. 

Если говорить про такие учебные заведения, как школы, гимназии и лицеи, то, как я уже 

говорила, школьники учат теорию, но не применяют ее на практике. А во взрослой жизни 

сталкиваются с огромными финансовыми проблемами. Открыть бизнес легко, но вот 

удержать его на рынке не так то просто. А при недостатке специфических знаний, 

эрудиции во многих областях, осведомленности, бизнес потухнет слишком быстро. Всё 

происходит либо из-за недостатка информации, которую человек недополучает еще в 

школьные годы, либо из-за того, что он получает информацию, но не ту, которая 

действительно необходима и которую он может применить в реальной жизни.  

Весь менеджмент состоит из сплошной теории, маркетинговый ход, стратегии развития 

бизнеса - все это является основой любого бизнеса, безусловно. Но без практики, без 

грамотного применения, любая теория, идея не имеют смысла и значимости. В век, когда 

все стремятся к успеху, хорошему материальному достатку, многие видят бизнес как 

"спасение", как то, что может обеспечить хорошую финансовую составляющую, 

безопасность, счастливую жизнь. И в погоне за деньгами и за мнимым счастьем, 

появляются на рынке и уходят с него множество фирм. Данную ситуацию можно сравнить 

с естественным отбором - остаются только те, кто сумеет приспособиться. В итоге 

оставшиеся либо плывут по течению, либо выживают. Вторые, очевидно, не имеют четко 

определенной цели. В таких ситуациях в компании происходят сбои, недопонимание 

между работодателем и работником, снижение качества производства, доходов, всё это 

сказывается на финансовой составляющей, бьёт по бизнесу. В таком случае бизнес-

психология является светом в конце туннеля, маяком в море. Ведь всё, и не только бизнес, 
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строится на взаимоотношениях, доверии, коммуникации. Вот именно здесь и работает 

бизнес-психология.  

Изучив эту тему, я прочитала множество статей и отзывов. Очевидно, в большинстве 

случаев данный тип ведения бизнеса оказался наиболее эффективным как для владельца 

предприятия, так и для сотрудника. К сожалению, психология в бизнесе пока что 

применяется редко, особенно в России, потому что предприниматели ориентированы либо 

на собственную выгоду, не думая о развитии своего предприятия, либо они не способны к 

саморазвитию, познанию новых тенденций развития бизнеса и тд. Но есть еще один 

фактор, который не позволяет внедрить данный тип ведения бизнеса в жизнь - отсутствие 

информации. Не стоит говорить, что в век информационных технологий информация 

играет главную роль, ведь это и так понятно и очевидно. Как я уже говорила, в 

университетах, например, при изучении бизнеса, менеджмента есть такой предмет, как 

психология, но он является незначительным, и большинство обучающихся не проявляют к 

нему должного интереса, и уж тем более, по статистике, мало кто в последствии 

используют психологические методы при ведении бизнеса. Более того, я нашла только 2 

университета в России, в которых изучают бизнес-психологию как отдельную 

самостоятельную дисциплину. Но и то это магистерские программы, а обучение в одном 

из университетов проходит в Лондоне.  

В конце концов, нужно упомянуть важную вещь. Бизнес-психология также строится на 

понимании денег и на том, как с ними обращаться. Ведь деньги для каждого приобретают 

то значение, которое человек им придаёт. А в этом случае просто необходимо обладать 

финансовой грамотностью. Без грамотного умения владеть и пользоваться деньгами будет 

сложно выстроить бизнес и собственное отношение к финансам. Таким образом, 

финансовая грамотность, как предмет должен изучаться в старших классах, приобретать 

уже важную значимость в годы, когда школьник становится студентом. Немаловажно и 

саморазвитие, познание и изучение новых тенденций в области бизнеса. 

Целеустремленность и постоянное развитие - ключ к успеху в любом бизнесе. Психология 

в бизнесе, как одна из тенденций, должна стать более освещенной и чаще обсуждаемой 

темой, как одна из актуальных проблем не только среди молодежи, но и 

предпринимателей в целом.   
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ФИО: Филатова Варвара Андреевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 3. Рецензия на статью Я. Слободского-Плюснина  

Адаптивность к новой цифровой реальности. 

Исследование цифровой восприимчивости, разный уровень цифровой восприимчивости 

людей, индивидуальные особенности сотрудника, цифровая грамотность, отличие 

молодых предпринимателей от более опытных. 

В современном мире все большее развитие набирают информационные технологии. И все 

большему количеству компаний приходится ориентироваться на фактор цифровой 

восприимчивости своих сотрудников. Все большее число работодателей задаются 

вопросами: "Насколько данный сотрудник адаптирован к новой цифровой реальности? И 

какие качества стоит учитывать при выборе данного работника?" Эту тему и поднимает 

Ярослав Слободский-Плюснин в своей статье "Цифровая восприимчивость: как оценить 

адаптивность к веку цифровых технологий". 

Согласно статье, руководители с разным уровнем цифровой восприимчивости имеют 

различия по ряду компетенций. Так, еще несколько лет назад готовность к риску 

рассматривалась бизнесом как негативная черта, так как такой человек мог привести 

предприятие к крупным финансовым потерям. Но в последнее время отношение к таким 

работникам изменилось. Считается, что эти люди могут более уверенно действовать в 

ситуации неопределенности, они проще относятся к своим ошибкам и готовы быстрее 

набираться опыта. Соответственно, для современного бизнеса такие сотрудники 

представляют огромный интерес. 

Второй фактор, влияющий на выбор работника, - это его цифровая грамотность и возраст. 

Молодежь как правило лучше разбирается в базовых цифровых решениях (решение 

ежедневных бытовых задач посредствам технологий), а более зрелые - в области 

комплексных цифровых технологий (более сложные технические решения, способные 

оказать существенное влияние на компанию). Из этого следует, что не стоит набирать 

сотрудников только одного возраста. Тем более, что эффект развития и передачи знаний 

никуда не исчез. 

Третьей проблемой, освещенной в статье, является социальная желательность, то есть 

насколько та или иная возрастная группа готова соответствовать внешним ожиданиям 

общества. Оказалось, что более молодые цифровые лидеры (зумеры) имеют уровень 

социальной желательности ниже чем более зрелые (бумеры). У этого есть две возможные 

причины: 1) старшее поколение сотрудников привыкло быть более компромиссными, 

более гибкими, уметь соответствовать ожиданиям; 2) различия между бумерами и 

зумерами могут быть вызваны более глобальными культурными изменениями (культура 

бизнеса стала более открытой и созидательной).  

Пожалуй, основным минусом для работодателя стало то, что современным сотрудникам 

требуется больше пространства для творчества, следовательно, такими командами 

сложнее управлять. Но, как мне кажется, результат того стоит. Ведь они приносят 

наиболее востребованные и интересные идеи и рождают компании нового уровня. 
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Итак, я считаю, что данная статья может быть полезна многим предпринимателям при 

выборе новых сотрудников. С помощью модели цифровой восприимчивости, 

предложенной в статье, можно предполагать определенные возможности и даже образцы 

поведения своего будущего работника. Соответственно, можно правильно сформировать 

штат сотрудников, отвечающий той или иной задаче, и учесть возможные издержки. 

Также эта статья будет полезна людям, которые активно интересуются нововведениями в 

бизнес-индустрии.  
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ФИО: Гемпель Юлия Яковлевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 2. Текст публичного выступления в региональной государственной думе на 

тему: "Социальные конфликты, возникновение которых возможно на фоне 

интенсивного развития технологий, и способы их предотвращения"  

Социальные конфликты, возникновение которых возможно на фоне интенсивного развития 

технологий, и способы их предотвращения 

 

Цель выступления: привлечь внимание членов государственной думы к проблеме 

социальных конфликтов, вызванных интенсивным ростом количества роботов в 

производстве и развитием технологий. 

 

Задачи: 

 обозначить актуальность проблемы 

 указать на последствия, возможные в случае игнорирования проблемы 

 предложить наиболее оптимальные пути решения 

 

Текст выступления: 

В современном мире нельзя недооценивать значимость машин в жизни людей. С 

каждым днём влияние роботов на наш быт становится всё более ощутимо. Сложно 

представить себе человека (хотя такие, всё же, существуют), повседневная жизнь 

которого не подразумевала бы использование новейших технологий. Разумеется, 

внедрение достижений научно-технического прогресса в быт людей начиналось с 

малого: сначала телевизор стал естественной вещью для каждого, затем компьютеры 

и смартфоны, а сейчас уже достаточно большую часть населения нельзя удивить 

роботом-пылесосом или посудомоечной машиной. И это только примеры технологий, 

способных заменить физический труд. Нельзя упускать из внимания и искусственный 

интеллект, над созданием и усовершенствованием которого сейчас трудится немалая 

часть мирового научного сообщества. Плюсы развития в сфере технологий очевидны: 

люди освобождаются от ненужной ежедневной рутины, отнимающих энергию, могут 

больше времени уделять развитию. Однако надо принимать во внимание и минусы. 

Именно о них и их последствиях мы сегодня поговорим.  

Часто в учебниках по обществознанию авторы пишут о структурной безработице, 

приводя примеры из 20 века, когда случился скачок в развитии промышленности. 

Тогда огромное количество людей лишилось работы, поскольку их должности были 

отданы машинам. Но аналогичная угроза, в не менее устрашающих масштабах, 

подстерегает общество и в середине 21 века. Уже сейчас такие профессии как 

кассиры, кондукторы, консультанты становятся всё менее востребованы, поскольку 

работодателям выгоднее поручить их исполнение роботам, снабжённым 

искусственным интеллектом. Таким образом, предприниматели с каждым днём 

обеспечивают себе всё большую прибыль, в то время как работники подвергаются 

обесцениванию их труда и снижению заработной платы.  
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В конце концов подобный технический "прогресс" (в кавычках, ведь он безумно 

противоречив) приводит к масштабному разделению общества на две группы: 

1. Те, кто могут позволить себе использование современных технологий 

2. Те, чья жизнь значительно усложнилась с появлением роботов 

Подобная социальная дифференциация в перспективе способна привести к массовым 

недовольствам "низших" (в нашей классификации это "вторые") слоёв общества, что, 

несомненно, означает возможность возникновения масштабных восстаний, митингов 

и даже революции. Такие последствия будут являться угрозой не только для 

действующей власти, но и для сохранения мира в обществе, а также для развития 

человечества.  

 

Интересно, что репрезентация данной проблемы (которая, к слову, только начинает 

набирать обороты) уже присутствует в массовой культуре. В компьютерной игре 

"Detroit: become human", выпущенной компанией Quantic Dreem, ярко описывается 

данная проблема: показаны люди, лишившиеся работы из-за роста популярности 

использования роботов-помощников. По сюжету, недовольные слои общества 

выходят на демонстрации и привлекают внимание властей одиночными пикетами. 

Зарождающаяся проблема не может не устрашать, не так ли? 

Вторым последствием, значимость которого немного меньше предыдущего, является 

снижение ВВП страны. Действительно, чем меньше людей задействованы в 

производстве, тем меньше потенциальный ВВП страны. При условии, что часть 

населения, лишившаяся работы из-за развития технологий, будет стараться 

реализовать себя в иных сферах, экономические мощи страны могут значительно 

возрасти. Однако в нынешних условиях у людей попросту нет возможности найти 

себе новое призвание.  

Сейчас мне бы хотелось привести возможные пути решения проблемы, которая 

совсем скоро может обернуться глобальным человеческим кризисом.  

1. Отказаться от политики повышения рождаемости.  

Представители Государственной думы и Правительства нашей страны в большинстве 

своём придерживаются консервативных взглядов, вследствие чего курс на повышение 

рождаемости является естественной и неоспоримой для них вещью. Однако следует 

понимать, что решаемая проблема не ограничивается внутренней политикой одной 

страны, она затрагивает всё человечество в целом. В настоящее время на планете 

проживает более семи миллиардов людей, и темпы роста населения с каждым годом 

увеличиваются. Но такое количество людей попросту не нужно для успешного 

функционирования и развития цивилизации. Сейчас немалая часть населения 

занимает должности, которые в будущем будут предоставлены роботам. Таким 

образом, через несколько десятилетий у нас образуется слой общества, который будет 

неспособен устроиться на работу, но жизнь которого мы, как демократическое 

государство, обязаны будем поддерживать. Как итог, огромная часть 

государственного бюджета будет уходить на пособия по безработице для людей, не 

приносящих пользу ни для государства, ни для общества в целом. Избежать этого 

можно только одним способом - снизить количество людей на земном шаре. 
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2. Изменить Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

В большинстве государственных школ детей учат базовым навыкам, освоению 

элементарного уровня различных наук. Однако безумно мало внимания уделяется 

развитию критического мышления, лидерских качеств, а также навыкам решения 

нестандартных задач. Развитие перечисленных выше качеств поможет подросткам и 

молодёжи повысить заинтересованность в процессе обучения, найти мотивацию к 

достижению вершин в различных сферах жизни общества. С предотвращением 

социального конфликта на фоне развития технологий это связано следующим 

образом: при внедрении изменений в школьную программу, выпускники российских 

школ и ВУЗов смогут предложить своему потенциальному работодателю не только 

профессиональные навыки, но и умение ориентироваться в сложных ситуациях, 

навык повести людей за собой, возможность поддержать интересную беседу на 

любую тему. Эти качества безусловно помогут работнику в борьбе с роботом за 

вакансию.  

 

3. Внешнеполитический курс на интеграцию мирового сообщества 

 

Объединение с развитыми странами, развитие международной торговли, обмен 

знаниями между государствами не только значительно ускорит процесс развития 

человеческой цивилизации, но и гарантирует мирные условия для повышения уровня 

жизни населения. Отсутствие необходимости выделять средства на поддержание 

армии и флота может поспособствовать увеличению финансирования научных 

сообществ и социальной сферы общества. Таким образом, часть общественных благ, 

предоставляемых населению, будет увеличиваться, что приведёт к снижению 

недовольства граждан нагрянувшими изменениями. 

 

 

В заключение хочется сказать, что переход к использованию роботов и других 

технологий в нашем обществе неизбежен. Однако государство должно сделать так, 

чтобы научно-техническая революция прошла максимально комфортно для 

населения. 

  

o  
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ФИО: Грибанова Елизавета Дмитриевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 2. Время перемен  

На сегодняшний день технологии привнесли много нового в жизнь современного 

человека. Многие люди не могут представить свою жизнь без смартфонов, компьютеров и 

другой техники, которая помогает человеку удовлетворять его ежедневные потребности. 

Однако научный прогресс не стоит на месте, ученые с каждым годом патентуют новые 

изобретения, которые имеют как положительное, так и отрицательное влияние на жизнь 

общества: на политику, экономику и социальную сферу. 

Значимое влияние технологий на жизнь человека произошло в прошлом столетии, 

когда  на заводе Генри Форда ввели конвейерную сборку машин, в то время производство 

осуществлялось руками рабочих, такой способ помог повысить производительность, и 

вследствие предложение на рынке автомобилей также увеличилось. Данное нововведение 

предшествовало появлению промышленных роботов в середине 20ого века. Данные 

машины копировали человеческий труд и могли собирать различную продукции вместо 

людей, однако предприятиям пришлось сократить рабочий персонал, так как одного или 

нескольких операторов было достаточно для управления роботом.  Данное открытие 

значительно повлияло на автомобильную отрасль промышленности, потому что 

появление роботов превысило производительность ручного труда, и брак на производстве 

был значительно меньше, нежели когда продукцию собирали люди. Естественно, с 

течением прогресса инженеры изучали все больше и больше возможностей использования 

роботов. Сегодня мы уже можем наблюдать, каких высот достиг прогресс в области 

робототехники, главное, что это далеко не предел. Многие государства тратят большое 

количество денег из государственного бюджета на финансирование науки и инженерии.  

Безусловно, государства должны финансировать различные научные отрасли, так как это 

не только спасает жизни людей, но и способствует благоприятному экономическому 

развитию. Однако государство должно также и думать о последствиях некоторых 

проектов. К одной из отраслей науки можно отнести робототехнику. Сегодня инженеры 

данной отрасли преуспели во многом, результаты их деятельности отражаются на жизни 

обычных граждан. Современные люди могут наблюдать беспилотные самолеты, 

автопилотируемые автомобили и многое другое. Также идет широкое использование 

роботов в медицине, в промышленности, в сельском хозяйстве. Но к каким последствиям 

может привести внедрение технологий в жизнь человека? 

Во-первых,  внедрение роботов в промышленность уже ведет к сокращению работников и 

повышению роста безработицы. Однако государство может снизить негативные 

последствия. Если в странах будет доступное высшее образование, то граждане будут 

способны реализовывать себя не в качестве промышленно-производственного персонала, 

а в качестве администраторов. Люди смогут понять то, как работают роботы и начать 

управлять ими. Таким образом, государству необходимо уделить внимание на социально-

экономическую политику и создать как можно больше возможностей для получения 

высшего образования всем слоям населения. 

Во-вторых, после пандемии многие люди осознали насколько может быть полезным 

использование роботов в образовании. Сегодня существует много онлайн платформ, 

которые предлагают школьникам и студентам повысить уровень образование и получить 
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некоторые полезные навыки. Такое нововведение в сфере образование смогло бы 

значительно облегчить работу учителей и повысить интерес к обучению у студентов и 

школьников. Но существуют препятствия, которые не дают положительным аспектам 

воплотиться в жизнь. Во-первых, полностью систему образования перенести в онлайн-

формат не удастся, так как школьникам необходимо контактировать с педагогом- 

человеком, а не с искусственным интеллектом, но на сегодняшний день многие учителя 

имеют консервативные взгляды. Они не желают идти в ногу со временем и учиться 

работать в новом формате. Для разрешения данной проблемы правительство должно 

рассмотреть вариант улучшения образования с использованием искусственного 

интеллекта. Педагоги должны проходить специальное обучение по работе с компьютером. 

Также правительству возможно стоит пересмотреть школьную программу в целом, сделав 

больший уклон на развитие современного мира, то есть дети должны изучать не только 

фундаментальные науки, но и тенденции развития науки, общества в целом. Благодаря 

переобучению учителей и детей влияние роботов будет приносить больше пользы 

национальной экономике и уровню жизни страны. 

Робототехника имеет огромное влияние на жизнь человека. Существует огромное 

количество отраслей, где без роботов человеку обойтись сложно: космонавтика, 

медицина, военно-промышленный комплекс, пожарная безопасность и другое. В данных 

областях представлено взаимодействие между роботом и человеческим трудом. 

Например, в медицине роботы имеют несколько сфер действия, они либо служат 

экзоскелетами, помогающими людям с нарушениями (кардиостимуляторы, клапаны и 

др.), либо хирурги оперируют пациентов через роботов. Между прочим последний тип 

использования роботов уменьшает риски неудачной операции и исключает человеческий 

фактор. В космонавтике использование роботов сохраняет жизнь многих астронавтов и 

помогает людям, которые находятся на Земле, сделать новые открытия в космосе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наука важна как для благополучия многих 

людей, так и для функционирования целых государств. В том числе роботехника 

облегчает жизнь людей. Главное понимать, что взаимодействие трудовых ресурсов 

человека и робота возможно, только государство должно принять некоторые меры для 

этого. Правительству необходимо обратить внимание на сферу образования, так как ключ 

от многих проблем лежит именно в доступности хорошего образования, которое может 

обогатить человека знаниями и дать возможность реализоваться в будущем. Более того, 

высокая образованность людей влияет на развитие экономики страны, так как умные 

люди "расширяют горизонты" для своего государства и привлекают капитал, который 

способствует экономическому росту.  
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ФИО: Кузьмина Полина Сергеевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 3. Рецензия на статью Я. Слободского-Плюснина "Цифровая 

восприимчивость"  

Ключевые слова: цифровые технологии, компетенции современного 

сотрудника, цифровая грамотность, готовность к риску, инновации 

Исследование преподавателя программы MOOVE от бизнес-школы «Сколково» и МТС 

Ярослава Слободского-Плюснина раскрывает ключевые навыки, которыми должен 

обладать успешный работник в век цифровых технологий. 

В первую очередь, это готовность к риску, необходимая при работе с инновациями. 

Сотрудник должен спокойно относиться к неопределенностям и ошибкам, а также 

уверенно преодолевать трудности. 

Второй не менее важный навык - цифровая грамотность. Под этим понятием 

подразумевают не только способность решать базовые задачи посредством цифровых 

технологий (уровень базовых решений), но и осведомленность о сложных 

технологических решениях, способных существенно повлиять на компанию или даже всю 

бизнес-индустрию (уровень комплексных технологий). 

Наконец, автор упоминает низкий уровень социальной желательности как отличительную 

черту успешных сотрудников. Современные лидеры должны проявлять инновативность и 

быть независимыми от мнения окружающих. 

Итак, эти и некоторые другие навыки автор объединяет в модели цифровой 

восприимчивости личности, способной оценить уровень адаптивности сотрудника к 

цифровой реальности. Безусловно, все отмеченные компетенции важны, однако имеют 

разное значение при оценке работников из разных сфер. В таких сферах как 

юриспруденция, транспорт, общественное питание, к примеру, склонность к рискам и 

инновативность будут восприняты скорее негативно, ведь на счету у работников из этих 

областей осуществление правосудия, а также здоровье людей.  

Все же в большинстве сфер (медицина, финансы, маркетинг и реклама), в которых 

развитие цифровых технологий особенно остро ощущается, оценка сотрудников по этой 

модели действительно будет очень эффективной и даже необходимой. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что автору удалось выделить основные 

необходимые компетенции современного сотрудника. Вопрос же о том, как добиться 

высокого уровня развития этих навыков остается открытым. 
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ФИО: Лукьянчикова Александра Васильевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 2. Необходимость в переменах  

Добрый день, дорогая аудитория. 

Сегодня я бы хотела поговорить о значимой проблеме современности, о замещение 

человека роботами во многих сферах общественной жизни. Я думаю, каждый из вас хоть 

раз задумывался о том, что рано или поздно роботы станут привычной частью нашей 

жизнью. Быть может кого-то такие мысли пугают, быть может наоборот кто-то с трепетом 

ждет этот момент. На самом деле, я отношу себя ко второй группе. Именно по этой 

причине я бы хотела убедить вас в том, что наше современное общество нуждается в 

переменах, грубо говоря, нуждается в помощи роботах.  

Представители консервативных взглядов, скажут о том, что обществу не нужны 

перемены, что оно должно развиваться само по себе. И что если мы позволим роботам 

стать частью нашей жизни, то нас непременно будут ждать социальные потрясения. И 

многие согласятся с этой мыслью. Конечно, в этом есть доля правды. Неподготовленное 

общество, часто с трудом встречает перемены. Но если люди заранее будут знать о том, 

что их ожидает. Что тогда? Разве когда Марк Цукерберг представил обществу Фейсбук, 

люди стали воинственно выходить на улицы. Нет. Люди уже знали об Интернете, были 

ознакомлены с разными сайтами и программами, поэтому его новшество оказалось 

незаменимой помощью для всех людей, живущих на планете. 

Почему вы не хотите принимать изменения, происходящие в обществе? Вы боитесь? Но 

чего? К сожалению, люди со времен традиционного общества боятся новшеств, боятся, 

что их жизнь изменится, а главное боятся науки. Многие сейчас думают о роботах точно 

так же, как в Средние века думали о научных теориях Галилео и Коперника. Тогда Земле, 

согласно церковным догматам, надлежало быть плоским центром мироздания, а не 

круглым небесным светилом, вращающимся вокруг Солнца. И когда Галилео попытался 

опровергнуть эти слова, открыто заявил, что Священное Писание авторитетно лишь в 

вопросах духовных, а о мироустройстве следует судить по последним научным данным, 

то его сочли за еретика. И не только церковные служители считали его теории дикостью, 

такого же мнения было большинство. Людям настолько было страшно подумать о том, 

что мир может быть другим, что просто отклоняли все новые учения о нем. Через 328 лет 

человек сумел собственными глазами увидеть, что Галилео был прав. Неужели нам тоже 

необходимо ждать такое большое количество времени, чтобы убедиться в том, что мы 

действительно нуждаемся в роботах? 

Мы не можем столько ждать, в наше время существует такое большое количество 

проблем, которое могло быть решено путем внедрения роботов во многие сферы жизни. 

Население постепенно растет, растет и уровень безработицы. Людям приходится 

зарабатывать деньги физическим трудом, из-за этого у многих из них возникают 

проблемы со здоровьем. Появление роботов могло бы решить эту проблему. Вы спросите 

как же это может помочь, если это только заберет рабочие места на рынке. Нет, это не 

так.  А чтобы объяснить почему, я скажу пару слов о работе моей мамы. Она работает в 

школе для умственно-отсталых детей. С каждым годом количество учеников в школе 

возрастает, тем самым возрастает спрос на высококвалифицированных преподавателей в 

этой сфере. А они, к сожалению, за не знаем о свободных рабочих местах, идут работать 
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совсем не по специальности, а лишь туда, куда возьмут. Разве это правильно? И Именно 

внедрение роботов заставило бы людей более тщательно относится к поиску работы, что 

смогло бы решить некоторые проблемы современного общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не нужно страшиться перемен, они всегда 

были, есть и будут в нашей жизни. И то как скоро мы их примем, будет зависеть то, как 

скоро наша жизнь станет лучше. 
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ФИО: Никонова Елизавета Александровна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: Публичная лекция  

Цель лекции: убедить депутатов в важности поддержки проектов, направленных на 

помощь молодежи в обучении и повышении квалификации. 

В последнее время крупные компании вкладывают много ресуросов в разработку 

проектов, которые позволили бы автоматизировать многие процессы и, таким образом, 

отказаться от найма сотрудников. Это происходит на наших глазах: в магазинах 

появляются автоматические кассы, где покупатель может самостоятельно совершить 

покупки, вместо уборщиц работают роботы-пылесосы и даже курьеров уже пытаются 

заменить квадрокоптерами и роботами-доставщиками. Все эти изменения носят 

объективный характер и связаны с развитием технологий. Для компаний выгода очевидна 

- они сокращают свои расходы на звработную плату, сокращают налоги, которые 

работодатели вынуждены платить за своих сотрудников, увеличивают продуктивность 

работы, ведь робот не может заболеть, ему не нужны выходные и отпуска.  

Тем не менее, вместе с этими изменениями появляется целый ряд новых проблем. Как уже 

было сказано ранее, количество вакансий для низкоквалифицированных рабочий в 

ближайшем будущем будет неуклонно снижаться, следовательно увеличиться 

конкурентность рынка. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что работодатели будут 

пытаться снизить уровень заработной платы насколько это возможно. Таким образом, 

увеличится количество безработных, а те, у кого работа останется, всё ещё рискуют 

оказаться за чертой бедности. Это, несомненно, повысит уровень недовольства населения 

и его протестный потенциал. 

В то же время, будет ощущаться острая нехватка квалифицированных специалистов, 

нужных для проведения модернизации производства или развития новых областей науки 

и техники. Если эти места смогут занять бывшие низкоквалифицированные рабочие или 

учащиеся, которые стали бы низкоквалифицированными рабочими, это увеличит их 

благосостояние. Тем не менее, программы обучения на необходимые специальности на 

данный момент предоставляются лишь относитьно небольшим количеством вузов и 

колледжей и, чаще всего, количество бюджетных мест на этих программах невелико. 

Низкоквалифицированными рабочими часто становятся молодые люди, которые не могут 

рассчитывать на поддержку родителей во время своего обучения и поэтому пытаются 

сразу же найти работу, чтобы содержать себя самим и, возможно, помогать своей семье. 

Соответственно, платить за своё обучение данная категория населения возможность не 

имеет. 

Как мы можем заметить, все эти проблемы, так или иначе, связаны с получением 

образования. И все эти проблемы можно решить поддержкой программ, которые 

позволили бы молодёжи получить образование, а взрослым низкоквалифицированным 

рабочим пройти переподготовку. Открытие новых программ подготовки специалистов, 

создание большего количества бюджетных мест с возможностью прохождения 

оплачиваемой практики, создание курсов повышение квалификации и переподготовки 

может помочь достигнуть целого ряда положительных эффектов. Во-первых, это снижает 

риск возникновения недовольства населения, связанного с увеличением структурной 

безработицы. Во-вторых, это в перспективе увеличивает уровень жизни населения в 
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стране в целом и в регионе в частности. В-третьих, такие социальные программы 

повышают лояльность электората среди молодёжи. В-четвёртых, затраты на 

осуществление таких программ будут компенсированы тем, что люди, которые ими 

воспользуются, не будут нуждаться в пособиях по безработице и будут, получая более 

высокую зарплату, вносить свой вклад в государственный бюджет при помощи налогов. 

Таким образом, поддержка социальных проектов, направленных на увеличение 

доступности образования, должна стать одним из приоритетных направлений в работе 

государственной думы. 
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ФИО: Портная Виктория Алексеевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 2. Мозг политический  

В 1961 году произошло знаменательное, и вместе с тем позорное для американской 

политической истории, событие - Операция в Бухте Кочинос, она же - высадка в Заливе 

Свиней. Президент Кеннеди, стоящий тогда у руля США, имел весьма амбициозную цель 

- свергнуть кубинского лидера Фиделя Кастро, использовав для этой миссии 1400 

шпионов-эмигрантов. Однако операция потерпела крах: практически все участники 

операции были либо взяты в плен, либо убиты. Господин Кеннеди красноречиво подвёл 

итог этой интервенции: "Как же так так угораздило!".  Всё бы ничего, людям 

свойственно ошибаться, и лидеры крупнейших держав, настоящих королей Великой 

шахматной доски, тому не исключение - наверное, именно для того, чтобы 

минимизировать все риски, связанные с этим свойством человеческой природы, они и 

окружают себя советниками. Никсон, например, буквально вооружившись 

расчетливостью Киссинджера, присущей, видимо, почти всем сторонникам реализма а 

международных отношениях, вместе с ним "заправлял" внешней политикой США прямо 

из Белого дома. Своего рода "помощник" был и у Джона Кеннеди, точнее, у его почек, и 

звали их - кортикостероиды, главной задачей которых было увеличение выработки 

тестостерона в организме президента, страдающего соответствующей болезнью. 

Тестостероны же, "мужские гормоны", активизируют миндалевидное тело - участок мозга, 

от которого, в том числе, зависит, насколько поведение того или иного человека - в нашем 

случае - Кеннеди - агрессивно, а также то, какой риск он готов взять на себя. Короче 

говоря, Кеннеди из-за приёма гормонов имел повышенный уровень тестостерона, что 

наделяло его (политические) решения отнюдь не лестными характеристиками: 

необдуманностью, рискованностью и агрессивностью, апогеем чего и стал залив Свиней.  

Конечно, на поведение Кеннеди влияли и другие факторы, и прежде всего - социализация, 

в том числе политическая. Вместе с тем, ей принято уделять самое пристальное внимание, 

словно забывая о втором корне в прилагательном, которое пестрит во всех без 

исключения учебниках по обществознанию и которое знает, наверное, каждый школьник, 

готовящийся к ОГЭ или ЕГЭ по этому предмету: "человек - это социально-биологическое 

существо".  Похоже, прав был Кожев, который, оригинально интерпретируя Гегеля, 

иронично заметил, что человек - это животное, отрицающее, что он животное. В самом же 

деле, в нас борется две сущности - социальная и биологическая, и опускать какую-либо из 

них, возводя её в ранг "накипи" другой - значит совершать ошибку и добровольно делать 

себя слепым на один глаз, превращаясь в пирата. При этом быть таким пиратом в 

социальных науках (и, в последнюю очередь, в экономике, постепенно отходящей от 

прославленного "экона", homo economicus`а, о чём свидетельствует, например, 

Нобелевская премия 2002 года, полученная психологом Канеманом) - значит быть 

"нормальным" исследователем, а не девиантом по типу Ломброзо, теория девиантности 

которого стала "страшилкой" для конвенциональных социологов. Но мало кто из них 

знает, что, когда его спросили, почему он не смотрит на влияние социальной среды, 

Ломброзо почти саркастически ответил: "Зачем мне доказывать, что Солнце освещает 

Землю?".   

И действительно - ясное дело, что мы живём в обществе, в определённой культуре, 

ценности, нормы которой так или иначе довлеют над нашим поведением (хотя, 

справедливости ради, солипсист, отрицающий существование реальности вне 
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индивидуального сознания поспорил бы с этим невинным заявлением!). Помимо этого, 

мы находимся в "сетке", состоящей из множества институтов, "правил игр", как их 

однажды назвал Норт, от которых зависит наш выбор: начиная с того, какой фрукт купить 

в магазине, каким спортом профессионально заняться и заканчивая тем, какой пакет 

реформ принять. Подобными вопросами занимаются (нео)институционалисты, важным 

понятием для которых является path dependence, или тропа зависимости, суть которой 

заключается в том, что арсенал нашего выбора ограничен прошлым - историческими и 

культурными особенностями. По этой причине, думают они, затрудняется политическая и 

экономическая модернизация в Латинской Америке, на постсоветском пространстве и 

особенно на Африканском континенте. Последний является весьма наглядным примером. 

Скопировав демократические институты Запада, сохранив бюрократические машины, 

которые оставили в качестве наследства метрополии, африканцы, за исключением всего 

лишь нескольких государств, сделали их фасадными или вовсе перевернули с ног на 

голову, продолжая при этом отдавать дань существующим традициям, столь знакомым 

практикам. Любопытно, например, как один марокканский правитель, купив себе во 

дворец мощный кондиционер, продолжал пользоваться услугами личных опахальщиков. 

А тигровая шапка Мобуту Сесе Секо - это не модный аксессуар, как может показаться 

европейцу, а проявление tsav - харизмы, заключённой в сердце, и имеющей сугубо 

магическое начало. Между прочим, властвующие африканские каннибалы, самый 

известный из которых - Бокасса I, как он сам себя назвал - поедали людей в поисках 

заветного tsav - только так можно было приобрести харизму, если человек, к несчастью, с 

ней не родился. Короче говоря, многообразный и культурный опыт прошлого 

представляет из себя некую фундаментальную форму, укоренную в нашем настоящем, и с 

которой, несмотря на строительство новых институтов и реализацию новых практик, мы 

вынуждены мириться. Предки протоптали нам тропу, по которой мы спокойно идём, пока 

не встретимся с точкой бифуркации (критической развилкой), где уже мы сегодняшние 

зададим путь нашим потомкам, так же, как когда-то задали нам (например, когда, в случае 

с США, "победи" федералисты, сумевшие закрепить свои принципы в Конституции, 

существующей и по сей день).  

Всё же, существование правил игры, колеи зависимости, норм и ценностей, традиций и 

всего остального, что можно объединить в одну "ёмкость" под названием "социальное" 

(хороший вопрос - что такое социальное per se?), не удаляет как по нажатию кнопки delete 

нашу "биологичность", но, вероятно, придаёт ей форму и определяет, каким именно 

образом она будет реализована. В целом, можно сказать, что современные социальные, 

политические и экономические исследования в своём большинстве экстенсивны, то есть 

они идут на расширение, но не на углубление знаний о тех или иных феноменах, 

механизмах и процессах. Если представить всю социологию, политологию и экономику 

как сад, то оно окажется засеянным множеством мелких, карликовых растений, за 

которыми не будет видно даже горизонта. Высоких же культур, пробивающихся к свету, а 

равно - к глубинам явлений - мы обнаружим крайне мало, собственно, как и "прививок" - 

научной интеграции, попытки объединить психологию с экономикой, политологию с 

биологией и так далее. Чикагская школа бихевиоризма, поведенческая экономика, 

нейроэкономика и клиодинамика занимали бы здесь почётные места и служили бы 

образцом (хотя и не бесспорным) для других растений и садоводом.  

В общем, социальное хочет оставаться таким, считая животную сущность - своей 

негативностью, своим Другим. Однако многие социальные, экономические и 

политические феномены, как мы уже сказали, коренятся непосредственно в ней. Тогда 

исследователи, изучающие индивида - будь то "гумана", будь то "экона", говоря в 

терминах Канемана - попросту по-разному интерпретируют то, что существуют в нашей 

биологии, и обычно - в мозге, если, следуя за Диком Сваабом, заявить: "Мы - это наш 
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мозг!", в том числе - в зависимости от контекстов, правил игры, с которыми она 

соприкасается. Тем не менее, первопричиной, как сказал бы Аристотель, является именно 

мозг, хотя бы потому, что он появляется у индивида быстрее, чем социальная среда: ещё 

до рождения, но не учитывающие этот факт социальные исследователи предпочитают 

оставаться одноглазыми пиратами, малюющими половинчатые теории.  

К такой теории может быть отнесена концепция перформативного гендера Джудит 

Батлер. Так, если мы находимся в этих рамках, то гендер предстаёт перед нами как 

перформанс, который зависит от множества социальных обстоятельств, а потому не 

может быть определён раз и навсегда. Какая-либо гендерная идентичность (а их больше 

двух) за пределами акта - перформатива - отрицается: ей не существует, потому что 

гендер, таким образом, это социальный конструкт, сборка которого носит 

индивидуальный характер, хотя и проявляются они именно на публике, то есть при 

взаимодействии с Другим. Бинарная система, в которой есть только два гендера: мужчина 

и женщина - навязывается культурой посредством гендерной социализации, связанной со 

множеством стереотипов. Девочки играют в куклы и любят розовый цвет, мальчики 

предпочитают машинки, желательно голубые - всё это укорено в культуре, 

воспроизводится с помощью стереотипов и имеет цель сохранить бинарную систему. Наш 

"одноглазый пират"-исследователь согласится с этим: в отделах одежды для девочек 

светлых цветов куда больше, чем тёмных, "мальчиковых", а проблема дискриминации 

женщин в областях STEM, топ-менеджменте и политическом представительстве всё ещё 

остаётся важным вопросом в политической повестки дня во всех развитых государств и, 

согласно подсчётам ООН, на его решение понадобится порядка 100 лет. Вместе с тем, 

"второй глаз", который социальные исследователи всячески прикрывают, видит 

совершенно другую картину, и потому не может полностью согласиться с Батлер и 

поверить в то, что гендерной идентичности вне перформатива не существует. 

В самом деле, "гендерная идентичность" на 50% определяется ещё до рождения - в утробе 

матери, и связана с такой областью мозга как гиппокамп. И в чём с Джудит Батлер сложно 

поспорить, так с это с тем, что количество возможных гендеров действительно не 

заканчивается на цифре "2", однако формируются они ещё в матке. То, какой он будет, 

зависит от количества рождённых у матери сыновей (интересно, что с каждой 

последующей беременностью, по истечении которой должен родиться мужчина, 

увеличивается вероятность того, что сын будет с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией), употребление ею никотина, различных наркотиков, а также от выработки 

тестостерона, если речь идёт о девочке. Интересно, с 1939 по 1960 г. около 2 млн. 

американок, ожидая появления на свет дочери, получали препарат DES, способствующий 

увеличению тестостерона в организме, что влияло на сексуальную ориентацию их 

ребёнка: это повышало вероятность того, что девочка будет считать себя мужчиной. Не с 

распространением ли никотина, DES и "нездорового образа жизни" в этот период может 

быть связана проблематизация нетрадиционной секусуальной ориентации 

(представителей которой в количественном выражении стало больше), их дискриминации, 

выдвижении теорий о гендерном конструировании в науке в 1960-1980? И хотя ответа на 

этот вопрос нет, несложно предположить, что некое влияние, видимо, имело место 

быть. Более того, в 2008 году под руководством Уоллена был проведён эксперимент с 

макаками. Им предлагали две альтернативы: машинку и куклу. Оказалось, что наши 

"родственники" (если верить Дарвину и его последователям), разделились в своём выборе: 

самкам больше нравились куклы, а самцам - машинки. Это может быть подтверждением 

того, что "гендерные перформативы", как сказала бы Батлер, все-таки заложены в нашей 

природе и нужды для выживания и продолжения рода. Короче говоря, гендер, как бы ни 

возмущались приверженцы постмодерна, имеет биологическое начало, но и не нужно 

говорить, что то, как оно реализуется, зависит и от социальной среды: вспомним, 
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например, эксперимент, проведённый в одном из американских университетов - если 

девушкам не напоминали о гендерном стереотипе, связанном с математическими 

способностями, то они справлялись с тестом на одном уровне с юношей, в противном же 

случае - куда хуже их. Гендерные стереотипы имеют значение, они тоже входят в форму, 

от которой зависит "проявление" наших биологических характеристик.  

Хорошо, с гендером разобрались, но как быть с такой сферой как политика? Для начала, 

обговорим, что политическими акторами являются не только национальные государства, 

транснациональные корпорации и международные организации, вышедшие на 

геополитический бильярдный стол (таковым он стал после распада СССР, а равно - с 

падением Ялтинско-постдамской системы международных отношений, в которой две 

крупные державы своим конфликтом сохраняли миропорядок), но и сами люди. Между 

прочим, именно они и определяют направления внешней и внутренней политики, 

принимают решения, разрабатывают стратегии, участвуют в предвыборных гонках, 

побеждают в них или просто голосуют за предпочтительных кандидатов. Потому 

анализировать "политическое" невозможно без использования микроскопа, то есть 

отделения микро,- и макроуровней, в котором второй, по сути, является трансформацией 

первого с помощью учета всей структуры, всей сети акторов и "правил игры", однако 

влияние между ними должно быть взаимное: гражданин голосует, но выбор его задаётся 

не только личностью кандидата, его программным манифестом, но и дизайном 

избирательной системы (отсюда - стратегическое голосование) и существующими в 

стране политическими институтами (отсюда - эффект фалд, когда партия президента 

выигрывает на парламентских выборах). Потому рассмотрим два важных политических 

понятия, за которыми скрываются процессы и явления, именно на таком микроуровне, 

используя при этом оба наших глаза: идеология на уровне мозга и, за ним, электоральное 

поведение. 

Проблема существования идеологии в мозге настолько захватывающий вопрос, что у 

человека - будь-то ученого, будь-то у обывателя - появляется непреодолимое желание 

воскресить Эдмунда Бёрка, английского теоретика консерватизма, депутата по 

совместительству, и Джонна Стюарта Милля, важную для либеральной мысли фигуру, 

отправить их на фМРТ, ЭЭЦ, чтобы сравнить, как же по-разному работает их мозг! Дело в 

том, что у либералов содержится больше серого вещества в передней поясной коре, 

которая "отвечает" за адаптивность к новому, самоконтроль и некоторую степень 

рациональности. В ней же - много веретенообразных нейронов, которые делают 

возможным ориентацию на поведение Другого и повторение за ним. И действительно, 

либералы, как принято считать в политической науке, склонны к изменению, причём не 

только таких, которых проводятся с помощью реформ, но и тех, что именуют 

революциями. Джон Локк, один из родоначальников либерализма, давал, в отличие от 

монархиста Томаса Гоббса, народу право на восстание не только в том случае, если 

суверен посягает на личную безопасность (то есть жизни) некоего индивида, но и в том 

случае, если он нарушает Commonwealth - то есть правила, по которым правительство 

осуществляет свою власть в соответствии с заключенным общественным договором. 

Народ, таким образом, предстаёт в образе спящего суверена, который, если и находится 

именно в этот момент в состоянии статус-кво, имеет возможность изменить 

существующий порядок с помощью восстания, который консерваторы презирают. 

Помимо этого, сторонники либерализма придают разуму ценность (напомним, что 

передняя поясная кора также тяготеет к рациональности), благодаря чему верят в добрую 

природу человека, который, взвесив все "за" и "против", обязательно примет наиболее 

правильное и моральное решение, в чём был уверен как Адам Смит, как Джон Стюарт 

Милль, так и демократ Барак Обама.  
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Что касается мозга консерваторов, то в нём особо активно миндалевидное тело, которое 

реагирует на страхи, а также, как мы помним благодаря Кеннеди с его препаратами и 

Заливом Свиней, может делать человека более агрессивным. Консерваторы и правда 

склонны к сохранению текущего порядка, они остерегаются радикальных изменений, но 

допускают реформы, направленные, как полагал Эдумунд Бёрк, только на 

совершенствование традиций либо на восстановление того, что было раньше, но было 

разрушено благодаря революции. Интересно также то, что присущая мозгу консерваторов 

активность миндалевидного тела, способная перевоплотиться в агрессивное поведение, 

словно конвертируется в милитаризм как один из элементов неоконсерватизма, особенно 

американского. Настаивая на продолжении гонки вооружений, победе над коммунистами, 

американские элиты будто давали волю своей амигдале (второе название миндалевидного 

тела), проявляя страх (перед СССР), за которым следовала агрессия. Возможно, это 

связано с тем, что популярность наркотиков, никотина, которые способствуют активации 

этого участка мозга, стала частью личной жизни стоящих тогда у власти американцев, что 

и дало новый виток (нео)консерватизму и теперь уже неолиберализму, быстро 

сменившему социальный либерализм с его государством всеобщего благосостояния, 

вынудив Белла отказаться от своих слов о "конце идеологии" (чем-то напоминающему по 

своему механизму теорему о медианном избирателе, спустя несколько десятилетий). В 

общем, идеология коренится у нас в мозгу - в мозгу политическом!  

В связи с идеологиями, заточенными в мозге, и становящимися тем, чем они являются, 

уже в мире социальном, становится интригующим вопрос электорального поведения - как 

голосует человек? Кэмпбелл в работе "Американский избиратель" показал, что граждане 

голосуют исходя из того, какая партия им, что называется, ближе в силу того, что так 

голосует его окружение. Условно, избиратель думает: "Дед голосовал за республиканцев, 

отец голосовал за республиканцев, брат голосует за республиканцев, значит, и я тоже 

проголосую за них", не поинтересовавшись политической программой её конкурентов (он, 

следуя за Лазарсфельдом и Берельсоном, считал избирателя ленивым и 

неинтересующимся). Правда, в исследовании Кэмпбелла объяснений, почему так 

происходит, дано не было, однако мы можем предположить, используя данные о 

функционировании мозга, что такой механизм имеет, в том числе, ярко выраженные 

биологические причины: возможно, предрасположенность к особой активности каких-то 

"идеологических" частей мозга (миндалевидного тела и передней поясной коры), мы 

получаем по наследству, от наших родителей, бабушек и дедушек, чем и обуславливается 

такое "семейное" голосование. "Экономия усилий" на голосовании, вывод, к которому 

пришёл Энтони Даунс, рассматривающий человека как существо, делающее 

рациональный выбор, а потому минимизирующий свои издержки и максимизирующий 

пользу, становится возможной благодаря устройству мозга, который делает идеологию 

тем, что биологически присуще индивиду в том или ином виде (тут-то Маркс был неправ - 

от идеологии, таким образом, избавиться нельзя, её можно лишь по-другому назвать, хотя 

манипуляции, с ней связанные, всё ещё остаются реальностью, лежащей уже в поле 

социальном).  

Важный вопрос, которому мы ещё не уделили внимание - это возможности для 

манипулирования мозгом в политических целях, особенно на голосовании. Технологии, 

позволяющие вживлять в мозг чип, стремительно развиваются и уже были испытаны 

Илоном Макском (в рамках его проекта NeuroLink) на свиньях и обезьянах, которые 

научились "силой мысли" играть в приставку. Вместе с тем, известно, что если усилить 

активность "либерального" участка мозга ещё больше, до аномальных значений, то 

индивид будет иметь "оппозиционное поведение", то есть говорить на всё "нет". Не 

открывает ли это возможности для свержения власти с помощью так называемого 

"опрокидывающего голосования" (большинство голосует "против" на выборах, которые 
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проводятся в электоральной автократии) с помощью хакерских атак, если предположить, 

что у всех (или почти всех) в мозг встроен чип, способный осуществлять 

электростимуляцию? Или, наоборот, если с помощью всё той же стимуляции "усилить" 

работу системы вознаграждении, увеличив выбросы дофамина, то есть заставить человека 

ощущать себя счастливым и полностью довольным своей жизнью, не станет ли он, в 

соответствии с теорией ретроспективного голосования, отдать свой голос за стоящего у 

власти тирана? Кей, сторонник данной теории, однажды заметил, что "избиратели - не 

дураки!", однако благодаря параллельному развитию подобных технологий и 

исследований мозга, частица "не" может стать в этом резком утверждении лишней: "меню 

манипуляций" расширится, и сопротивляться им станет практически невозможно, по 

крайней мере, на первых порах.  

Мозг - это мы, или хотя бы часть нас, которая ни в коем случае не должна опускаться в 

социальных и политических исследований, если, конечно, нам хочется приоткрыть дверь, 

ведущей к истине. А потому хочется сказать: "Давайте же развяжем наши повязки и 

станем повелителями социальных, политических и экономических морей, а не хилыми 

одноглазыми пиратами!". 
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ФИО: Игнатьев Даниил Андреевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: Рецензия на научную статью "Цифровая восприимчивость: как оценить 

адаптивность к веку цифровых технологий"  
 

В рецензируемой работе исследуется актуальная проблема оценки цифровой 

восприимчивости и адаптивности. Данная проблема является сопряженной с проблемой 

цифровой трансформации, но если в случае трансоформации речь идет об устройстве 

предприятия или компании, то под цифровой адаптивностью понимается усвоение и 

обучение применению кадрами технологических нововведений. Автор раскрывает суть, 

приводит статистику и интерпретирует данные некоторых из аспектов основанной на 

результатах проводившегося среди более 6 тыс. сотрудников, работающих на российском 

рынке в локальных и глобальных компаниях в более чем 20 индустриях, исследования 

цифровой восприимчивости модели, а именно отношения к риску, цифровой грамотности 

и социальной желательности участников исследования. Каждому аспекту посвящен 

отдельный абзац. При рассмотрении аспектов противопоставляются результаты 

участников разных поколений. В абзаце про риск приводятся рассуждения по поводу 

исторического отношения к риску и закономерность, согласно которой более склонные к 

риску участники достигают больших успехов. Цифровая грамотность разбивается автором 

на два больших компонента: уровень базовых цифровых решений и уровень комплексных 

технологий. Была обнаружена связь цифровой грамотности и возраста: более молодые 

участники увереннее ориентируются в базовых цифровых решениях, а старшие, напротив, 

в области комплексных технологий. Распределение результатов по возрасту имеет место и 

в аспекте социальной желательности: младшее поколение выделяется низшим уровнем 

соцаильной желательности. В заключение работы делается вывод. 

Несмотря на актуальность проблемы и внушающую доверие статистику, автором не 

вполне верно интепретируются результаты исследования. 

Автор допускает фактическую ошибку, утверждая, что готовность к риску все время 

оценивалась как негативное качество со ссылкой на проводившиеся несколько лет назад 

исследование с целью поиска склонных к риску сотрудников, потому как решения таких 

сотрудников якобы приводят к краху. Опора на подобного рода исследования является 

спорной, поскольку несколько лет назад, например, был мировой финансовый кризис. 

Вполне вероятно, что склонные к риску сотрудники будут обвинены во всех проблемах. В 

более поздних исследованиях уже было выявлены приведшие к краху несовершенства 

финансовой системы, к которым привела секюритизация, которую теперь считают одной 

из главных причин кризиса 2008 года. Кроме всего прочего, риск естественнен для 

экономических агентов, поскольку принятие любого решения сопряжено с некоторыми 

рисками. Риск не может оцениваться в категориях негативности или положительности, 

риск - это естественное состояние, в котором существует экономика, к которому агенты 

пытаются приспособиться. Рассуждения на тему остальных аспектов вполне логичны и 

обоснованны. Вопросы вызывает сделанный автором вывод. Рассмотренные аспекты 

модели и приведеные примеры свидетельствуют о различии в адаптивности к 

современным технологий у разных людей и, в частности, разных поколений. Вывод же 

несет противоположный смысл - различия в развитости определенных навыков у людей 

существуют, однако эти навыки можно развивать. Получается, сам критерий 

адаптивности несущественен, поскольку все пробелы можно восполнить, поставленная 

автором проблема не имеет смысла. Сделанный автором вывод полностью противоречит 

написанному им ранее.  

287



Данная работа не может быть высоко оценена, поскольку содержит существенные 

недочеты и противоречия, хотя проблема действительно насущная и требующая 

исследования. Материал не рекомендуется к изучению. 
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ФИО: Костелова Яна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 2. Будущего у высших учебных заведений нет?  

Здравствуйте!  

Для начала хочу задать такой вопрос:   

У вас есть дети? А слышали ли вы об их желании зарабатывать, будучи учениками 

школы?  

СММ-менеджер, администратор блогера, веб-дизайнер, таргетолог. Вам знакомы эти 

слова? Рынок профессий насыщен в онлайн сфере, и возраст не помеха преуспеть в ней. 

Это и стало причиной рвения туда молодых, часто малоопытных или только начинающих 

специалистов. Возьмём в пример Мишу Тимочко, "миллионера в спортивках", как он 

подписал себя в сети Инстаграм. Как 17-летнему молодому человеку удалось переехать в 

Москву из родного Днепродзержинска и зарабатывать миллионы, сотрудничая с 

крупными страховыми компаниями, престижными ресторанами и масштабными 

производствами?  

Я считаю, всё дело в умении продавать и общаться с людьми. Вспомните, когда вы 

последний раз испытывали сильную радость от покупки.                       А теперь давайте 

проанализируем: скорее всего, данный продукт был просто хорошо 

упакован.                          К чему же я это? 

Приведу сравнение с современной системой образования. По данным опроса 120 000 

человек, окончивших ВУЗы, 69% из них не работает по профессии. А в чём тогда смысл 

образования? - возникает вопрос.  

Большая часть университетов стран СНГ направлена на теоретические знания, нежели чем 

на практическую подготовку студентов. Безусловно, это важно. Однако это не является 

основополагающей успеха в будущем. Зачастую молодые люди теряются в собственных 

целях, боятся пробовать себя в реальной рабочей обстановке. Всё дело в 

неподготовленности. Да, всё большее количество университетов страны применяет новые 

технологии и стараются максимально приблизить знания обучающихся к жизни. Но ведь 

такое происходит далеко не везде...  Помню свою учительницу по истории, что требовала 

писать конспекты в тетради исключительно по учебникам со времён СССР. Об 

использовании интернет-ресурсов и речи не шло. А ведь на дворе век глобализации, время 

использования новейших способов получения информации.  

Многие твердят: "Высшее образование потеряло свою актуальность, работодателям 

диплом не важен!" Не соглашусь с ними. Правда, некоторым ребятам не удаётся найти 

профессию по душе, зачастую им не хватает социальных навыков или уверенности в себе. 

Я за интеллигентную и дальновидную молодёжь. А в этом нам и помогут учебные 

заведения с гибкой системой образования, встречающей нововведения. Как насчёт 

большей специализации учащихся? Это поможет будущим работникам лучше погрузиться 

в выбранную сферу деятельности.  
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Поднимите, пожалуйста, руки те, кто пользуется Интернетом каждый 

день.(Большинство)  

Различные сферы сегодня переходят в онлайн: от доставки еды до оплаты коммунальных 

счетов, особенно в связи с коронавирусом. Молодежь как никто другой поддерживает 

тренды. Зачастую преподавательский состав не разделяет их взгляды, что может повлечь 

за собой непонимание и несотрудничество. Возможном решением станет организация 

диалогов между студентами и учителями и соответствующий подбор персонала. Как 

говорится в издании «Системный Блокъ», следует помнить, что только от человека 

зависит то, какую пользу современные технологии смогут принести. 

21 век - время пересмотреть взгляды на образование. Только мы сможем выбрать 

собственное будущее. Когда родители заставляют детей учиться, потому что "так надо", 

или когда дети сами хотят и готовы получать новые знания, потому что им это 

действительно нужно и потому что они понимают, что в будущем они им пригодятся. 

Решать нам.  

Какой вариант выбираете вы?.. 
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ФИО: Кузьмина Валентина Андреевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: Что в черном ящике: современный мир глазами молодежи  

Здравствуйте, уважаемые слушатели! На сегодняшней лекции мне бы хотелось обратить 

внимание на вопросы, касающиеся технологий в нашей жизни и изменений, которые они 

привносят, а также показать вам взгляд на имеющиеся сейчас проблемы с позиции 

молодого поколения и даже, возможно, спрогнозировать потенциальные проблемы в 

будущем.  

Технологии заполнили и продолжают заполнять нашу жизнь с каждым днем: каждое утро 

мы просыпаемся в окружении предметов, которые бы пару столетий назад сочли бы 

чудом или даже колдовством. Нам сложно представить человека, не имеющего 

смартфона, у большинства людей есть умные часы, способные определять ритм пульса, 

считать шаги или даже работать в качестве будильника, который будит вас в зависимости 

от фазы сна. По улицам ездят электромобили и электробусы. Ракеты летают, изучая 

космическое пространство. 

В ходе лекции мне бы хотелось вас убедить или может быть переубедить в нескольких 

пунктах, о которых я сейчас расскажу. 

В первую очередь, технологий не надо бояться, отвергать их. Они не усложняют нашу 

жизнь, а наоборот нацелены на ее упрощение. Возьмем хотя бы интернет - всемирная 

паутина, позволяющая в любой момент связаться с человеком в любой точке мира. 

Благодаря ему у нас есть доступ к бесчисленным источникам информации. В интернете 

можно найти все: от рецепта блинчиков или стоимости лекарства в аптеке до маршрута 

Москва-Нью Дели на велосипеде и продолжительности жизни суматранских 

носорогов.  Более того, в интернете можно найти почти любые книги классической и не 

очень литературы. Да, возможно, очень многие, как и я, любят перелистывать страницы и 

чувствовать книгу физически, но очень многие читают в интернете, что, кстати, очень 

хорошо с экологической точки зрения. К слову, интернет помогает популяризировать эко-

friendly политику и благотворительность, что плодотворно и позитивно влияет на жизнь 

общество. Таким образом, технологии нам не враги. Они лишь открывают нам новые 

возможности познавать мир или упрощать уже существующий. 

Во-вторых, хотелось бы обратить внимание на то, что изменения - это не всегда плохо. 

Отмена рабства в США, эмансипация женщин, распад СССР - это все изменения, но разве 

они сделали жизнь людей хуже? Отмена рабского труда в США освободила людей от до 

безумия тяжелого труда в адских условиях. Эмансипация женщин и деятельность 

суфражисток и последователей такого движения, как феминизм, добились относительного 

равноправия мужчин и женщин: женщины перестали считаться "дополнением к своему 

мужу", стали самостоятельными, получили право участвовать в политической жизни 

своей страны и в целом стали жить лучше. Распад СССР привел к тому, что теперь 

существует огромное множество  автономных стран, сохраняющих свою национальную и 

культурную идентичность, а также способных самостоятельно выбирать лидеров своих 

стран (но, к сожалению, не ко всем странам это относится). Итак, да, изменения могут 

проходить болезненно. Но изменения почти всегда ведут к лучшему. Это как медицинская 

операция: в процессе поболит, зато в будущем окажет положительный эффект. 
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Наконец, третье, и, наверное, самое важное для меня и других молодых  людей - не 

закрывайте глаза на проблемы молодежи. Очень часто я слышу от своих сверстников и 

даже сама сталкиваюсь с тем, что старшее поколение обесценивает проблемы молодых. 

Буллинг? терпи или дай сдачи, что сложного то. Комплексы? выдумываешь себе 

проблемы. Анорексия? иди поешь. Тревожность? успокойся. Стресс? ой, да какой у тебя 

стресс, что ты выдумываешь. К психологу отвести, чтобы справиться с ментальными 

проблемами и комплексами? Зачем это? С подружкой поговори - вот тебе лучший 

психолог. Дизайнером хочешь быть? Перехочешь, пойдешь в медицинский. Через 

молодежь в наше время ежедневно проходят гигабайты информации. От такого давления 

крышу сносит в прямом смысле этого слова. Ученые доказали, что количество молодых 

людей с расстройствами психики значительно выросло за последние два десятка лет. 

Наши проблемы бесцеремонно обесценивают, говорят, что маленькие еще. А мы выросли. 

И проблемы наши тоже. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на проблемы и 

вопросы, которые беспокоят современную молодежь. Поколение 2000-2010 - это 

поколение, за которым будущее. Так помогите нам участвовать в его создании с учетом 

нашего видения мира. 

Как представитель молодежи, в вопросах технологий и искусственного интеллекта в 

современных я буду также делать упор на то, что важно для молодежи и надеяться, что 

меня услышат. Именно на эти вопросы я бы хотела обратить ваше внимание. 

Давайте посмотрим, какая сейчас ситуация складывается на рынке труда? Все больше 

должностей, для которых не требуется высокая квалификация, заменяются искусственным 

интеллектом. Работодатели берут, в основном, людей с опытом, который молодежи 

неоткуда получить, так как либо квалификации нет, либо, опять же, опыта. Изменяется 

содержание професссий.   

А что происходит в России с высшим образованием, да и с образованием вообще? Ну, по 

большому счету, ничего. Российское высшее образование, в большинстве своем, застряло 

в прошлом: профессии изменяются в содержании, а образование, которое необходимо для 

этой профессии - нет. В наших школах многие учебники давно потеряли свою 

актуальность. Образование закостенело. Более того, высшее образование Российских 

ВУЗов не котируется и не ценится за границей. То есть, опыта нет, а поехать заграницу, 

чтобы его получить, российский студент после ВУЗа не может, так как там его диплом - 

ничто. Необходимо изменить некоторые программы, дабы сохранять актуальность 

образования как высшего, так и других ступеней.  

Во-вторых, российская система образования сильно централизована. Почти все 

приличные ВУЗы находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Студенты приезжают учиться 

в столицу и северную столицу и остаются там, из-за чего возникает дефицит 

квалифицированных кадров в регионах. Да и в Московских школах качество образования 

и образовательные возможности куда шире, чем в регионах. Взять хотя бы ЦПМ (центр 

педагогического мастерства), который готовит школьников к олимпиадам по огромному 

спектру предметов. Необходимо децентрализировать образование, чтобы избежать 

"утечки мозгов" из регионов. 

Если мы будем работать над актуализацией и децентрализацией образования, это 

позволит нам спасти студентов от безработицы в будущем, когда еще больше задач 

смогут выполнять роботы и искусственные интеллекты. 

Я надеюсь, что эта лекция была интересной и информативной, и еще больше надеюсь, что 

молодежь будет услышана. Потому что мы буквально кричим о помощи. Но нас не 
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слышат. А, как пел Lumen в своей знаменитой песне: "Зачем кричать, когда никто не 

слышит, о чем мы говорим? Мне кажется, что мы давно не живы: зажглись и потихоньку 

догорим". Спасибо за внимание. 
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ФИО: Гречишкина Ольга Александровна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 2. Новые перспективы благодаря роботизации общества  

Добрый день, председатели государственной думы! Меня зовут Ольга, и сегодняшняя 

лекция посвящается проблеме замещения человека роботами во многих сферах 

общественной жизни. Согласно исследованию в РАНХиГС, 49% трудоспособных граждан 

могут потерять работу из-за автоматизации производств, что приведет к структурной 

безработице в стране. Наша с вами задача: предотвратить хотя бы частично безработицу и 

разработать план по устранению ее последствий.   

В 2020 году безработица увеличилась на 24,7% по сравнению с 2019 годом. Такой 

значительный рост безработицы в наибольшей степени связан с эпидемией covid-19, из-за 

которой целиком пострадала мировая экономика. Большинство стран мира были не 

готовы к таким обстоятельствам, из-за чего множество людей потеряло работу. Россия - 

не исключение. За этот год произошло много перемен, однако наиболее заметной 

тенденцией является компьютеризация всех сфер общества. Школы и университеты были 

вынуждены продолжить обучение в дистанционном формате, но многие учителя не были 

достаточно квалифицированы в работе с компьютером. Люди не могли приехать на 

заводы, стройки из-за эпидемиологических ограничений, из-за чего производство многих 

благ встало. Но всегда найдется выход из ситуации! Благодаря роботам этих проблем 

можно было бы избежать. 

Для начало нужно постепенно начать замещение людей, задействованных в физической 

работе. Во-первых, это снизит риск получения травм, так как всю тяжелую и опасную 

работу будут делать машины. Во-вторых, издержки производителей снизятся, а 

эффективность производств повысится. В-третьих, люди, оставшиеся без работы, смогут 

найти новое рабочее место, где им будет дана возможность раскрыть свой 

интеллектуальный и творческий потенциал. Наша с вами цель обеспечить этим людям 

достаточно новых рабочих мест и их подготовку к новым должностям.  

Сначала вам может показаться, что это тяжело осуществимо, так как ни денег, ни 

профессионалов в сфере новых технологий у нас нет. Однако большинство университетов 

уже выпускает студентов с абсолютно новыми специальностями. Более того, в интернете 

можно найти несколько атласов новых профессий, в которых будущие абитуриенты 

смогут подобрать себе подходящий род деятельности и избавить себя от риска 

поступления на специальность, которая в будущем вымрет. Например, недавно появились 

такие специальности, как архитектор интеллектуальных систем управления, 

проектировщик интерфейсов беспилотной авиации, эксперт по "образу будущего" ребенка 

и т.д. Так что новых рабочих мест будет предостаточно (не забываем, что кто-то еще 

должен производить и обсуживать роботов). Что касается денежной составляющей, для 

начала вам придется попотеть, зато в будущем автоматизация производства даст свои 

первые плоды. 

Какие же плоды может дать автоматизация общественных сфер жизни, кроме всеми 

"любимой" безработицы, спросите вы? Как минимум, производить станет проще, значит 

можно больше выпускать продукции, что позволит удовлетворить как можно больше 

человеческих потребностей, используя меньше ресурсов, а также улучшить экономику 

страны в целом. Если рассматривать более подробно, то можно это сделать на примере 
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медицины. В нашей стране уже начался процесс роботизации медицины. Во-первых, 

обучение стало в разы легче и лучше, так как будущие врачи могут отрабатывать свои 

навыки на специальных роботах, чтобы в дальнейшем лечение настоящих людей 

происходила качественнее и с меньшим риском летальности пациента. Во-вторых, роботы 

принимают участие в настоящих операциях, они с легкостью и с наивысшей 

аккуратностью выполняют задачи, которые человеку физически не под силу, тем самым 

роботы спасают жизни тысячам людей. При большем обороте процессов модернизации 

роботы помогут спасти жизни уже не тысячам, а миллионам людей. Не стоит забывать, 

что если освободить врачей от их рутинной работы, то некоторые из них могут начать 

свои собственные исследования, которые в будущем смогут позволить найти лекарства, 

например, от рака или аутизма. 

А теперь представьте, что такое возможно не только в медицине, жизнь в принципе станет 

легче, удобнее, безопаснее и интереснее в несколько раз. 

Современное поколение уже столкнулось с проблемой дефицита мест на рынке труда. Но 

благодаря новым профессиям в сферах модернизации, компьютеризации, роботизации 

общества этот дефицит становится все меньше.  

Не стоит забывать, что переподготовка кадров весьма трудный, но обязательный процесс. 

Ведь людям, оставшимся без работы, нужно как можно быстрее найти себе новый 

источник дохода, желательно не теряя уровень своей заработной платы. Для более 

комфортных перемен людям не только нужно выплачивать пособие по безработице, но и 

давать некую надбавку, чтобы у них самих появилась заинтересованность в получении 

новой профессии.    

Не менее приятная перспектива - уменьшение доли черного рынка. При большей 

автоматизации производства будет все меньше возможностей обмануть налоговую 

инспекцию, но что еще важнее процесс подачи различных документов и иных процессов 

станет в разы легче, ведь все будет происходить автоматически, а следовательно 

государственный бюджет увеличится. 

В любом случае процесс автоматизации когда-нибудь произойдет, хочется нам этого или 

нет. Если наша страна не хочет отставать от самых развитых стран мира, то мы будем 

вынуждены в будущем все равно проводить эти процессы, но в спешке, что доставит 

некоторые проблемы, ведь поспешишь, людей насмешишь.   

Подводя итог, хочу сказать, что впереди нас ждет большая и трудная работа, но зато какие 

возможности она откроет нам в будущем. Надеюсь, вы готовы к будущим переменам и 

ждете их с нетерпением, как я. Спасибо за внимание! 
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ФИО: Каткова Полина Николаевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 2. Роботизация. Угроза или благо?  
 

В последние 50-100 лет в  технологическом мире было совершен больший скачок , чем за 

всё время существования человечества. Невозможно отрицать влияние автоматизации 

мира на каждого из нас и оставаться в стороне. Но способствует ли цифровизация и 

роботизация улучшению жизни самого человека или  наше же создание станет 

отложенной угрозой? 

 

Наиболее заметна роль роботов в сфере бизнеса. Ведь предприниматели заинтересованы в 

максимальном сокращении издержек, а роботизация напрямую влияет на экономику 

фирмы.  Машина в этом смысле  имеет множество преимуществ перед живым человеком: 

работа без перерыва, отсутствие рабочего места и формы, но что самое главное для 

работодателя - отсутствие заработной платы. Сейчас международная федерация 

робототехники фиксирует резкий скачок продаж роботов и  связывает его с их  все 

большей функциональностью и, как следствие, эффективностью. Некоторые 

исследователи считают, что последствиями такого скачка станет пропорциональный рост 

безработицы, по разным данным в некоторых странах работы могут лишиться до 50% 

населения. Такая большая доля связана с сотрудниками, выполняющими рутинную или 

тяжелую физическую работу  (бюрократический аппарат, производственные ленты, 

грузчики, рабы и т.д.).  Связано это с тем, что с увеличением доли автоматизированных 

производств будет уменьшаться спрос на низкоквалифицированную рабочую силу. При 

этом люди с низкой квалификацией никуда не денутся, их не станет меньше — по крайней 

мере, сразу. Это приведет к росту конкуренции за трудовые места, не требующие 

хорошего образования, и работодатели получат возможность изменять условия найма в 

свою пользу вплоть до злоупотребления. 

 

По данным сайта McKinsey безработица в теории может затронуть более 1 миллиарда 

человек с зарплатой более 14 триллионов долларов. Такие числа пугают, однако 

обратимся к истории, дабы понять так ли, на самом деле, все страшно. В начале прошлого 

века процент людей, занятых сельским хозяйством, снизился в десятки раз. Однако 

следствием этого стало появление новых профессий. Ручной труд был заменён 

высококвалифицированными специалистами. Согласно другому исследованию McKinsey, 

направленному на изучение влияние интернета на  рынок труда Франции, за четверть века 

работы лишилось около 500 тысяч человек, но в то же время было создано 1.2 миллиона 

новых рабочих мест.  Часто людям, чьи должности были автоматизированы, была 

предложена более квалифицированная работа. В работе механизмов может произойти 

сбой, поэтому человек нужен для того, чтобы следить за функционированием 

машин.  Понадобится создание и организация работы соответствующих IT - отделов, 

финансовых  и  робототехнических подразделений. Таким образом, переход на более 

выгодное технологическое производство будет способствовать искоренению рабского 

труда и повышению уровня профессионального образования.  

 

В настоящее время биржа труда перенасыщена представителями уже устаревших 

профессий, в то время как на требующихся специалистов в новейших профессиях 

обучают далеко не во всех учебных заведениях. Сейчас каждая организация, 

предоставляющая получение высшего и среднего образования, должна стремится к 
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своевременному обновлению реализуемым ею образовательных программ, отвечающим 

новым потребностям рынка труда и развитию экономики. Главными факторами 

обновления направлений обучений выступают запросы социальной сферы, науки и 

техники, а также перспективные потребности развития экономики и биржи труда. Так, 

возвращаясь к непрерывному развитию технологий, стоит отметить, что искусственный 

интеллект порождает создание новых профессий, таких как: специалист по решению 

онлайн и офлайн конфликтов, модератор платформы персональных благотворительных 

программ, социальный работник по адаптации людей с ограниченными возможностями 

через Интернет. Благодаря развитию науки и техники ранее незаметные проблемы 

отдельных людей или групп стали видимы всему обществу. А чем заметнее проблема, тем 

быстрее придет ее решение.  

Схожую тенденцию можно наблюдать и в государственной сфере. Развитие 

информационного пространства приводит к улучшению взаимодействия между органами 

государственной власти и гражданами. Возможности сети Интернет позволяют 

администрации быстрее видеть насущные проблемы людей и, соответственно, 

оперативнее их решать. Работа государственного аппарата становится все более 

прозрачна, а значит лояльность граждан повышается.  

Роботизация, безусловно, является точкой бифуркации для развития 

человечества.  Каждый спорный элемент машинизации может облегчить ему жизнь или 

же стать угрозой. В руках людей направить каждый из подпунктов в нужное русло.  

Прогресс заключается  в глубоком обучении. Общество будет лучше себя чувствовать, 

если часть работы будут делать машины.  

В каждом человеке огромный потенциал. Искусственный интеллект даст нам возможность 

превратить его в действия.  
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ФИО: Рогозин Владислав Вячеславович  

Класс: 11 класс  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 1. Заявка на грант проекта: "Производство биобутанола посредством 

бактериального сбраживания микроводорослей"  

Название проекта: 

 Проект "Производство биобутанола посредством бактериального сбраживания 

микроводорослей"  

Описание проекта: 

Проект представляет собой технологическую цепочку производства химической 

продукции, в частности, бутанола, этанола, ацетона из микроводорослей с применением 

бактерий. Продукция проекта востребована на рынке фармакологической, химической, 

топливной промышленности.  

Технологический процесс можно разделить на 4 этапа:  

1. Культивирование водорослей. 

2. Разрушение клеточной структуры водорослей, формирование биомассы. 

3. Бактериальная ферментация. 

4. Дистилляция, получение итогового продукта.  

Вехи реализации проекта также разделяются на 4 этапа: 

1. Проведение НИР и НИР. (Проведение ряда исследований и экспериментов для 

проверки технологических и бизнес гипотез. На данный момент проект находится на этом 

этапе) 

2. Создание прототипа. (Воплощение технологического процесса во всех элементах 

оборудования с применением человеческого модерирования процесса) 

3. Создание пилотного производства.(Воплощение технологического, автоматического 

процесса) 

4. Организация полноценного предприятия. (Строительство завода, создание всех 

необходимой социальной, финансовой, маркетинговой и прочей инфраструктуры) 

В рамках реализации, проект будет сталкиваться с множеством рисков. Решение 

некоторых из них: 

1. Продукция не востребована на Российском рынке. Решение: Выход продукции на 

экспорт или реализация производства за границей. (Акциз на экспорт бутанола 

отсутствует, в то время, как на импорт присутствует. Это создаёт благоприятный фон для 

реализации данного решения) 

2. Обнаружение или формирование преград на этапе реализации четвёртого этапа проекта. 

Решение: Реализация проекта по альтернативному сценарию развития.  

3. Обнаружение причин на уровне закона, создающих проблемы для реализации проекта. 

Решение: Обсуждение возможности редактирования законодательства, или же 

использование альтернативных сценариев развития проекта. 

Конкуренты: 

 

Прямыми конкурентами проекта являются аналогичные производства бутанола. В СНГ 

это направление развито слабо, наиболее значительными игроками на этом рынке 

являются европейские компании Butamax, ButaNexT и другие.  
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Косвенными конкурентами проекта являются производители аналогичной продукции из 

углеродосодержащего, а также из сырья в виде продуктов и отходов сельского хозяйства.  

Проблемы, на решение которой направлен проект: 

1. Высокая стоимость химической продукции. 

2. Низкая экологичность производства. 

3. Волатильность стоимости продукции. 

4. Географическая привязанность к источникам сырья. 

5. Стагнация в сфере биотехнологий в области промышленности. 

Решение проблем: 

1. Строительство полноценного самостоятельного B2B предприятия, направленного на 

производство химических веществ из возобновляемого сырья - микроводорослей, 

культивирование которых также входит в процесс производства конечного продукта. 

Пример: Строительство самостоятельного предприятия на 1000+ производственных 

кластеров.  

2. Внедрение технологии в существующие промышленные мощности предприятий с 

сходным оборудованием, компетенциями персонала, аналогичным конечным продуктом. 

Пример: Внедрение технологии в промышленные мощности компании "Газпром нефть"  

3. Переработка производственных линий существующих предприятий под предложенную 

нами технологию. Пример: Переработка предприятий, специализирующихся на 

производстве биогаза в предприятие, производящее биобутанол.  

 

Потребители: 

 

1. Потребителями конечной продукции - бутанола, этанола и ацетона будут являться 

химические, фармакологические и топливные компании, использующие продукты, итоги 

деятельности проекта, как сырьё для производства собственных продуктов. К примеру: 

Компания СИБУР потребляет спирт - бутанол, как сырьё для производства лакокрасочных 

изделий.  

2. Потребителями технологии в виде научных работ, патентов и других предметов 

интеллектуальной собственности могут стать как физические и юридические лица, так 

государство, в виде НИИ и ВУЗов. Например: НИИПМ в городе Воронеж может 

приобрести патент на технологическую цепочку культивирования микроводорослей с их 

последующим разрушением в кавитаторе без использования сепаратора.  

3. Потребителями производственных мощностей могут выступать крупные компании, 

которые являются прямыми и косвенными конкурентами. В этом случае потребителю 

будут предоставляться само оборудование в виде производственной цепочки для его 

дальнейшей эксплуатации в рамках потребностей получателя продукта. Пример: 

Компания Газпром нефть приобретает производственную цепочку для внедрения проекта 

на собственных площадках.  

Инновационность: 

Инновационная сторона проекта представлена в: 

1. Комбинировании двух водорослей на этапе формирования биомассы. 

2. Модернизации оборудования (биореактора, ферментёра, дистиллятора) под уникальные 
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условия производства проекта. 

3. Использование новых сред для культивирования водорослей и бактерий. 

Команда и компетенции проекта: 

На данный момент в команде 16 человек возрастом от 16 до 27 лет, географической 

протяжённостью от Казани до Ивано-Франковска.  

Среди участников, которые пожелали быть известны в проекте присутствуют: 

Булгаков Дмитрий - 26 лет, работает аналитиком в компании ВТБ, в проекте выполняет 

задачи в области аналитики, финансов и дизайна.  

Баракаев Максим - 17 лет, учится в 11 классе, в проекте является руководителем 

биологического отдела. 

Немиш Андрей - 16 лет, учится в 10 классе, в проекте является руководителем химико-

технологического отдела. 

Рогозин Владислав - 17 лет, учится в 11 классе, в проекте является project manager`ом. 

Также выполняет задачи в области HR, копирайтинга и других.  

Руденко Дмитрий - 17 лет, учится в 11 классе, в проекте является участником химико-

технологического отдела, отвечает за участие проекта в презентационных мероприятиях.  

У проекта отсутствует научный руководитель, но он находится при поддержке большого 

числа экспертов в различных областях науки и предпринимательства.  

Достижения проекта: 

Проект является грантообладателем гранта "Умник" от "Фонда содействия инновациям", 

расходование которого идёт на проведение НИР.  

Проект был представлен на финале конкурса GSEA. Проект является победителем 

конкурсов: "Мой первый бизнес", "Большие вызовы", "Большая разведка" и других.  

На данный момент проект имеет письменное соглашение о взаимодействии с ВГУИТ, 

также на базе НИИПМ проводится НИР, компания "Космос нефть газ" выразила желание 

помочь проекту в области оборудования.  

Расход финансирования проекта: 

Грант в 23 миллиона рублей на 2 года проект запрашивает с целью проведения 

окончательного НИР, формирования первичного прототипа и выпуска тестовой партии 

продукции: 

1. 15 миллионов будут израсходованы на приобретение готовых элементов 

технологического процесса и создание уникальных элементов . 

2. 5 миллионов будут израсходованы на сферу услуг и коммуникаций, в частности: заказ 

аналитики продукции, выплата заработных плат, доставка ресурсов между регионами.  

3. 3 миллиона будут израсходованы на приобретение расходных ресурсов проекта: 

микроэлементы, фильтры, химикалии, микроводоросли, бактерии.  

Более подробные расчёты затрат будут сформированы после одобрения заявки на грант в 

рамках календарного плана.  

Заключение: 

Благодарим за внимание, уделённое проекту. Будем рады ответить на все вопросы, 

которые возникли в процессе изучение первичной информации. Более подробное 

графическое и численное описание проекта представлено в презентации и финансовой 

модели, находящихся в облаке по ссылке:  https://disk.yandex.ru/d/hUP3cHF5ziuzJg?w=1 
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Вы также можете ознакомиться с ними для более глубокого понимания проекта и вектора 

его развития.  

Контакты:   

Почта: Vladorob@yandex.ru 

Телефон: 89802485725 (WhatsUp. Telegram) 

ВКонтакте: vk.com/vladorob 

Пояснения: 
1. Биобутанол - аналог обычного бутанола, но он имеет не нефтехимическое, а 

биологическое происхождение.  

2. Микроводоросли - водоросли, размер которых очень мал. 

3. Бутанол, этанол - спирты (химические продукты). 

4. Ацетон - кетон (химический продукт). 

5. Культивирование - выращивание.  

6. Биомасса - переработанные водоросли, подготовленные к следующему этапу. 

7. Ферментация - сбраживание. 

8. Дистилляция - разделение раствора на отдельные, чистые вещества.  

9. НИР - научно исследовательская работа.  

10. "Углеродосодержащие" - в тексте тождественно с "нефтяные" 

11. Волатильность - изменчивость. 

12. Биореактор - устройство для выращивания микроводорослей. 

13. Кавитатор - устройство для разрушение клеток водоросли для освобождения 

органических веществ. 

14. Ферментёр - устройство, в котором происходит сбраживание.  

15. Дистиллятор - устройство в, котором происходит дистилляция.  

16. Фонд содействия инновациям - http://fasie.ru/ 

17. Химикалии - химические препараты, продукты. 

Источники: 

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0323605678800238 

2. https://www.scientific.net/AMR.830.122 

3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852412016021 

4. https://www.researchgate.net/publication/347291701_Recent_advances_in_butanol_productio

n_by_acetone-butanol-ethanol_ABE_fermentation_-

_Recent_advances_in_butanol_production_by_acetone-butanol-ethanol_ABE_fermentation 
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ФИО: Дмитренко Михаил Иванович  

Класс: 11 класс  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 2. Роботы ?? в современных реалиях  

Казалось бы, сколько уже можно говорить о роботах? Речь о том, что наша жизнь 

кардинально изменится, что нас всюду будут окружать машины, что они заменят человека 

на тяжёлом производстве, была ещё в далёкое советское время. Что же изменилось за 

столько десятилетий? Почему до сих пор нашими автомобилями не управляет робот, 

почему нам самим приходится ходить в магазин, почему мы не живём в космосе? 

Кажется, что это была лишь очередная утопия, выдумка, которая, как показало время, не 

осуществима. Так давайте посмотрим, где сейчас есть роботы и что они делают, почему 

же все эти разговоры до сих пор не утихли и нас постоянно бомбардируют со всех сторон 

странноватыми фразами типа искусственный интеллект, дополненная или виртуальная 

реальность, почему с нас просят каких-то законодательных решений в этой сфере? 

Вы не представляете моё удивление, когда я в прошлом году пошёл в Москве в ночной 

клуб и мне сказали, что мне нужно отсканировать какой-то QR-код: мол, мне придёт 

сообщение в телефоне о необходимости сдать тест, если у кого-то из находившихся со 

мной рядом выявят коронавирус. На все мои возмущения охранник ответил просто: если 

бы не эта система, клубам бы не разрешили открыться и они бы разорились. 

Удивительно... 

Но это не всё. Думаю, вы все знаете, что нашим законодательством предусмотрены 

налоговые вычеты. Однако если вы хоть раз пробовали ими воспользоваться, то знаете, 

что, как это часто бывает, на бумаге красиво, а на деле всё не так просто. Когда я заполнил 

мудрёную заявку на получение вычета после оплаты так называемого дорогостоящего 

лечения, мне пришлось ждать возврата налога – поверите ли – чуть ли не 7 месяцев! А тут 

недавно мой коллега рассказал, что наш глава ФНС предложил систему, которая будет 

автоматически выплачивать полагающийся вычет, не надо ни форм никаких заполнять, ни 

ждать долгое время! Вы только представьте себе такое! Такая система позволит 

значительно снизить уровень бедности, ведь подавляющая часть нашего населения, к 

сожалению, не отличается высоким уровнем финансовой грамотности и даже не знает о 

налоговых вычетах, а тут система будет автоматически возвращать им деньги! И это я ещё 

не говорю об удобстве для десятков миллионов россиян. А знаете, как получилось создать 

такую систему? С помощью роботов, или так называемого искусственного интеллекта! 

На этом всё не кончается. Вы знали, как работают самозанятые? Чтобы им 

зарегистрироваться, им не надо идти в налоговую и заполнять там кучу бумажек: они 

просто у себя в телефоне устанавливают программу, заполняют там необходимые данные, 

делают свою фотографию, фотографию паспорта и – готово! Они зарегистрированы! 

Мало того, в отличие от ИП, им не надо возиться с кучей отчётностей: просто 

автоматизированная система просматривает все совершаемые ими операции – доходы, 

расходы – и высчитывает налог!  

Да, роботы не проникли в нашу жизнь очень крепко, но для молодёжи взаимодействие с 

ними – новая реальность. Поэтому государство пытается подстраиваться под них, 

реформируя свои системы. Нужно отметить, что эти системы зачастую облегчают жизнь 

как государству, так и людям: ну, например, согласитесь, вы не против того, чтобы вам 

без каких-либо действий с вашей стороны возвращали часть уплаченных налогов, верно? 
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На самом деле, от использования роботов возникают и различные проблемы. Ещё 

несколько лет назад Сбербанк уволил из своих рядов значительную часть юристов: они 

стали не нужны, их задачи стали решать автоматизированные системы. Ну, правда, 

представьте себя со стороны работодателя: вы можете купить создание системы, которая, 

например, будет автоматически отправлять электронные письма всем клиентам, и нужно 

будет лишь содержать человека, который будет создавать текст для писем, и достаточно 

редко выплачивать небольшую сумму за техническую поддержку созданной системы, или 

же содержать целый отдел, который будет просто жать на кнопки, чтобы отправлять 

письма на десятки тысяч адресов. Конечно, выгоднее использовать робота. И это 

понимает всё больше современных предпринимателей. И поэтому такие, возможно, 

странные слова, как фриланс, копирайтинг и другие уже известны не просто узкому кругу 

лиц, а почти всей молодёжи.  

Да, мы не живём в космосе, нам не приносят еду роботы. Но это только пока. Хорошо то 

или нет, но предприниматели в погоне за прибылью будут использовать новые механизмы 

для снижения своих издержек и увеличения доли на рынке. Внедрение инноваций, а 

именно роботов, не остановить. И если мы не будем ничего делать, будем просто отрицать 

эти новые повседневные явления, то столкнёмся с проблемами. 

Помните события за пару десятков лет до развала СССР? Замедление темпов роста 

экономики делало очевидным назревание кризиса системы. Нужны были реформы. Были 

проведены исследования экономистов-практиков в сельском хозяйстве, показавшие, что 

можно добиться колоссального увеличения объёмов производства и рентабельности 

предприятий, но за счёт внедрения инноваций и увольнения значительной части 

работников. Брежнев побоялся проводить эти реформы, в результате нас ждал развал 

Советского Союза, глубочайший экономический кризис во всех республиках. И всё 

просто из-за отказа внедрять инновации, идти в ногу с современностью. 

Сейчас так не получится. Экономики разных стран мира очень сильно интегрированы 

друг с другом, поэтому на глобальные экономические процессы, пожалуй, в значительной 

степени не может повлиять ни одна мировая держава. Процесс внедрения инноваций 

становится неизбежным. И это уже выбор каждой страны: войти в тренды и быть на 

периферии или же пытаться отстоять старое и остаться не у дел. 

Всё больше людей сталкивается с тем, что их увольняют из-за автоматизации 

производственных и других процессов. Один российский инновационный центр даже 

проанализировал, какие профессии будут востребованы, а какие пропадут вовсе. С 

каждым днём роботизация будет усиливаться, а одни профессии сменяться другими. 

Именно поэтому нам необходимо действовать, чтобы Россия опять не осталась на 

окраине. 

В ведущих мировых университетах появились новые направления подготовки 

специалистов: специалист по большим данным, разработчик автоматизированных систем, 

специалист по искусственному интеллекту. Это передовые программы, которые будут 

востребованы в ближайшем будущем. Статус России как мировой державы будет 

определяться именно возможностью удовлетворить потребности новой российской 

экономики в этих специалистах. Если их будет недостаточно, то нас обгонит остальной 

мир. Так недопустим этого! Обеспечим интерес молодёжи к этим образовательным 

программам: выделим средства для создания большего количества бюджетных мест, 

обеспечим вузы необходимыми возможностями привлекать высококвалифицированных 

международных специалистов из этой области, чтобы наши молодые люди могли 
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полностью удовлетворять потребности экономики в новых специалистах, являющихся 

профессионалами своего дела. 

Проблема с заменой человека роботами тоже никуда не денется. Поэтому мы должны 

быть к этому готовы: обеспечить тех, кто стал жертвами фрикционной безработицы, 

доступом к знаниям, особенно в области искусственного интеллекта, чтобы они могли 

работать и приносить пользу российской экономике, а не становиться обузой для 

государства. Программы профессиональной переподготовки, курсы по искусственному 

интеллекту – то, что сможет выполнять эту задачу. 

И помните: от наших решений зависит судьба Отечества и народов, проживающий в нём. 
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ФИО: Ищенко Светлана Сергеевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 2. Реформы образования как способ борьбы с безработицей в будущем  

Сейчас новые технологии создаются каждый день. Роботы уже могут заменить человека 

на монотонных работах. Из-за этого в будущем может сильно вырасти безработица, так 

как роботы "выгоднее" людей: им не надо платить зарплату, не надо соблюдать 

нормированный рабочий график, отпуск им тоже не нужен... 

Но как быть с теми людьми, кто лишится работы? Наш мир очень быстро меняется. Да, 

совсем скоро продавцов, работников фабрик, водителей, бухгалтеров можно будет 

заменить роботами.  Нам стоит заострить внимание на развитии навыков, которые не 

всегда могут иметь роботы. Такие специалисты не могут быть заменены роботами(по 

крайней мере, пока мы не сможем создать полноценный искусственный интеллект со 

способностью анализировать чувства и эмоции). Для этого стоит провести реформы и 

изменения в системе образования, хотя бы небольшие, на уровне региона. Ниже я хочу 

привести примеры подобных мер. 

Во-первых, сейчас, по опросам различных сайтов, работодатели ценят не столько 

количество знаний, сколько личностные качества и soft-skills(умение организовывать свое 

время, работать в команде и т.д.). Я думаю, стоит добавить в образовательные программы 

школ и колледжей уроки и лекции именно на эту тему.  

Во-вторых, компьютерная грамотность становится уже неотъемлемым требованием. Но во 

многих школах, находящихся в регионах, даже компьютеров нет, или есть, но очень мало. 

А в школьную программу по информатике входит обучение работать в word и excel, и 

очевидно, что даже умение соблюдать требования уровня ОГЭ по информатике 

необходимо почти везде. 

В-третьих, надо увеличить ценность образования творческого и спортивного. Эти сферы 

роботам освоить невозможно, а у многих людей есть определенные таланты в них, просто 

в школах уделяется мало внимания, а более "теоретическое" образование считается более 

ценным и правильным. Надо приложить усилия, чтобы изменить такое отношение и 

популяризовать эти сферы именно как выбор для профессии, а не просто хобби. 

В-третьих, стоит увеличить число мест в региональных университетах, особенно на 

профессии, где сейчас дефицит сотрудников и принять меры по увеличению интереса в 

обществе к этим профессиям. Сейчас не очень популярна профессия учителя, а их не 

хватает. Понятно, что качество образования при этом падать не должно. Также надо 

создавать больше рабочих мест(на разных направлениях, не только там, где и так 

дефицит) в регионах, чтобы людям, потерявшим работу из-за роботов, было куда 

устроиться. 

Данные изменения в системе образования помогут создать более ценных специалистов, 

которых будет тяжелее заменить роботами и создать больше рабочих мест. Более того, 

дополнительные меры по увеличению мест в вузах и создание учебных заведений в 

области творчества и спорта дадут большему количеству людей шанс получить 

качественное образование в той сфере, где они хотят. 
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ФИО: Кудашкина Мария Юрьевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 1. Единая система предоставления массовой информации  

Данный законопроект будет регулировать социальную сферу жизни человека. 

В настоящее время большое влияние на жизнь общества оказывают средства массовой 

информации. С одной стороны их непрерывная работа помогает быть в курсе последних 

событий, а с другой огромное количество информации вводит человека в ступор, он 

теряется среди всех фактов. Но еще более серьезные проблемы создают ресурсы, 

намеренно вводящие в заблуждение. Обнаружить намеренную дезинформацию, человеку, 

не разбирающемуся в данной отрасли, достаточно сложно. Поэтому люди верят тому, что 

написано, в следствие чего создается субъективное представление действительности. 

Деятельность СМИ государство старается регулировать с помощью закона, "О средствах 

массовой информации". На мой взгляд, данных законов недостаточно, чтобы 

устранить  проблему дезинформации.  

Согласно закону "О средствах массовой информации" статья 4 "недопустимость 

злоупотребление свободой массовой информации" абзац второй, запрещается 

использование различных приемов, влияющих на подсознание людей. Действительно, 

существую приемы, которые так или иначе оказывают влияние на восприятие 

информации. К ним можно отнести искажение, утаивание, манипулирование с порядком 

предоставления информации, намеренное "потопление" в фактах и так далее. Но из-за 

обилия информационных ресурсов, контролировать всю публикуемую информацию 

достаточно сложно. В качестве решения данной проблемы предлагается создать 

специальную единую государственную систему предоставления массовой информации. 

Ее можно представить в виде специального приложения или веб-страницы, которая будет 

контролироваться штабом независимых экспертов с сфере массовой информации. Данный 

штаб предположительно должен состоять из специалистов профессии будущего - 

информационных полицейских. Предлагается выделить два вида информации: 

1. Факты  

2. Оценки  

Таким образом решится сразу две проблемы: избыток информации и  принятия мнения 

журналиста за собственное. Однако, если факты событий будут писать люди (в силу 

психологических особенностей человека, даже профессионалу сложно полностью 

избавиться от оценок в статье),система потеряет смысл. Для первого пункта (факты) 

стоит разработать программу, автоматически составляющую статью по исходным 

данным, которые вводит корреспондент. Сведения вводятся в основные поля: 

 какая организация предоставляет данные? 

 какая сфера жизни затрагивается? 

 когда? 

 где? 

 что случилось? 

 почему это случилось? 

 из-за кого это случилось? (с указанием доказано это или нет) 
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Для дополнительного удобства использования можно разделить сведения на блоки по 

выделенным вопросам. Пользователь сможет самостоятельно искать данные по тому 

критерию, который ему наиболее интересен. Например, меня интересуют события, 

происходившие вчера в Астрахани. В фильтрах я выбираю дату и город и получаю 

перечень всех новостей предыдущего дня из Астрахани. 

В оценках статьи составляют непосредственно журналисты, как это практикуется на 

данный момент. В этот блок входят: 

 обзор события корреспондентом 

 интервью с властями и очевидцами  

 видеорепортаж с места событий 

 комментарии экспертов 

 комментарии органов власти по устранению последствий события 

 ссылки на форумы пользователей по обсуждению происшествий 

Таким образом у пользователя появляется возможность проанализировать и оценить 

ситуацию, а у власти - увидеть мнение общественности и предпринять меры  с учетом 

реакции граждан. 

Стоит предусмотреть функцию мгновенного переключения с фактов на оценки и 

наоборот.  

Однако не всегда информационные ресурсы защищают интересы частных лиц. Случается, 

что на предоставление информации оказывает влияние государство. Чтобы соблюдать 

принцип плюрализма мнений, доступ к публикации должны иметь все 

зарегестрированные информационные ресурсы и представительства. Стоит обратить 

внимание на то, что изменения в опубликованных данных должны быть отмечены, чтобы 

исключить дезинформацию в следствие каких-либо внешних факторов, например 

шантажа. Редактирование может осуществлять исключительно тот, кто публиковал 

информацию. Удаление осуществляет только штаб, контролирующий сервис, при условии 

нарушения законов Российской Федерации или правил сервиса. Такие ситуации должны 

иметь обоснование, описанное в соответствующих документах. 

Ограничивать при этом публикацию информации СМИ в других видах (радиовещание, 

телевидение, печатные издания и т.д.) нельзя. В настоящий момент четко установленных 

правил не существует, отрасль регулируется принципами журналистской этики. Для 

официальных СМИ должен быть выдвинут перечень конкретных требований, которым 

должна соответствовать публикуемая информация. Например, информация по темам, 

вызывающим общественный резонанс должна предоставляться не менее чем с двух 

противоположных точек зрения, чтобы не навязывать пользователю какое-либо мнение. 

Таким образом появится сегмент проверенной информации, которой человек может 

доверять. У него так же сохранится возможность узнать мнения на счет новостей. 

Ориентироваться в информационном пространстве станет легче, так как все данные 

структурированы. Проблема дезинформации будет решена. 

Для того, чтобы данный законопроект мог быть введен, необходимо обсудить с 

экспертами юриспруденции законность введения таких требований для средств массовой 

информации. Нужно так же оценить возможность создания штаба независимых экспертов, 

определить требования, которым должны соответствовать специалисты. Совместно с 

программистами оценить возможность технического создания предложенной системы. 
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При условии введения данного законопроекта вырастет спрос на информационных 

полицейских, журналистов, редакторов, программистов. 
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ФИО: Синева Арина Владимировна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 2. Лекция: "Технологический прогресс открывает новую главу в истории 

человечества"  

"Технологический прогресс открывает новую главу в 

истории человечества". 

План лекции: 

1. Отношение общества к новейшим технологиям 

2. Положительные аспекты влияния цифровизации на человека 

3. Технологии и рабство XXI века 

4. Положение человека на рынке труда в условиях автоматизации элементов 

производства 

5. Контроль за отсутствием безработицы 

6. Меры по сохранению положительного влияния технологий на общество 

В наши дни люди сами не замечают, что постоянно окружены роботами. Более половины 

населения Земли, уже не представляют свою жизнь без смартфонов, автомобилей и других 

достижений техники. Кто-то с радостью использует все технологические блага, а кто-то 

говорит о том, что технологии влияют на общество и в отрицательном ключе. Необходимо 

организовать процесс работы с современными техническими средствами таким образом, 

чтобы они работали исключительно на благо общества. Это можно назвать одной из 

основных задач современности. Решение подобных вопросов будет наиболее эффективно, 

если оно будет происходить на государственном и мировом уровне. 

Для начала мне хочется осветить ряд положительных аспектов использования современных 

технологий. Некоторые из них касаются абсолютно каждого, даже тех, кто далёк от 

взаимодействия со массивными и сложными в обращении механизмами и компьютерами, 

используемыми в промышленности. Цифровизация помогает нам ежедневно справляться с 

большим объёмом задач.  

Во-первых, она объединяет людей со всего мира. Благодаря многообразию социальных 

сетей и мессенджеров мы можем не только обмениваться друг с другом новостями, но и 

совместно работать над решением социально значимых проблем. Благодаря современным 

ресурсам обмена данными нам проще узнать о тех, кто нуждается в помощи, чтобы оказать 

им адресную поддержку или узнать о том, с какими проблемами сталкиваются члены 

современного общества, чтобы решать их на государственном уровне. 

Во-вторых, использование новейших технологий способно значительно улучшить жизнь 

людей с ограниченными возможностями. В соответствии с Федеральным реестром 

инвалидов РФ на 2020 год количество людей с ограниченными возможностями составляет 

примерно 8,1 % от общего населения страны. Использование различных дивайсов помогает 

им оставаться в социуме, поддерживая общение с окружающими или, например, 

приобщаясь при  помощи виртуальной реальности к той деятельности, которая не 

доступна  им в связи с их физиологическими особенностями. Эксплуатация гаджетов 
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помогает таким людям найти работу, которая соответствует их способностям и может 

осуществляться дистанционно. 

Более того, современные технологии могут быть использованы в борьбе с рабством XXI 

века. На первый взгляд может показаться, что термин "рабство" не может быть применим в 

современных реалиях, но он вполне имеет право на существование. Сейчас я поясню, что 

под ним подразумевается. К сожалению, многие люди сталкиваются с необходимостью 

выполнять сложные работы, требующие титанических усилий, получая при этом чрезмерно 

низкую заработную плату. Такие люди трудятся для того, чтобы поддержать свою жизнь на 

определённом уровне, но в какой-то момент оказываются в "капкане у работодателя" и не 

могут изменить свою жизнь к лучшему, как бы ни старались. Эти люди именуются "рабами 

XXI века". Как последние достижения техники могут изменить их жизнь к лучшему? Здесь 

наблюдается прямая взаимосвязь. Чрезмерное закрепощение работника 

работодателем  обуславливается желанием максимально сократить, возникающие в 

процессе производства издержки, в то время как технологии в современном мире 

развиваются настолько стремительно, что внедрение роботов в обозримом будущем станет 

намного выгоднее, использования человеческого труда. 

Тем не менее внедрение технологий в производство не сможет 

решить всех экономико-социальных проблем общества. Если 

роботы помогут нам в решении проблемы рабства, то на 

первый план выйдет другая не менее значимая проблема - 

безработица. На рынке труда появится большая масса 

работников, не обладающих высокой квалификацией. 

Тем не менее и из этой ситуации можно найти выход. Самым 

оптимальным на данный момент представляется проведение 

переподготовки кадров. Если вся самая тяжелая работа 

выполняется машинами, то в роли самых востребованных 

работников выступают те, кто способен к 

высококвалифицированному интеллектуальному труду. 

Например, наиболее ярко проявляется потребность в тех, кто 

будет создавать, упомянутых выше роботов. Это может прит 

вести к необходимости реорганизации всей системы 

образования. В новых реалиях акцент необходимо поставить, 

во-первых на развитие тех навыков, которые помогут 

подростку в будущем лучше овладеть специальностями 

требующими высокой квалификации. Во-вторых, не менее 

значимым является развитие в ученике личностных, истинно 

человеческих качеств. Эти качества важны потому что они 

развивают наши души  и не позволяют нам утонуть в мире 
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цифр и прагматичности. Более того, машина вряд ли когда-то 

сможет заменить человека в творческой деятельности. 

Описанные выше изменения в сфере образования прямым 

образом связаны с изменениями на рынке труда. Вероятно, что 

при воплощении этих идей в жизнь образуется общество 

нового типа. Образуются новые профессии. Меньше людей 

будут заниматься тяжёлым низкооплачиваемым трудом, и всё 

больше будут работать над развитием нашего общества: над 

решением каких-либо социально значимых проблем, 

актуальных  во ве времена, над внедрением новых, ещё более 

совершенных технологий или же будут заняты в духовной 

сфере. 

В начале лекции я говорила о том, что технологии способны 

оказать положительное влияние не только на общество в целом, 

но и на жизнь каждого конкретного человека в 

частности.  Меры осуществляемые государствовам по 

поддержке населения должны быть также направлены на то, 

чтобы у людей была возможность использовать последние 

достижения техники, чтобы все люди смогли в равной мере 

проявить себя, делая свой рабочий професс эффективнее, 

помогая другим, участвуя в различных онлайн проектах и т. д. 

Очевидно, что коренные изменения в обществе не могут 

произойти за одну ночь. Любая реформа должна 

осуществляться постепенно. В обществе любого типа всегда 

есть люди-консерваторы, которые будут всеми силами 

противодействовать изменениям. Тем не менее, если изменения 

имеют положительный эффект, то рано или  поздно они 

принимаются подавляющим большинством и становятся 

общепринятой нормой. 

При проведении реформ самое главное -  это обратить 

внимание на то, чтобы изменения положительно отразились на 

всех социальных группах, а у людей было понимание того, что 

государство заботится о благосостоянии населения и стремится 

изменить нашу жизнь к лучшему. 
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ФИО: Шмалько Вера Евгеньевна  

Класс: 9 класс  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. Оптимизация по-новому  

"Оптимизация по-новому" 

Не так давно мне приходилось практически каждый день бывать в детской поликлинике 

по месту жительства. Наверное, каждый родитель и ребёнок знает, что зайти в это здание 

на приём в понедельник утром или в пятницу вечером - это целое приключение. 

"Смешались в кучу кони, люди" - как писал М.Ю. Лермонтов, и ведь это только к 

педиатру. Например, в одной толпе стоят и те, кому нужна справка с больничного, и те, 

кому на больничный. То есть, и больные, и здоровые. Хотя и существует бокс (отдельный 

вход) для людей с ОРВИ, но в итоге он всё равно выходит в основное здание поликлиники 

- и смысл его тотчас теряется. Тем более, недавно сломался основной вход - все ходят 

через бокс. Другая проблема похода к врачу - это проблема людей "с записью" и "по 

живой очереди". И ведь даже порой и напрасно записываться - пациент всё равно 

окажется в кабинете через час в лучшем случае, а тот, кто не записывался и решил "просто 

спросить", получит свою справку через 10 минут. 

Может показаться, что этот проект, скорее, крик души, а не конструктивный разговор о 

проблеме. Но, когда я вижу десятки в прямом смысле замученных родителей с детьми, 

которые от скуки катают машинки по стенам поликлиники, в голову приходит мысль, что 

дальше так быть не может. Я уверена, что не последнюю и не первую неделю люди стоят 

в очередях и спорят, кто же следующий. И также я уверена, что эту острую проблему 

можно решить с помощью новых технологий и искусственного интеллекта.  

Записаться на прием можно и через Госуслуги. Но, как мне кажется, по каким-то 

причинам этого практически никто не делает. Я и наша группа инициативных студентов 

считают, что нужна какая-то локальная простая программа, которая бы оперативно 

решала вопросы по записи - например, сортировала бы прием больных и здоровых 

граждан, а также решала проблему по тем, кто записан и кто не записан.  

Итак, представьте, что вы - типичный житель города Новосибирска или любого другого 

города страны и решили получить справку. У всех типичных жителей есть телефон - с 

помощью него человек не только может читать новости или листать ленту соцсетей, но и 

записаться на прием. Как это проще всего сделать? Вы можете подойти к поликлинике 

(даже не заходить) и подключить Ваш телефон к локальной сети Wi-Fi этой поликлиники 

или же просканировать QR-код, которые предложат Вам перейти на форму заполнения 

информации о будущем пациенте. Вы записываете ФИО и состояние пациента, а также 

указываете предпочтительное время приема к тому врачу, к которому Вам нужно попасть 

и вид самого приема. И дальше вступает в работу уже искусственный интеллект - он 

распределяет, кто в какое время зайдёт в кабинет. Несомненно, офлайн-запись будет 

продолжать существовать - и ИИ тоже будет это учитывать.  

Таким образом, удастся избежать той привычной проблемы, которая существует 

повсеместно, - одна запись на 8.12 утра, а следующая только на 8.24, - тебя буквально 

вынуждают ходить без предварительной записи. С этой же системой все будет по-другому 

- при указании на вид приема искусственный интеллект будет точно знать, сколько 

времени Вы потратите у врача. Ведь та же справка о санитарно-эпидемиологическом 

окружении - это не 12 минут, а 2 минуты.  
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Несомненно, сначала возникнут некоторые сложности с использованием данной системы. 

Во-первых, все уже давным-давно привыкли к тому, что нужно отстоять полдня, чтобы 

получить заветную бумажку, - это уже стало некой привычкой, чем-то данным свыше и 

непоколебимым, что будет с людьми всегда. Нужно разрушить это стереотип, показать 

гражданам, что не нужно мучаться, чтобы сводить того же ребёнка к врачу. Для этого нам 

нужны будут инструменты пропаганды. Как бы страшно и, может быть, немного 

негативно ни звучало это слово, на деле же это значит, что в средствах массовой 

информации, в социальных сетях и по городу можно будет распространить социальную 

рекламу о наличии такой функции в поликлиниках. Это в разы облегчит освоение такого 

типа записи на прием.  

С другой стороны, можно столкнуться с другим видом проблем - вроде бы гражданин 

узнал, что можно записаться через телефон, но запутался или неправильно заполнил 

форму. С этим ему тоже может помочь ИИ или в крайнем случае работник регистратуры.  

Чтобы избежать тех случаев, когда человек записывается и не приходит, а время идет, 

записавшемуся нужно будет также заполнить форму об отмене своего приема - чтобы 

система знала, что человека не будет и освободила его время для других вероятных 

пациентов.   

Создание дополнительных рабочих мест - еще одна функция данного проекта.   

Рядом с Новосибирском есть Академгородок - место, где буквально живёт наука. НГУ - 

крупнейший университет России, который выпускает высококвалифицированных кадров 

разных профессий - от специалистов генной инженерии до философов. Но с нашими 

проблемами, скорее, могут помочь программисты нашего университета. 

Или же можно объявить конкурс на создание этой системы среди частных компаний - 

кто справится лучше всех с моделированием, тот и получит грант на разработку. 

Бесспорно, судейство и присуждение средств должны быть прозрачными.  

Конечно, есть и более действенные способы решения этой социальной проблемы - 

увеличить количество часов приема у врача или же увеличить само здание поликлиники и 

штат сотрудников. Но, согласитесь, пока что мы должны работать в тех условиях, которые 

существуют, и принять действительность. Намного дешевле разработать и обслуживать 

одно электронную систему, чем нанимать сотрудника, которому нужно платить зарплату 

каждый месяц. Да, в дальнейшей перспективе можно заняться и этим - но проблема 

существует сейчас. Сейчас люди продолжают стоять в очереди, а в будущем ведь можно 

этого и избежать. Когда человек приходит ровно к своему времени приема и даже никого 

не ждет - ни в этом ли его простое счастье?  

Ни для кого не секрет, что из таких мелочей - напряженный поход в больницу, еще более 

напряженный рабочий день, проблемы в семье - складывается общий эмоциональный фон, 

который отрицательно влияет на трудоспособность, личностное развитие человека и 

удовлетворенность не только собственной жизнью, но и жизнью государства в том числе. 

Если мы хотим получить граждан, которые рады сегодняшним положением дел, любят 

Родину и в принципе заинтересованы в ее развитии - нужно работать именно с такими 

мелочами. Предлагать людям способы решения - это популизм, а вот делать что-то для 

этого решения - это уже политика. 

Грамотная социальная политика государства - это основа всех основ. В статье 7 пункте 1 

Конституции РФ сказано: "Российская Федерация - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека". Поэтому обязанность государства - это решать проблемы, 

возникающие в социальной сфере. И удел обычных граждан - не бесконечно жаловаться 

на них. Граждане должны видеть результаты и пользоваться плодами этого социального 

обеспечения.  
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Именно поэтому наша группа студентов предлагает внести законопроект о том, что 

каждая поликлиника России должна иметь описанную выше систему. Каждый человек, 

проживающий в этой стране, должен иметь достойную жизнь. А достойная жизнь - это не 

только гордость за подвиги предков и современников. Как Родина начинается с "заветной 

скамьи у ворот", так и достойная жизнь - с больницы, детского сада и школы.  

К каким экспертам нужно будет обратиться для разработки данного законопроекта?  

Во-первых, это будут эксперты в области хранения данных и разработки искусственного 

интеллекта. Во-вторых, нужно будет проработать правовое основание для сбора данных - 

с этим нам помогут юристы. И, конечно, разработка не обойдется без задействования 

реальных врачей. Ведь кто лучше всего знает, сколько обычно уходит времени на 

выписывание справки или осмотр пациента? Без их мнения на этот счёт не может быть 

никакой эффективной работы. Да, мы можем создать систему, но смогут ли в ней 

работать  люди? Поэтому всё созданное должно быть тщательно проверено на предмет 

того, а возможно ли вообще в таких условиях принимать пациентов, будет ли возникать 

стресс по причине того, то нужно будет укладываться во определённый промежуток 

времени и т.п.  

"Сможет ли искусственный интеллект заменить человека?" - думаю, этим вопросом 

задавался практически каждый житель этой планеты. Или же "Будете ли Вы согласны 

с решением суда, если судьей будет искусственный интеллект?". То же самое и с 

врачами. Их ведь тоже можно будет заменить роботами, обладающими ИИ. Но это 

только в будущем. Сейчас же можно сосредоточиться на более реальных проблемах. 

Пока что нас устраивают врачи - и это хорошо. Можно попробовать использовать 

искусственный интеллект и убедиться, рабочая ли эта схема или нет. И к этой 

апробации отлично подходит эта система распределения пациентов. Я считаю, что для 

перехода на более серьезный уровень с врачами-роботами следует сначала поработать с 

системой, которая только косвенно затрагивает людей. 

Мир с искусственным интеллектом - это мир без многих проблем. Как говорится, 

современные проблемы требуют современных решений, и проблема с очередями в 

поликлинике может быть решена с помощью ИИ. Завтра понедельник, и вновь родители и 

их дети пойдут спрашивать "Кто последний?". Так давайте же решим эту проблему вместе 

(особенно красиво это звучит сегодня, в День Святого Валентина) - мы, органы 

управления и искусственный интеллект!  
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ФИО: Мишхожева Мария Эдуардовна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: 2. Технологический океан.  

Двадцать лет назад наше общество вступило на порог нового тысячелетия. В то время, 

компьютер представлялся для обычного человека бесполезной серой коробкой с большим 

количеством проводов, полезность которой выражалась исключительно в умении 

быстрого счета. Однако сегодня эта тяжелая серая коробка есть в каждом доме, правда, её 

внешний вид перетерпел серьезные видоизменения: лаконичный корпус, небольшой вес, 

высокая скорость проведения операций, многозадачность и так далее. Да что уж там 

говорить! Теперь компьютер - это не только большой калькулятор для проведения 

математических вычислений, а инструмент для связи и общения, работы и отдыха, 

обучения и знакомства с новыми людьми по всей планете.  

Безусловно, такое стремительное развитие технологий не оставляет никого равнодушным, 

однако стоит согласиться с тем, что каждый человек воспринимает эту тенденцию по-

разному. Корреляцию между возрастом и отношением к новым технологиям особенно 

ярко смогла отразить теория деления поколений, разработанная У. Штраусом и Н. Хоувом 

в 1991 году. Согласно данной теории, представители поколения "Y", относиться к 

подобному видоизменению мира положительно и стараются первыми подхватить "волну 

изменений". Их можно сравнить с австралийскими серферами, которые извлекают из 

любой погодной ситуации выгоду для своей жизни. Подрастающее поколение "Z", в 

нашем мире, напротив, можно легко сравнить с морскими обитателями, ведь именно они 

родились "в водной стихии". Искусственный интеллект, виртуальная реальность, 

машинное обучение - это именно те термины, с которыми знаком каждый человек в 

возрасте до 25-ти лет. Но наиболее противоречивая ситуация с отношением к технологиям 

складывается у представителей поколения "X". На мой взгляд, люди, родившиеся в 

промежутке между 1965-1979 годами, сравнимы с прибрежными обитателями 

"технологического океана". Они редко выходят в открытые воды, стараются избегать 

приливов, боясь неизвестности. Тем не менее, отрицать влияние океана "прибрежным 

жителям", согласитесь, довольно глупо. 

Представленная выше аллегория ярко раскрывает суть происходящих процессов в 

современном мире. "Технологический океан" порождает новую, особую реальность. При 

этом, как и любому водному объекту, ему присущи "приливы", приходящиеся на особое 

временное состояние общества. Они вынуждают определенные группы людей 

видоизменить свое мышление, перейти от недоверия к технологиям к совместному 

сотрудничеству. Например, за XXI век можно выделить несколько подобных 

технологических "приливов".  

В начале двухтысячных годов, когда выход в интернет стал доступен любому человеку, 

студенты Гарвардского университета Марк Цукерберг, Эдуардо Саверин, Дастин 

Московиц и Крис Хьюз загорелись идей общения студентов при помощи всемирной сети. 

В 2005 году им удалось выпустить свою разработку в публичное интернет-пространство и 

приобрести мировую известность. Обратив внимание на стремительный успех молодых 

людей из Соединенных штатов, российский студент из Санкт-Петербурга, Павел Дуров, 

решил создать русский аналог зарубежной социальной сети, к которой вскоре также 

присоединилось большое количество новых пользователей. Именно поэтому на 

ВКонтакте и Facebook быстро обратили внимание рекламодатели, которые превратили 
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интернет-площадки в актуальную бизнес-среду. Таким образом, стремительное развитие 

интернет-технологий  предопределило вектор развития экономической и 

профессиональной сферы: стали появляться новые профессии, расширилось количество 

торговых связей. 

В 2020 году эту тенденцию ускорила всемирноизвестная пандемия вируса Covid-19. Из 

соображений безопасности и предотвращения распространения болезни, все производство 

пришлось перевести в онлайн режим. Образование, профессиональная сфера деятельности 

и развлечения стали стремительно использовать все возможности всемирной 

паутины.  Такая ситуация сравнима с крушением огромного парохода, где каждому 

пассажиру, в нашем случае, экономике и бизнесу, необходимо выжить. Единственным 

верным вариантом при такой катастрофе становится сотрудничество с "технологическим 

океаном": обучение программированию, интернет-маркетингу, базовым навыкам 

компьютерной грамотности и общению в интернете.  

Коллеги, я обращаюсь к вам совершенно открыто. Опыт прошлого года смог еще раз 

доказать нам важность принятия того факта, что научно-техническая революция 

бесповоротно поставила нас на новый этап развития общества. Закрывать глаза на этот 

общеизвестный факт становится просто возмутительной и нелепой ошибкой! Интернет 

уже давно успел превратиться из студенческой забавы в огромный инструмент развития и 

взаимодействия всего мира. Поэтому, необходимо покорно принять правила игры 

всемирной паутины, при этом не забывать о личной бдительности, так как технологии 

расширяют сферу своего влияния с неимоверной скоростью.  

Например, их развитие приводит к созданию новых оптимизированных систем, которые 

уменьшают объем работы человека или же вовсе заменяют его. Неспособность 

преуспевать за новыми технологиями приводит работников к проблеме недостатка 

необходимых профессиональных навыков: они теряют свою должность и дальнейшую 

мотивацию для продолжения своей карьеры. На их место через определенный 

промежуток времени придет безжизненная машина, что окончательно и бесповоротно 

приведет к всемирному увеличению уровня безработности.  

Чтобы предотвратить "порабощение человечества" новым технологиям, следует четко 

наметить вектор нашего развития. В первую очередь, принять тот факт, что всемирная 

паутина - это не наш соперник, а друг и важный инструмент упрощения нашей жизни. Да, 

нельзя не согласиться с тем, что он, порой, преуспевает в плане развития больше чем 

человек. Однако это единственный пункт, в котором искусственный интеллект пока что 

перегоняет нас, ведь в креативности, мышлении за пределами программного кода, а самое 

главное, в человечности, робот никогда не сможет заменить нас. 
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ФИО: Федотов Даниил Сергеевич  

Класс: 10 класс  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: 1. Распространение недостоверной информации  
 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" от 18.03.2019 N 31-

ФЗ регулирует только удаление недостоверной, или фейковой, информации, но не 

истребляет корень проблемы – распространение этой информации. Существует 

множество средств широкого распространения фейковой информации, но один из них  – 

алгоритмы искусственного интеллекта (далее - ИИ), использующиеся в новостной ленте, а 

также стремящиеся её персонализировать и способные менять поведение человека.  

Нынешний процесс искоренения проблемы занимает достаточно времени для 

популяризации данного контента с помощью тех же алгоритмов: генеральный прокурор 

или его заместители в случае обнаружения в сетевом издании недостоверной 

и общественно опасной информации обращаются в Роскомнадзор с требованием 

о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, 

распространяющим такую информацию.  К тому же, признание властями информации 

недостоверной вовсе не равнозначно уничтожению мнения среди людей, основа которого 

и есть эта информация. Сторонники фейков, вероятно, могут продолжить рассаду смуты, 

которая, в свою очередь, может обратиться, к примеру, в общественные беспорядки. 

Поэтому важно минимизировать объем ложной информации за кратчайшие сроки, – это 

цель данного законопроекта, который затрагивает социальную сферу общественной 

жизни.  

Я предлагаю достичь этой цели с помощью обновления политики по отношению к 

алгоритмам, а именно: потребовать от разработчиков ИИ обучить его вычленять 

информацию, похожую на недостоверную и общественно опасную (например, с помощью 

определенных фильтров, как это сделал Instagram для борьбы со спамом и травлей в сети) 

на стадии публикации поста, которую ИИ будет отправлять к генпрокурору и 

Роскомнадзору для проверки, если ИИ подтвердит подозрения. Пост сомнительного, по 

мнению ИИ, содержания не будет опубликован до тех пор, пока Роскомнадзор не 

подтвердит отсутствие попытки распространения фейковой информации.  

Таким образом, время для распространения ложной информации значительно сократится, 

следовательно, и её влияние на умы народных масс – тоже.  Для этого необходимо 

привлечь лучших программистов страны и обсудить ряд вопросов, касающихся 

соблюдения права на свободу слова, ссылаясь на слова Азы Раскин и Рене Диресты: “Есть 

разница между ‘свободой слова " и "свободой досягаемости".  
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ФИО: Вуколова Полина Александровна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 2.Публицистическая статья по проблеме домашнего насилия в России.  

Каждый человек осознаёт значительную роль семьи в процессе социализации. Именно с 

данной малой социальной группы начинается процесс развития ребёнка как личности. 

Семья выполняет ряд важных функций для обеспечения стабильной совместной жизни её 

членов. В данной статье мне бы хотелось обратить особое внимание на функции 

первичного социального контроля и эмоционально-психологическую. Первая регулирует 

поведение ребёнка и прививает ему моральные ценности, в то время как вторая отвечает 

за оказание необходимой поддержки и создание условий для комфортного проживания. 

На мой взгляд, именно данные функции играют ключевую роль в развитии характера 

ребёнка и его ментального здоровья. Это может означать, что родители обязаны создать в 

доме наиболее благоприятную атмосферу для совместного проживания всех членов. 

Следовательно, в процессе воспитания ребёнка не должно присутствовать насилие, а 

взаимоотношение членов семьи должны быть основаны на взаимопонимании.  

Например, в современной России на смену патриархальной семьи приходит эгалитарная, 

которая удовлетворяет вышеперечисленным требованиям. Особенностью данного типа 

являются равноправие между мужчиной и женщиной и демократические условия для 

воспитания детей, а также распределение обязанностей в зависимости от навыков и 

умений супругов. Несмотря на то что сторонников полного равенства в семье больше, чем 

приверженцев патриархальных взглядов, патриархальный тип семьи всё ещё сохраняется 

в российском обществе. Но стоит более подробно разобраться в его характерных чертах. 

Патриархальным считается тот уклад в семейных отношениях, в котором главенствующая 

роль принадлежит мужу. Если обратиться к истории, то можно заметить, что 

благополучие и выживание других членов семьи зависело в основном от мужчины, на 

плечи которого ложилась обязанность обеспечить своих домочадцев жилищем, едой и 

водой. Именно поэтому в обсуждении всех важных семейных вопросов он обладал правом 

решающего голоса. Семейный патриархат можно разделить на тотальный и выборочный 

контроли. Именно первый вид способствовал формированию в общественном сознании 

образа мужа-тирана, который контролирует весь семейный быт. Для второго вида 

характерен контроль мужчины лишь в некоторых аспектах семейной жизни, к примеру, в 

вопросах, касающихся финансов и воспитания детей, в то время как в решении остальных 

проблем он участвует на равных условиях с другими членами семьи. 

Несмотря на наличие контроля и отсутствия равноправия, у патриархального типа семьи 

есть ряд положительных сторон. Например, стабильность и чувство защищенности, так 

как мужчина всегда будет отстаивать честь и достоинство своих детей и своей супруги 

всеми доступными средствами. Кажется, будто у семейного патриархата плюсов 

значительно больше, чем минусов, однако зачастую мужчина утверждает своё 

главенствующее положение за счет применения физической силы в отношении членов 

семьи. Именно это и является одной из важнейших проблем современного общества, 

которая должна быть оглашена.  

Патриархальный уклад в семье воспринимается в современной России как тотальный 

контроль над всеми аспектами семейного быта. Это порождает проблему домашнего 

насилия, которая преследует нашу страну еще с XVI века. Она нашла своё отражение в 

"Домострое", своде предписаний и наставлений семейного быта. "А побивши, 
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приголубить, пожалеть и показать, как любишь"-, писал автор. Из данной цитаты можно 

сделать вывод, что мужьям советовалось "учить" своих жён методами физического 

воздействия. Согласно современной статистике, 75% пострадавших от домашнего 

насилия-это женщины, а около 85% случаев насилия в отношении детей совершаются 

людьми, которые считались безопасными для ребёнка.  Как в семье, где применяется 

какая-либо форма насилия, может вырасти психически здоровый ребёнок, способный 

трудиться на благо общества? Он не сможет выйти в социум, так как ему будет гораздо 

труднее доверять людям. Появятся различные психологические травмы. Такие дети 

перестают относиться к семье как к людям, которые всегда смогут их защитить и которым 

они могут доверять. Понимание в семье практически исчезает. В более зрелом возрасте 

детям придется посещать психолога, чтобы проработать все детские травмы. Но с 

насилием сталкивается не только ребёнок, но и взрослый человек. Нередко мужья могут 

применить силу по отношению к своим жёнам, если посчитают данную меру 

необходимой. А женщина в попытке защитить себя может лишь сделать свою жизнь ещё 

хуже. Около 83% женщин, осуждённых за превышение самообороны, защищались от 

своих партнеров.  

Для лучшего раскрытия проблемы, указанной в названии данной статьи, стоит 

рассмотреть понятие "домашнее насилие" и его виды. Термин "домашнее насилие" в 

российской нормативно-правой базе отсутствует, в то время как в других странах эта 

категория противоправного деяния широко освящена. Однако в 2016 году на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 

качестве законодательной инициативы был направлен проект федерального закона "О 

профилактике семейно-бытового насилия". Согласно статье 3 "семейно-бытовое насилие-

умышленное деяние (действие или бездействие) одного лица в отношении другого 

(других) лиц, совершённое в сфере семейно-бытовых отношений, если это деяние 

нарушает права и свободы человека, и (или) причиняет ему физическую боль, и (или) 

наносит вред здоровью, и (или) причиняет нравственные страдания, и (или) причиняет 

ему имущественный вред. Семейно-бытовое насилие может совершаться в форме 

физического, психологического, сексуального и экономического насилия. Не является 

семейно-бытовым насилием реализация права на необходимую оборону". Основная цель 

данного законопроекта- это профилактика семейно-бытового насилия. Значит, жертве 

оказывается психологическая помощь, а обвиняемый встаёт на профилактический учёт. 

Согласно статье 17 пункту 2 проекта федерального закона "О профилактике семейно-

бытового насилия" "мерами индивидуальной профилактики семейно-бытового насилия 

являются: профилактический учёт; профилактическая беседа; специализированные 

психологические программы; защитное предписание; судебное защитное 

предписание".  А в целях обеспечения безопасности пострадавшего сотрудником полиции 

и непосредственно судом выносится защитное предписание, срок которого составляет от 1 

до 12 месяцев. Защитным предписанием запрещается: совершать семейно-бытовое 

насилие; преследовать пострадавшего; приобретать и пользоваться любыми видами 

оружия.  

Исходя из выше перечисленных статей, можно сделать вывод, что жертву разделяют с 

обвиняемым на срок, указанный в защитном предписании, однако в самом законопроекте 

не прописано, как участники данных правовых отношений будут взаимодействовать в 

дальнейшем после проведения всех необходимых мер профилактики. Будет ли жертве 

обеспечена безопасность? Следовательно, можно отметить, что законопроект "О 

профилактике семейно-бытового насилия" нацелен на примирение сторон и сохранение 

семьи, а также  на устранение причин возникшего насилия. Однако насколько безопасно 

находиться жертве рядом с тем человеком, на которого она подала заявление?  
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На сегодняшний день проект ещё находится на стадии разработки, так как имеет ряд 

недочетов, о которых я уже упомянула. Но как же тогда жертва семейно-бытового 

насилия может обезопасить себя? В современном российском законодательстве 

существует ряд статей, по которым может быть осуждён обвиняемый. Административная 

ответственность за побои со стороны близких людей (супруга, сожителей, родителя), 

совершенные впервые и без причинения вреда здоровью, предусматривает один из 

следующих видов наказаний: административный арест на срок от 10 до 15 суток; штраф 

от 5 до 40 тысяч рублей; обязательные работы от 60 до 120 часов. Статьи 115, 117 и 119 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Далее стоит упомянуть о двух важных этапах 

защиты: первый-это вызов полиции и последующее привлечение нарушителя к уголовной 

или административной ответственности; второй-возмещение имущественного и 

неимущественного вреда в гражданско-правовом порядке, а также урегулирование 

порядка использования жилого помещения, в том числе путем привлечения нарушителя к 

гражданско-правовой ответственности в виде выселения из жилого помещения или 

принудительного прекращения права собственности. Однако в некоторых случаях 

полиция не занимается расследованием, а это значит, что жертва должна самостоятельно 

обратиться в суд и отстаивать свои права. Данный аспект касается статьи 115 УК РФ 

"Умышленное причинение легкого вреда здоровью", так как она относится к делам 

частного обвинения. Потерпевшему может быть оказана недостаточно качественная 

помощь со стороны адвоката, что в итоге приведет к выплате компенсации подсудимому, 

если не удастся убедить судью в его виновности. Согласно статистике лишь треть 

обвиняемых по делам частного обвинения получают обвинительный приговор. Для того 

чтобы выиграть дело, жертве приходится искать доказательства акта насилия, продолжая 

проживание с обвиняемым, нередко рискуя собственным здоровьем или жизнью. Также 

возникают ситуации, когда правоохранительные органы отказывают в принятие 

заявления, так как считают, что супруги способны урегулировать данный вопрос 

самостоятельно ради сохранения семьи.  

В последнее время общество стало более заинтересовано в решение проблемы домашнего 

насилия в России. Верховный суд занимается разработкой законопроекта, который бы 

облегчил полиции процедуру проведения расследования с целью устранения источников 

семейно-бытового насилия. Принимается решение об отнесении уголовных дел о 

нанесении побоев, умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и клевете к 

уголовным делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание. 

Данная мера облегчит реакцию полиции на заявления, что может помочь в дальнейшей 

борьбе с домашним насилием. Совершенствование российского законодательства и 

привлечение внимания общественности к данной проблеме в итоге сможет привести к 

увеличению числа семей, где царит атмосфера равноправия, взаимоуважения и любви.  

321



  

ФИО: Дмитриева Дарья Сергеевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 2. Траектория развития рынка труда.  

   Проблема роста безработицы актуальна для нашего общества. Меры борьбы с ней, 

которые используются в контексте современного технического прогресса, скоро 

перестанут справляться с ситуацией. Попытки создать новые рабочие места для низко-

квалифицированных работников в условиях технологической экономической системы 

старыми способами не приводят к качественным изменениям. Предпринимателям и 

самому государству все менее выгодно основывать свое производство на дорогом 

человеческом труде при наличии более дешевой автоматизации труда. С каждым годом 

разрыв в эффективности работы разных типов предприятий будет увеличиваться, что 

приведет к большему количеству безработных людей.  Как же тогда решить эту 

проблему?  

  Главное цель моего доклада - убедить государственные структуры в необходимости 

контроля над освоением технологий. Изменения в системе уже происходят и их 

игнорирование нанесет большой ущерб государственному бюджету.  Роботизация 

общественных сфер может пойти на пользу обществу и экономке. В экономике она дает 

нам увеличение производства, при этом исключается фактор человеческой ошибки на 

производстве и значительно упрощается контроль за качеством. В сфере продаж 

эксперименты с роботизацией производятся достаточно давно и успешно. Например, 

компания Amazon еще в 2016 году протестировала формат магазина без продавцов, где 

покупка товаров полностью автоматизирована. За кражей там следят умные камеры 

видеонаблюдения, которые считывают товары, которые покупатель берет в руки. 

Автоматизация используется и в нашей стране, в таких сетях магазинов как Вкусвилл, 

Глобус и тд. Там покупателям выдается специальный аппарат, который считывает 

штрихкоды на товаре. Людям не приходится стоять в очередях на кассу в ожидании пока 

сотрудник отсканирует все товары. Поход в магазин занимает намного больше времени и 

магазины этих компаний пользуются большей популярностью среди покупателей. Такие 

нововведения особо актуальны в условиях пандемии, которые сокращают контакты 

продавцов и покупателей.  Частичная роботизация используется в государственных 

структурах. Успешная работа таких проектов как Мос.ру значительно упрощают жизнь 

работников и посетителей. Сотрудники имеют быстрый доступ к нужным документам, а 

количество визитов посетителей сокращается, большую часть услуг можно оформить 

онлайн. Дальнейшее введение технологий в работу государственных структур сможет 

исключить возможность незаконной деятельности, например дачи взяток.  

Изменения, проводимые в этих отраслях, пока находятся на начальном уровне и 

происходят относительно незаметно для наших глаз. Но уже сейчас следует постепенно 

начинать работу на рынке труда. Она поможет избежать появления большого потока 

безработных, с которым государство не сможет справиться. Следует рассмотреть рынок 

трудоустройства под новым углом и попытаться выявить отрасли с нехваткой 

качественных специалистов и заняться обучением людей новым профессиям. В тех 

сферах, где наоборот количество специалистов превышает существующие рабочие места, 

будет появляться сильная конкуренция. Для таких сфер следует предусмотреть 

программы переквалификации, которые дадут людям возможность работать на новых 

позициях. Например, хорошим медиатором социальных конфликтов будет человек, 

закончивший юридический институт. Но что же будет с работниками с низкими 
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квалификациями, труд которых будет заменен бессердечными машинами? Для таких 

людей будет создана государственная система регулирования перехода к автоматизации 

труда. Компании будут обязаны сохранять часть штата на других позициях. Например, в 

автоматизированных магазинах Амазона присутствует продавец в алкогольном отделе, 

который проверяет возраст покупателей. Сотрудники будут помещены на должности, 

которые требуют человеческого фактора. Другая часть сотрудников отправится в центры 

переквалификации. Людей будут обучать работать с технологиями, они будут становится 

звеном, которое связывает потребителя с автоматизированной системой. Получив новую 

квалификацию, работники научатся выявлять ошибки и регулировать работу, 

выполняемую автоматически. Появление таких рабочих мест напрямую связано с работой 

вышестоящих и более квалифицированных специалистов, которые будут делегировать 

свои обязанности менее квалифицированным сотрудникам. Система подчинения и 

наличие кадров с низкой квалификацией никуда не уйдет, а лишь перестроится под 

современные нужды системы.  

Люди перестанут выполнять "рабский" труд, который наносит вред их физическому и 

эмоциональному здоровью. С введением роботизации граждане станут более здоровыми, 

из-за отсутствия тяжелого труда увеличится уровень их счастья. Хорошие условия труда 

увеличат здоровую конкуренцию среди сотрудников и статистику получения более 

высокой квалификации. Система рабских отношений в сфере трудоустройства подавляет 

инициативу сотрудника и искореняет его желание развиваться. Разумно предположить, 

что автоматизация труда подтолкнет граждан к новым трудовым свершениям. 

Таким образом, при грамотном регулировании введения технологий в экономику нашей 

страны мы поможем и гражданам, и компаниям. Люди получат улучшенные условия 

труда, а компании смогут увеличить свой объем производства. Введение технологий во 

все сферы общества непременно произойдет, государству следует получить 

максимальный контроль над ситуацией, с целью использования на благо технологий на 

благо общества. Снизить нагрузку на государственную систему поможет грамотное 

перераспределение кадров в разные отрасли, а так же четкая работа с созданием новых 

позиций для граждан с слабой квалификацией.  
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ФИО: Бурмистрова Виктория Юрьевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 2. Явление цифровизации. Новые возможности человечества. Проблемы на 

пути цифровизации.  

Наша жизнь не стоит на месте. Каждый день - это новые возможности, открытия, 

вероятно, сложности и проблемы. Так, в связи с последними событиями, происходящими 

в мире, каждый из нас всё больше стал сталкиваться с таким явлением, как цифровизация. 

Начиная с детей и заканчивая пожилыми людьми, всем пришлось познакомиться с 

могуществом цифровых процессов. После того, как люди узнали о COVID-19, наша жизнь 

перевернулась с ног на голову, а явление цифровизации с новой силой укоренилось в 

жизни каждого из нас. Кто-то ощутил это в полной мере, а кто-то в менее выраженной 

форме. Произошло большое количество изменений во всех сферах общественной жизни. 

Человечество столкнулось с множеством новых проблем. В данной статье я бы хотела 

ознакомить вас с некоторыми из них.  

Всего лишь несколько десятилетий назад люди не могли  и осознать, какие возможности 

нам подарит Всемирная паутина и появление первых ЭВМ. Но сейчас человек уже не 

может представить своей жизни без гаджетов, интернета и всех тех возможностей, 

которые он имеет, благодаря развивающимся технологиям.  Но в связи с этим перед 

обществом не только распахнулись новые двери, но и появились преграды, например, 

безработица, вызванная автоматизацией производства, усиление конкуренции на рынке 

труда или же неготовность населения к столь резким изменениям.  

Итак, в мире, где конкуренция усиливается с каждым днем, все предприниматели, 

владельцы производств, директора стремятся к оптимизации, которая повысит 

конкурентоспособность. С развитием современных технологий люди стали понимать, что 

использование роботов в производственных процессах становится гораздо выгоднее, чем 

использование рабочей силы. Сейчас просматривается тенденция замены роботами 

практически всего ручного труда, в следствии чего повышается уровень безработицы. 

Данное явление (безработица) всегда сопровождается негативными последствиями как  в 

жизни людей, так и в экономических процессах.  По прогнозам специалистов, уже через 2-

3 года более 5 миллионов человек будут заменены роботами. Но куда тогда пристроить 

такое большое количество людей? Ведь не каждое предприятие или же фирма способны 

предложить новую должность человеку, которого пришлось сократить в следствии 

роботизации производства. Некоторые люди не способны освоить новую профессию уже 

в силу возраста, кто-то не желает менять свою профессию, потому что она ему интересна, 

хотя человек может понимать, что вскоре она будет относится к числу невостребованных. 

Чтобы данная проблема становилась всё менее актуальной с течением времени, общество 

должно понять, что в современных реалиях необходимо готовить универсальных 

квалифицированных специалистов, которые смогут с легкостью перестраиваться при 

развитии новых технологий. Универсальный специалист - человек, который обладает 

фундаментальными знаниями в выбранной им сфере, но при этом находится в постоянном 

развитии, расширении кругозора, поиске новой информации, не только в своей сфере; он 

готов к новому, не стоит на месте. В современном мире многие теряются в выборе 

профессии, боятся ошибиться, быть невостребованными. На данный момент роботы 

способны заменить ручной труд, они действуют по строго заданному алгоритму. 

Осознавая это, можно сделать вывод о том, что человек должен уметь мыслить 

нестандартно, действовать не по шаблону, а творчески подходить к работе, включать 

324



воображение. Если люди научаться применять данные навыки в работе, то таких 

специалистов будет сложно заменить роботами, практически невозможно.  

На мой взгляд, многие боятся выходить за рамки стереотипов, шаблонов, которые 

навязало общество, потому что все это закладывается в нас еще со школы. Ведь детей 

учат многие вещи делать по образцу, четко следовать правилам; их деятельность 

оценивается, поэтому многие боятся совершить ошибку. Учеников часто сравнивают с 

теми, кто удовлетворяет общественным стереотипам, а тот, кто отличается обычно 

подвергается буллингу. А детям важно, когда взрослые хвалят, поощряют их, в этот 

момент у ребёнка на подсознательном уровне закладывается понимание того, что 

выходить за рамки общественной морали, плохо. Следовательно, ребенок пытается 

сделать хорошо, то есть как все - по шаблону. Он теряет свою уникальность, 

креативность, что может негативно повлиять на его будущее. Именно поэтому я считаю, 

что начинать надо с реформы в образовательной системе. Полностью менять программу, 

внедрять новые подходы в образовании. Если затрагивать предметы, изучаемые в школах, 

то для начала, я бы предложила ввести такие предметы, как финансовая грамотность и 

проектная деятельность ( на данном предмете ученик сможет разработать свой проект на 

любую тему, в реализации или улучшении которого смогут помочь учителя. Он сможет 

развить у детей креативность, творческий подход к работе, а также научит детей 

проявлять инициативу. Тогда они поймут, что инициатива не наказуема, а наоборот 

поощряется.).  

После школы, перед человеком встает вопрос выбора профессии. Многие профессии 

вымирают, но при этом с развитием современных технологий появляется большое 

количество новых. Так как же понять, что будет востребовано в будущем? В данной 

статье много раз упоминается явление цифровизации, автоматизации, для того, чтобы это 

развивалось нужны высококвалифицированные универсальные специалисты, которые 

будут генерировать новые креативные идеи, которые помогут, например, при создании 

роботов, написании для них программ.  

"В России не хватает инженеров!" Как часто вы слышите эту фразу? Присутствуя на 

заседании Законодательного собрания Владимирской области, я внимательно слушала те 

идеи, которые предлагали депутаты для решения данной проблемы ("В России не хватает 

инженеров!"). В основном было предложено все больше увлекать школьников в 

инженерию и увеличивать им технические предметы в школах, делать льготы для 

поступающих на специальности, связанные с этой сферой. Я считаю, что в школах мало 

освещается такая тема, как существующие профессии, а она очень важна! На мой взгляд 

лучше не вовлекать детей в инженерию, а дать им возможность узнать о профессиях, 

существующих в нашем мире, рассказать все плюсы и минусы.  

 Но даже выбрав специальность, человек может столкнуться с еще одной трудностью. 

Данная профессия может быть довольно новой на рынке труда, поэтому возникнет 

сложность в нахождении места, где обучают специалистов данной сферы. Это и есть 

проблема новых профессий. Мир развивается очень стремительно, поэтому общество не 

всегда успевает перестраиваться. Решения данной проблемы довольно актуально в наши 

дни. Но также существует проблема перенасыщенности биржи труда различными 

специалистами, что тоже ведет к негативным последствиям, а в их числе и безработица. Я 

считаю, что это опять же связано с тем, что люди просто не осведомлены о ситуации на 

рынке труда. Старые профессии вымирают, рынок труда перенасыщен "актуальными" 

профессиями, а новым сложно обучиться, так как есть сложность в нахождении 

обучающего учреждения. Вот он и весь парадокс.  
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Каждый год человечество делает огромные шаги на пути развития современных 

технологий. Люди часто пытаются выставить причиной всех проблем, связанных с 

цифровизацией, само это явление. На мой взгляд, это довольно глупо. Причина кроется в 

мышлении людей. Консервативность взглядов, самонадеянность, "вера в авось" - все это 

тормозит человечество на пути к развитию. Не зря говорят, что жизнь можно изменить, 

только изменив свое мышление. Развитие - это неотъемлемая часть в жизни общества, 

отрицая это происходит деградация. Если люди перестроят старые устои жизни общества, 

сложившиеся еще много десятилетий назад, то многие решения проблем всплывут на 

поверхность. Также информация, нехватка которой часто приводит ко множеству 

проблем, - ещё один источник их решения, например, если больше осведомлять молодежь 

о ситуации на рынке труда, то перенасыщенность специалистов в некоторых сферах 

может уменьшится. Ведь кто владеет информацией, тот владеет миром! Стоит устранять 

консерватизм во взглядах, потому что существование такого явления, как цифровизация 

нам уже не  изменить, но можно изменить своё отношение к ней. Только тогда люди 

могут извлечь максимальную выгоду из данного явления. Автоматизация труда - это 

важнейший шаг на пути к развитию, который имеет множество преимуществ перед 

человеческим трудом. Людей все больше отстраняют от шаблонной и рутинной работы, 

давая возможность и время для деятельности, в которой требуется изобретательность, 

креативность, умение мыслить нестандартно, уникально. И это прекрасно! Так жизнь 

заиграет новыми красками, мир кардинально изменится. Благодаря явлению 

автоматизации, снижается возможность ошибок при производстве, ведь роботы четко 

действуют, следуя алгоритму, а людям свойственно ошибаться, ведь мы не 

машины(всегда присутствует человеческий фактор). Рутинная работа угнетает нас, 

человеку нужна сменяемость действий, обстановки. Не зря многие люди, чтобы добиться 

новых высот делегируют свои обязанности другим, чтобы больше успевать. Так вот и 

человечество делегировало роботам скучную и однообразную работу, чтобы не стоять на 

месте, а развиваться с ещё большей скоростью. Явление цифровизации - это, как батут для 

ребенка, ведь чем выше он прыгнет, тем веселее и интереснее ему будет; ребенок захочет 

прыгать еще и еще, выше и выше. Так и с цифровизацией, чем больше мы внедрим её в 

нашу жизнь, чем сильнее мы оттолкнемся от нее, тем интереснее нам покажется жизнь, 

тем больше мы увидим новых возможностей, тем больше нам захочется развиваться, 

творить и генерировать новые идеи.  
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ФИО: Епифанцева Александра Алексеевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 1. Законопроект о внедрении автоматизированных технологий на предприятия  

Направляю Вам предложение, касающееся обязательного внедрения в деятельность фирм 

инновационных технологий, позволяющих упростить и улучшить процесс производства. 

Данное предложение поможет решить ряд насущных проблем в сфере экономических и 

социальных отношений, будет воздействовать на жизнь каждого человека. В настоящее 

время большое количество средств фирм тратится на покрытие издержек, к которым 

относятся выплата зарплаты рабочим, экономические расходы, возникающие из-за 

нерационального использования ресурсов и человеческого фактора. Вследствие большого 

объема затрат, организация не может выделять средства на развитие и 

усовершенствование технологий. Решением данной проблемы может являться ее полная 

или частичная автоматизация. На начальных этапах искусственный интеллект сможет 

выполнять простые задачи, которыми в настоящий момент занимается человек, 

освободить его от монотонной, рутинной работы, что позволит аккумулировать 

освободившиеся денежные средства, направить их на развитие науки и техники, а также 

увеличить качество работы за счет использования технологии 

искусственного  интеллекта, вероятность ошибки которого гораздо ниже, чем у 

среднестатистического сотрудника. Это приведет к повышению эффективности 

деятельности фирмы. Развитие искусственного интеллекта обеспечит возможность 

полностью исключить тяжелый физический труд из процесса производства, что 

значительно повысит уровень благосостояния граждан и общества в целом, а в 

дальнейшем приведет к увеличению средней продолжительности жизни. Это показывает, 

что данный проект приведет не только к процветанию предприятий, но и будет являться 

социально значимым. Профессии, связанные с опасным производством и обработкой 

информации будут постепенно исчезать, однако одновременно с этим появится большое 

количество рабочих мест в сфере разработки, изучения систем, замещающих труд 

человека, ведь будут развиваться новые отрасли производства. Внедрение новых 

технологий должно происходить поэтапно, для того, чтобы люди смогли принять новую 

"цифровую" реальность. В связи с введением нового закона важно обсудить с экспертами 

проблемы, касающиеся подготовки предприятий к процессу автоматизации, для того, 

чтобы сделать его комфортным для всех участников производства. По той же причине 

необходимо учесть особенности конкретного предприятия, обеспечить возможность 

работы со специалистами, которые помогут перейти на новый формат работы. 
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ФИО: Касмынина Ева Валерьевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 2. Как быть лидером в современных реалиях  
Пандемия коронавируса показала, что не все руководители способны в полной 

мере справляться со своими обязанностями. Попробуем разобраться, каким в наше 

время должен быть настоящий лидер (и важны ли черты характера сами по себе). 

Прежде чем начать, следует определить, кто же такой лидер: 

Лидер — лицо, занимающее соответствующую позицию в организации, группе и проч., 

которое способно повести за собой других. 

Вероятно, должно обладать особыми признаками дифференциации. 

Если мы ознакомимся с биографиями людей, считающихся лидерами, то с удивлением 

обнаружим, что они могут обладать абсолютно разными качествами. Конечно, несложно 

найти и общие. Наиболее часто встречающиеся: креативность, целеустремленность, 

работоспособность, коммуникабельность. И при отборе персонала это учитывается.  

В результате, может получаться так, что кандидаты без набора перечисленного 

остаются в тени, а на работу приходят те, кто больше подошёл бы на роль 

исполнителя. 

На самом деле, проблема достаточно актуальна. Как ее решить? 

Перестать думать, что характер — причина лидерства. 

Да, лидер должен обладать харизмой, чтобы люди следовали за ним. Но его роль 

определяют не качества, а поступки. 

 Во-первых, он должен иметь особые заслуги, чтобы люди его воспринимали. Все 

сложнее угодить творческому классу1, влияние которого на общественную среду 

растет. Принадлежащие к нему не допустят, чтобы эту позицию занимал человек, 

который не превосходит их в профессионализме. 

 Также лидер должен обладать соответствующими знаниями в сфере менеджмента. 

Гениального инженера XX века Николу Теслу иногда неформально называют 

лидером, но в качестве авторитетного примера он не упоминается. Зато его фанат 

Илон Маск считается одной из ярчайших фигур лидерства современности2 

(очередной пример того, как наличие качеств из списка решает не всё). 

 Необходимо умение работать с рисками . Важно понимать, что безрассудное 

стремление поставить все на кон или реализовать идею, плохо совместимую с 

реальностью, имеет мало общего с настоящим лидерством. А осознавать, что 

предприятие может прогореть, нужно всегда. 

Для того, чтобы снизить вероятность неблагоприятных исходов, существует риск-менеджмент (это отсылает к пункту о знаниях). 
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 Определение подводит нас к тому, что лидер должен понимать людей. Чего они 

хотят, как эффективно распределять полномочия между ними. Только 

врожденными интуицией и эмпатией здесь не обойтись: необходим опыт. 

И напоследок: 

 Нужно являться личностью. Со всеми её недостатками. Не стоит быть "тёмной 

лошадкой" для своих работников. Будьте искренними, если хотите стать для них 

настоящими лидерами. 

 
1 Творческий класс — часть среднего класса, для которой характерны стремление к 

самовыражению и прогрессивным ценностям. 
2 У Илона Маска присутствует бизнес-образование. 
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ФИО: Лиаль-Летецкая Елизавета Сергеевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 2. Публичная лекция о проблемах цифровизации  

XXI век смело можно назвать расцветом эпохи глобализации и цифровизации. Каждый 

год появляется множество новых технологий, которые стремительно меняют нашу жизнь. 

Эти изменения затрагивают все сферы общественной жизни, и их главными целями, 

несомненно, являются повышение эффективности экономики и улучшение качества 

жизнедеятельности. Однако, возникновение новых технологий и инноваций не только 

упрощает процесс решения различных задач, но также оказывает существенное влияние 

на рынок труда. Так, в результате многочисленных исследований известно, что в 

ближайшие десять лет цифровизация приведет к исчезновению примерно 40% рабочих 

мест, а ближе к концу нынешнего столетия около 70% современных профессии? будут 

автоматизированы. Данная статистика, безусловно, вызывает опасения у многих людей. 

Но обоснованы ли они? Стоит ли действительно беспокоиться из-за замещения человека 

роботами? 

Изменения, вызванные внедрением современных технологий, положительно сказываются 

на всех сферах общественной жизни. Так, в политической сфере цифровизация 

существенно упрощает алгоритмы работы государственных органов. Инновационная 

система анализа данных нашла свое применение в исполнительной власти. Людям больше 

не приходится отправлять письма с жалобами или инициативами в администрацию города 

или района: теперь они могут обратиться со своей проблемой или предложением в 

нужные инстанции с помощью специальных сервисов и платформ в интернете. Более 

того, такой способ снижает количество "бумажной" работы, что проявляется в 

возможности иметь электронную трудовую книжку, заказывать справки и паспорта, 

оплачивать штрафы в интернете и др. 

В социальной сфере общественной жизни цифровизация содействует вовлечению граждан 

в управление субъектами, районами, территориями, помогает им в решении различных 

социальных проблем, в самоорганизации, создании волонтерских организаций, а также 

способствует социализации людей с ограниченными возможностями, помогая им 

полноценно встраиваться в социальную активность. Иными словами, внедрение 

современных технологий в социальную сферу общественной жизни влечет за собой 

развитие гражданского общества и бесспорное улучшение качества жизни. 

Несмотря на многочисленные положительные аспекты последствий внедрения новых 

технологий, существует множество заблуждений по поводу влияния цифровизации и 

автоматизации на рынок труда. Некоторые люди ошибочно полагают, что замещение 

человека роботами влечет за собой полное исчезновение рабочих мест и, следовательно, 

повышение уровня массовой безработицы. Однако, в действительности внедрение новых 

технологий также приводит и к возникновению новых рабочих мест. Так, новые рабочие 

места будут появляться в сферах услуг, которые нельзя автоматизировать и в которых 

необходим личный контакт. Например, в образовании, так как роботы не способны 

выполнять воспитательные функции; или в искусстве, так как творческая деятельность 

присуща только людям, ведь в искусстве они отражают свою личность, а роботы, 

соответственно, личностями не являются. 
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Увеличение доли автоматизированных производств постепенно приводит к исчезновению 

низкоквалифицированных профессий. Дешевый человеческий труд вскоре станет 

неэффективным и невыгодным, что приведет к исчезновению рабства, которое до сих пор 

существует в некоторых странах. Однако, по мере внедрения новых технологий, 

возникает все больше новых профессий, связанных с цифровизацией, что способно 

обеспечить достаточное количество рабочих мест в будущем, при условии возможности 

обучения на данные профессии в учебных заведениях уже сейчас. 

Таким образом, внедрение современных технологий влечет за собой больше 

положительных последствий, чем отрицательных. Оно несомненно упрощает все сферы 

общественной жизни и улучшает качество жизнедеятельности. Невозможно точно сказать, 

как цифровизация повлияет на общество в будущем, но все зависит от самих людей. 
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ФИО: Мирзаева Жасмин  

Класс: 11 класс  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: Рецензия на тему "Адаптивность в цифровой реальности".  

Технологии - 

это страсть, 

извлеченная из 

природы. 

 Дон Делилло 

 

Рецензия на тему 

  "Адаптивность в цифровой реальности". 

  

 

Ключевые слова: Цифровая восприимчивость и ее влияние на тренды; повышение 

спроса на риск; взаимосвязи развития ЦТ и возраста; зависимость социальной и цифровой 

адаптивности. 

Введение: 

На сегодняшний день для всего человечества особо остро стоит вопрос об умении 

адаптироваться к все развивающимся цифровым технологиям. Водоворот научного 

прогресса, захватившего все сферы жизни общества, стал оглушительным звонком в дверь 

новой эпохи, эпохи Цифровых Технологий. Получившая первый толчок к развитию, эта 

"машина" начала стремительно набирать обороты, и сегодня не прерывая свой 

быстротечный ход. 

В представленном тексте говорится именно об этом, об умении приспособиться к 

проявившейся реальности, о качествах личности, которые предстают в новом свете и о 

многом другом. Но ключевой проблемой, заключенной во всех этих пунктах является 

именно объявление о том, что адаптивность к цифровой реальности может сыграть 

решающую роль, как в карьерном, так и в бытовом плане для каждого человека в 

частности и различных компаний в я и расскажу в своей рецензии.  

Основная часть: 

В первую очередь автор статьи говорит нам о том, что навык цифровой адаптивности стал 

"трендовым", можно сказать, определяющим спрос на работника и на услуги, которые он 

готов предоставить. Целые системы, созданные с целью определить владеет ли человек 

необходимым уровнем цифровой восприимчивости, несли за собой роль не только 

поддержания новомодного тренда, они первостепенно были продиктованы 

необходимостью в обновления приемлемой планки для оптимального развития и работы в 

будущем.  
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Во-вторых, в условиях новых открывшихся реалий стремительный толчок получает спрос 

на личностную склонность к риску, характерной для сотрудников, которые со смелостью 

смогут реализовать какую-либо новаторскую идею. То есть вторым ключевым тезисом 

можно определить именно риск, а то бишь, теперь востребованы именно те люди, которые 

готовы бросить вызов привычному и отлаженному годами механизму. В условиях 

развивающегося цифрового общества человечество нуждается в свежих взглядах и новых 

идеях и, соответственно, людях. которые эти идеи и взгляды, готовы развивать и 

воплощать в жизнь. 

Третьим заявлением становится выделение двух ключевых компонентов цифровой 

грамотности: уровня базовых цифровых решений и уровня комплексных технологий. 

Примечательным является тот факт, что подрастающему поколению присущи навыки 

именно первой составляющей, а взрослым специалистам - второй. На основе этого можно 

заключить, что вынужденные приспосабливаться к новым появившимся требованиям в 

сфере цифровых структур работники сделали упор и усвоили только второй компонент, а 

дети и подростки, пока что не нуждающиеся в профессиональных навыках, 

затрагивающих цифровую структуру, могут с легкостью обходиться и без уровня 

комплексных технологий. Вот только отсутствие базовых знаний у взрослых создает 

большую брешь в их адаптивности к цифровой реальности. 

Завершающим пунктом статьи становится заявление о социальной свободе личности, 

которая напрямую связана с результативностью и уникальностью итогов 

профессиональной деятельности. То есть не скованные социальными рамками и 

ограничениями работники будут более креативны и непредсказуемы. Конечно, очень 

сложно будет выработать такие качества "старичкам", которые сурово следят за 

соблюдением всех формальностей, но человек, желающий меняться к лучшему, наверняка 

сможет побороть свои старые привычки, перешагнув, потерявшие актуальность 

ограничения. 

Заключение: 

Подводя итоги, хочется отметить, что представленный материал является весьма 

познавательным, а тематика актуальной и незаезженной. Мне было интересно узнать о 

новых, примечательных фактах в области адаптивности в цифровой реальности. 

Кому стоит читать? Я думаю, ограничений для прочтения данной статьи как таковых нет, 

но стиль изложения может показаться тяжеловатым для аудитории, которая не оперирует 

необходимыми знаниями и словарным запасом для усвоения предоставленного материала. 

Особенно интересен будет материал интересующимся темой, заданной в статье, то есть 

адаптивностью в цифровой реальности. 
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ФИО: Самсонов Арсений Васильевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 2. Пять ветвей власти  

Критика последствий радикально-левой политики западных стран и принцип 

разделения власти на 5 независимых ветвей как способ решения государственных и 

межгосударственных проблем в современном обществе. 

Введение: 

 Политическая философия, какой бы далекой от реальности она не казалась, определяет 

фундамент нашей повседневной жизни, поскольку так или иначе политика касается 

каждого из нас ежедневно. Как и любая общественная наука она своевременно предлагает 

решения проблем, возникающих в обществе. С появлением государственности Платон 

формулирует основные принципы, по которым должно существовать государство, 

которые актуальны до сих пор, а во времена абсолютных монархов, контролирующих все 

государственные процессы, Монтескьё формулирует теорию трех ветвей власти, опираясь 

на которую, сегодня существуют абсолютно все прогрессивные демократические 

государства. 

Наша историческая эпоха не лишена проблем. И я готов сформулировать основные 

государственные проблемы, которые присутствуют в современном обществе, и 

предложить универсальный метод их решения. 

Проблемы: 

Первая проблема - межкультурный кризис, наблюдаемый на Западе последние 

десятилетия. Всю свою историю человечество ведет войну, войну цивилизаций. Точнее, 

войну цивилизации против тех, кто хочет эту цивилизацию разрушить. Ряд 

подтверждений долог, но не бесконечен в силу завершенности исторического периода: от 

дарийцев, выгнавших древних-древних греков с полуострова и разрушивших всю их 

материальную культуру [показатель прогресса общества проявляется в эстетике или же в 

художественном преображении действительности - для Средневековой Европы это 

полотна и музыка, а для общества того времени это рисунки на вазах -, и самые 

примитивные рисунки в культуре дарийцев появились лишь спустя столетия после их 

завоеваний] до движения BLM, которое разрушает памятники культуры, магазины, 

машины - предметы западной цивилизации, которые не были созданы восточной и афро-

американской цивилизациями, если их общества можно так назвать. 

Существование проблемы межкультурного кризиса объективно, а не является плодом 

моего воображения в силу националистических взглядов. Эта проблема проявляется в 

том, что миллионы мигрантов кормятся за счет исконного населения западных стран 

[пособия по безработице, выплаты для ассимиляции, социальные дома и т.п.], пользуются 

достижениями западной цивилизации [машины, телефоны, одежда, иные технологические 

достижения, толерантность - все придумано и изобретено западной цивилизацией], но при 

этом даже не пытаются ассимилироваться и стать частью этой великой культуры, а 

наоборот обосабливаются от западного общества, диктуя окружающим свои архаичные 

правила поведения и обычаи. Кроме того, эти же мигранты отбирают рабочие места у 

исконных граждан этих стран, поскольку готовы работать за меньшие деньги и в худших 
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условиях. Обособленность мигрантов приводит к появлению гетто, в которых опасно 

находиться исконным гражданам, понижению средней образованности населения, 

поскольку лишь единицы из тех миллионов мигрантов стремятся к учению и культуре, что 

в свою очередь является причиной увеличения маргинального слоя и количества 

люмпенов, что повышает уровень преступности.  

Тема религии очень обширна, и на анализ ее у меня уйдет целая книга, но нельзя не 

отметить, что Ислам -крайне агрессивная религия, которая распространяет архаичные 

[пример: женщина не считается за человека], антинаучные [пример: все книги кроме 

"Корана" - от лукавого, их нельзя читать [какое может быть научное развитие в таком 

обществе]], опасные [Ислам - крайне радикальная религия, не признающая неверующих 

или же верующих в другие религии] идеи, а подавляющая часть мигрантов - мусульмане, 

не только исповедующие, но и распространяющие эту религию. Если же кто-то из 

читающих мой текст хочет встать на защиту ислама, аргументируя свою позицию тем, что 

религиозные трактаты ислама не продвигают подобных идей, то я готов привести 

примеры повсеместной "терпимости", "доброжелательности", "прогрессивности" и 

поражающего "научного стремления" абсолютного большинства мусульман. В том 

случае, если и это не будет достаточно доказательным для моего оппонента, ему я 

предлагаю проехать в мусульманское гетто Парижа в его 18 округе и испытать 

терпимость, прогрессивность, доброжелательность мусульман на себе лично. 

Резюмируя, я заключаю, что в западном обществе присутствует многочисленный 

инородный элемент, исповедующий опасную для этого общества религию, не 

принимающий культуру общества, которое приняло его и которое его кормит, 

отбирающий рабочие места исконных граждан, совершающий в своем большинстве 

преступления, распространяющий невежество и бескультурье, при этом диктующий 

внутреннюю политику государства, направленную на расширение его [элемента] прав. 

Причины возникновения этой проблемы очевидны. После радикально-правой 

политики Нацистской Германии, с которой сражалась вся Европа, Западное общество, как 

маятник, перешло к радикально-левой политике, которая утверждает, что все люди равны 

[ Левачество - главный бич современного общества, на эту тему у меня тоже уйдет целая 

книга, но вся суть заключается в подмене понятий: равенство прав и возможностей - это 

не одно и то же. Дипломированный хирург и безработный необразованный участник 

движения BLM, который во время мирных протестов разбивает машины, витрины 

магазинов и ворует телевизоры, не равны, поскольку они имели равные возможности, но 

первый ими воспользовался, а второй нет. Именно поэтому люди не равны. ], а значит и 

те, кто ничего не производит, равны с теми, кто создает предметы культуры материальной 

и духовной. Подобная политика привела к появлению большого количества 

необразованного населения, что я описал выше и что очень выгодно политикам, ведь 

необразованный и многочисленный электорат самое эффективное оружие в борьбе за 

власть. Мы видим пример этого в последних выборах США, когда преступные тезисы 

Байдена [именно преступные] в силу того, что они выгодны многочисленным маргиналам, 

позволяют ему набрать большинство голосов. Поскольку лидеры стран ведут и внешнюю, 

и внутреннюю политику, они могут сначала, обхитрив исконное население, ослабить ценз 

для въезда и впустить многочисленную орду варваров в страну, а после, выступая за 

улучшение положения варваров, многократно увеличить свой электорат. 

Вторая проблема проявляется на постсоветском пространстве и заключается в том, что 

формально демократический и прогрессивный государственный аппарат, формально 

имеющий в своей основе систему сдержек и противовесов, на самом деле является 

ширмой для авторитарного полицейского государства. 
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Подтверждение: конституция РФ утверждает, что основой государственного аппарата 

является система сдержек и противовесов и что ветви власти независимы друг от друга, но 

при этом президент РФ не является частью ни одной из ветвей власти и контролирует все 

из них, что прописано в его полномочиях, и при этом не контролируется ни одной из 

ветвей власти. 

Решение: 

Обе эти проблемы решаются моим личным нововведением в политическую философию. 

Я считаю, что власть должна делиться на 5 ветвей: 

Исполнительная ветвь разделяется на две, одна из которых включает в себя институты, 

регулирующие только внутреннюю политику, а вторая включает в себя институты, 

регулирующие только внешнюю политику. Важно, чтобы обе эти ветви власти 

действовали на благо народа, то есть внешняя политика была направлена на защиту 

общества страны от внешних угроз, в числе которых многочисленные бескультурные 

мигранты, а внутренняя политика была направлена на улучшение жизни нынешних 

граждан. Такой эффект будет достигаться выборами, и я уверен, что гражданам любой 

страны неинтересно впускать в свое общество инородные элементы и интересно лишь 

улучшать свою жизнь. 

Кроме того, подобное деление исполнительной ветви власти преследует еще одну цель. У 

общества постоянно появляются новые запросы, проблемы и т.п., поэтому внутренняя 

политика должна постоянно меняться, что достигается за счет сменяемости власти. Но 

внешняя политика должна неизменно преследовать одну цель - укрепление страны на 

мировой арене и защита граждан от внешних угроз. Когда лидер страны, постоянно 

сменяясь ведет и внутреннюю, и внешнюю политику, внешняя политика становится 

жертвой смены внутренних потребностей общества. Пример: внутренняя политика 

Невилла Чемберлена, премьер-министра Великобритании с 1937 по 1940 гг., была 

выгодна для населения Британии, однако его внешняя политика привела Европу и 

непосредственно Англию ко Второй Мировой войне, будучи политикой "умиротворения", 

ослабляющей позиции Англии и усиливающей позиции ее оппонентов. Если внутренней и 

внешней политикой будут заведовать не только разные люди, но и разные ветви власти, 

общее положение страны будет гораздо стабильнее и определённее. 

Судебная ветвь делится на две, одна из которых включает в себя институты, 

регулирующие только жизнь граждан, то есть осуществляющие правосудие только в 

отношениях между гражданами, а вторая включает в себя институты, контролирующие 

действия всех государственных органов и осуществляющие правосудие в отношениях 

между гражданами и государством. Важно, чтобы обе эти ветви власти контролировались 

гражданским обществом посредством выборов на ключевые позиции в этих ветвях, 

непосредственного надзора за работой и возможностью снимать с позиций тех, кто 

превышает свои должностные полномочия или же выходит за рамки закона. 

Законодательная ветвь власти в свою очередь становится основной, поскольку именно 

благодаря ей изъявляется воля народа и выбирается внутренняя и внешняя политика 

государства, соответствующая интересам населения.  

Подобное разделение властей позволит избавить государственный аппарат от 

неопределенности в области полномочий [пример: непонятно, к какой ветви власти 

относится президент, кто и как его контролирует], несбалансированности в области общей 
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политики государства, позволит населению контролировать действия государства [сейчас 

прокуратура, задача которой заключается в контроле за действиями государственных 

органов, не является частью ни одной из ветвей власти, поэтому непонятно, кто следит за 

ее действиями, а руководство прокураторы назначается президентом, который тоже никем 

не контролируется] посредством  пятой ветви власти - прокураторы, действия и политика 

которой будут контролироваться населением непосредственно, то есть напрямую, а не 

через законодательную ветвь власти. 

Заключение: 

Введение в государственное устройство системы пяти ветвей власти не только постепенно 

избавит любое из государств от проблем, которые я описал, но и предотвратит появление 

новых подобных проблем в будущем. 

P.s. Я запрещаю публикацию данного текста. Описанные выше идеи и мысли 

являются моей интеллектуальной собственностью.  
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ФИО: Супрун Елена Игоревна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Тема лекции: "Человек без работы или работа без человека"  

Приветствую всех тех, кто решил поприсутствовать на моей лекции. Меня зовут Елена и в 

случае возникновения вопросов вы можете их непременно задать. 

Напомню, что тема лекции: "Человек без работы и работа без человека". На протяжении 

всей нашей встречи мы будем говорить о людях, которые, так или иначе встречались с 

проблемой безработицы. 

Давайте для начала разберёмся, что же такое безработица? На первый взгляд, безработица 

- это отсутствие работы. Но я считаю, что безработица - это всё же отсутствие не работы, а 

возможности работать. Всё же, согласитесь, работа есть всегда: в школы требуются 

охранники, в магазины продавцы, в компании менеджеры. Работа есть, но подходит ли 

она тем людям, которые ищут работу? Для того, чтобы приняли работу, нужно иметь 

какой - либо опыты работы. Но кроме опыта нужно ещё иметь определённые знания, 

которым нельзя научиться в университете, а которые приходят с годами практики. Так 

вот, люди, которые находятся в поиске работы не могут найти должности по их 

специальности. Всё из -  за того, что в мире постоянно царит конкуренция на бирже труда. 

Люди ведь работают в течение жизни дольше, чем получают образование. Но при этом, 

не  стоит забывать о скорости появления новых предприятий, которые стремятся за 

максимально короткий срок занять лидирующие позиции на рынке спроса. Также, многие 

компании, даже компании - монополии, подбирают себе персонал для увеличения 

интенсивности производства, то есть они стремятся увеличить производительность 

организации, но сперва не количественно, а качественно. Для этого они подбирают 

сотрудников не просто опытных, а способных к той или иной деятельности. Ведь опыт и 

способность - это разные вещи. Так опытный инженер может потерять способность к 

труду, если на его предприятии ему предложат новое оборудование, на котором он ранее 

не работал. И в том случае, если инженер не освоит новые навыки, он просто потеряет 

работу и на его место придёт новый сотрудник, который только что окончил университет 

и который с лёгкостью "приручит" новое оборудование, показав свой КПД на 100%. 

Конкуренция конкуренций, но что касается безработицы, в ней виновато не только 

соперничество между работниками. Мы живём в постиндустриальном обществе, которое 

отличается тем, что преобладают наукоёмкие отрасли и рынок услуг. Как отмечает 

издание "Системный Блокъ": "Традиционно консервативный сектор государственных и 

социальных сервисов сильно трансформировался с развитием информационных 

технологий". Как ведь было раньше? Люди, для того, чтобы обратиться за помощью к 

главе города: организовывали собрания, собирали подписи, направляли с письмом в 

администрацию самого дипломатичного человека из подписавшихся и, дождавшись свой 

очередь передавали из рук в руки главе письмо с мольбой о помощи. Так эти письма и 

пропадали. За один день могло прийти от трёх до десяти писем. Время от времени они 

повторялись, и никто не нёс ответственности за сохранность этим писем. Сейчас, когда 

буквально прошло 10-20 лет, такого повторится не может. Подписи граждан 

направляются электронным способом и никто не может отвергнуть их содержимое, так 

как система составляет протокол отправки. Таким образом, деятельность государственных 

и социальных служб становится "прозрачной" и более продуктивной. А если, данное 

письмо всё же отклоняется, то существует ещё более действующий способ организации 

деятельности местных властей, а именно связь с Президентом Российской Федерации. 

Уже установлено, что обращения, действительно, способствуют улучшению жизни 

граждан РФ. Таким образом, электронный способ связи народа с органами власти 
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сократил количество сотрудников. Многие отрасли управления объединились и теперь, 

срезу несколько сфер может контролировать один человек, что, конечно же, не устраивает 

иных сотрудников органов власти, но при этом устраивает народ, ведь в большинстве 

случаев, благодаря выборов (так как народ является - единственным источником власти, 

исходя из Конституции РФ), у власти находится тот, человек, который имеет больше всего 

способностей к управлению, а значит, действительно, является профессионалом своего 

дела. 

В современном обществе происходит компьютеризация. То есть, всему на смену приходят 

компьютеры и роботы. Роботы уже постепенно приходят на смену людям. Они 

выполняют тяжёлую или опасную работу. Роботы даже отправляются в космос с целью 

его изучения! Но люди боятся, что роботы могут заменить всё работающее населения. В 

таком случае хочется просто сказать: "Люди, зачем вы боитесь, ведь если человек создал 

робота, то он так же может его уничтожить". Все роботы приходят в негодность, впрочем, 

как и человек. Но, всё же, роботы менее износостойкие нежели человек. Сейчас я говорю 

не о сложности выполнения работы, а именно необходимости соблюдения тех или иных 

моментов при выполнении работы. Так, например, если заводу по изготовлению деталей 

для машин, придётся выполнить выгодный заказ и произвести несколько деталей для 

мотоциклов новой модели, то роботы в связи со своей не многофункциональностью не 

смогут выполнить заказ. Для этого им нужны определённые программы, которые требуют 

для создания много времени. С людьми всё проще. Если людям сказано сделать, они 

сделают. И выполнят они заказ не просто ради прибыли, а ради собственной 

принципиальности. Ведь ели их заводу доверили такой заказ, значит от них ждут лучшего 

результата. Поэтому, лично на мой взгляд, можно боятся всего, но только не того, что 

роботы могут вытеснить человеческую цивилизацию. 

Сейчас снимается множество фильмов, что роботы порабощают человечество и 

становятся верховными правителями земли, пока их не свергнут люди, которые 

отказываются подчиняться машинам. Любой правитель - это лидер, который способен 

найти выход из любой ситуации и может всегда придумать единственный верный план 

действий. Роботы и лидерство, может только на настоящий момент, это совершенно 

разные сферы. Макс Вебер создал классификацию лидерства: традиционное лидерство, 

рационально - легальное лидерство и харизматическое лидерство. Роботы не могут 

соответствовать ни одному из вышеперечисленных типов. Во - первых, они не смогут 

определить, кто обладает большими полномочиями, так как они не обладают 

личностными качествами. Во - вторых, они не могут вести широкую умственную 

деятельность. В - третьих, они не обладают харизмой, то есть они не обладают 

индивидуальностью и даже, не используя инструментов власти, они нес смогут создать 

даже цивилизацию роботов. По крайней мере, мы сейчас говорим о тех роботах, которые 

существуют в настоящее время. 

Что касается рабства, то нужно бояться не того, что роботы нас поработят, а сами люди. 

Ведь те руководители, которые имеют больше полномочий, время от времени используют 

незаконные методы ведения трудовой деятельности, заставляя людей работать в ужасных 

условиях за бесплатно. С этим органы власти борются и время от времени пресекают 

деятельность подобных руководителей. 

Всё в мире приходит в движение. Проблемы появляются так же быстро, как быстро 

находятся способы их решений. Информатизация всё же имеет больше плюсов, чем 

минусов. Благотворительные организации могут работать дистанционно и помогать 

нуждающимся людям которые находятся за тысячи километров от них. Современная 

техника позволяют людям с ограниченными возможностями чувствовать себя на равных с 

другими людьми. Заметьте, что во время лекции мы постоянно говорили о людях и 

технике. О том, что техника помогает людям и при выполнении работы и при обеспечении 

жизнедеятельности. В настоящее время, заметьте, в связи с эпидемиологической 

ситуацией мы все сблизились со своими компьютерами. Мы совсем недавно работали, 

339



учились, участвовали и побеждали в различных олимпиадах, делая это всё дистанционно. 

Техника не может заменить только живого общения. Ведь, всё же компьютеры очень 

далеки от настоящей человеческой жизни и человеческого сознания. 

Ещё одним плюсом компьютеризации является появление конкуренции, но не между 

новыми и опытными сотрудниками, а между работниками одной сферы и одной 

квалификации. В подобном естественном отборе будут побеждать более приспособленные 

к жизни люди, которые не боятся трудностей и способны идти до конца ради 

поставленной цели. 

Таким образом, современной молодёжи не стоит бояться того, что их рабочие места в 

будущем займут роботы. Они просто не смогут достигнуть такого мастерства, какого 

могут достичь люди, совершенствуя свои способности. Рано или поздно мир терпит 

изменения, которые, порой, нарушают взгляды консерваторов. Но даже нынешние 

консерваторы, когда - то грезили о переменах жизни в лучшую сторону и они их 

получили. Поэтому, стоит отметить, что традиции и идеи прошлого никогда не уйдут на 

второй план. Они всегда будут актуальны и востребованы новыми поколениями. 

Общество развивается с каждым днём в лучшую сторону. Да, это происходит незаметно, 

долго, но при этом очень продуктивно. Жизнь общества, а в частности человека зависит 

от него самого. Только работая, человек достигает высот и, работая, в первую очередь над 

собой, что немало важно. Если бы люди не начали работать множество тысячелетий 

назад, то мы были не жили в век современных компьютерных технологий.  

Таким образом человек просто не можкт жить без работы, как и работа не может 

осуществляться без применения человеческой силы. Поэтому, чтобы не происходило, 

нужно всегда работать над результатом своей деятельности, которое неразрывно связано с 

настоящим и будущем того общества, в котором ты находишься, ведь только вместе мы 

сможем достичь чего - то по - настоящему важного для нашего мира. 

На этом, моя лекция заканчивается. Надеюсь, что вам понравилось данное мероприятие. Я 

с радостью отвечу на ваши вопросы. 
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ФИО: Агатеева Владислава Владиславовна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 1. Решение проблемы рабства XXI века  
       Добрый день, уважаемый министр экономики и финансов Московской Области! К 

Вам обращается председатель группы инициативных студентов экономического 

факультета ВШЭ. Просим Вас рассмотреть предоставленный нами законопроект (его 

название - "Решение проблемы рабства XXI века"), целью которого является решение 

проблемы эксплуатации людей на заводах и фабриках посредством внедрения в 

производство роботов. Законопроект посвящен регулированию экономической сферы 

жизни общества, связанной с производством товаров. 

       Подведение к проблеме. В настоящее время огромное количество населения 

задействовано в производстве промышленных продуктов на заводах и фабриках. По 

нашим подсчетам, более 700 тысяч жителей Москвы трудятся на промышленных 

предприятиях. Это уже целых 23% от подсчитанного областной думой количества 

занятых в экономике столицы человек. По результатам визита на Московский завод 

электромеханизма был проведен опрос по выяснению причины, почему люди 

устраиваются на заводы. 87% опрошенных высказало, что устроилось на завод из-за 

огромного спроса на специальность, на которую они выучились, причем почти все из них 

получали высшее образование в престижных ВУЗах Москвы. Граждане пошли работать 

на завод, чтобы как-то обеспечить себя. Из-за этого оказались невостребованными сотни и 

тысячи граждан с высшим образованием по всей стране, которые смогли бы стать 

специалистами своего дела. 

       Проблема. Труд рабочих заводов и фабрик тяжелый. При заключении трудового 

договора работник часто не получает сведений, к какому классу вредности относится 

производственный процесс либо же получает неверные сведения. К примеру, работнику 

указали на оптимальные условия труда, а на деле вышло, что они вредные. Рабочие 

вынуждены трудиться на предприятиях , где им приходится выполнять опасную и 

тяжелую работу. К примеру, по исследованию, проведенному нами, больше половины 

работников легальных заводов в Московской области выполняют работу вручную. 

Зачастую такой труд сравнивают с рабством. Люди изготавливают детали для транспорта, 

инструменты, механизмы сами, без помощи автоматических приборов или же с 

использованием старых станков. В большинстве заводов работник получает сдельную 

заработную плату, лишь малая часть предприятий выдает ее фиксированным окладом. В 

тяжелых условиях человек может получить производственнную травму, что 

соотвественно снизит заработную плату. К тому же, на большинстве предприятий есть 

станки, но из-за амортизации они становятся негодными к использованию.  Управляющие 

зачастую выплачивают рабочим незаслуженную сумму заработной платы. К тому же, 

управляющие не дают возможности уволиться в связи с большим количеством работы на 

предприятии. В этом и заключается основная проблема заводов нашей страны в 

настоящее время. 

      В представленном Вам законопроекте мы разработали решение этой проблемы 

рабства. Она заключается в активном внедрении в производство современных роботов. 

Мы предлагаем: 

1. Заменить старое оборудование всех заводов на территории Московской Области, 

если таковое на них имеется, за счет государственного бюджета РФ. 

2. Задействовать ученых и изобретателей в изобретении уникальных роботов, 

способных не только выпонять автоматичскую работу, но и понимать любые 
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команды . Обеспечивать достойную заработную плату лиц, принимающих участие 

в данном процессе.  

3. Организовать на территории Московской Области предприятие-монополист, на 

котором будут задействованы люди. Это будет единственное предприятие в 

области, которое выпускает роботов. На остальных заводах области будут 

задействованы роботы в производстве товаров. Выплачивать работникам 

заработную плату фиксированным окладом. Для особо отличившихся 

предполагаются премии. 

4. Опросить работников старых заводов, по какой специальности они хотят работать. 

5. Людям, задействованным раннее в производстве, позволить устраиваться на 

другую работу. Увеличить количество рабочих мест по специальности и 

разнообразить чем-то новым (добавить подотрасли) наиболее спрашиваемые 

специальностей. 

      6.После успешного осуществления данного преобразования в Московской области 

обратиться к Министру Экономического развития РФ  с целью внедрения реформы в 

других субъектах РФ. 

            В результате введения закона жизнь людей и состояние заводов улучшится. Во-

первых, люди смогут устроиться на работу по специальности, из-за увеличения рабочих 

мест большинство из них смогут это сделать. Во-вторых, ученые и изобретатели станут 

одной из самых спрашиваемых профессий в связи с большой заработной платой и 

уважением. В-третьих, не будет конкуренции по производству роботов. В-четвертых, 

непосильная и низкооплачиваемая работа будет выполняться роботами. 

       На рынке труда увеличится спрос на работу по специальности, в связи с пунктом 5 

законопроекта следует увеличить количество мест на специальность и разнообразить чем-

то новым работу по специальности, открыть ее подотрасли. 

         Освободившиеся рабочие места на заводах смогут занять граждане, непосредственно 

участвующие в управлении заводами. В их число входят проверяющие технической 

подготовленности роботов, следящие за качеством работы роботов. Управляющими также 

могут стать изобретатели роботов. 

       В завершение своего заявления хотелось бы обговорить некоторые вопросы, 

касающиеся данного законопроекта. Хотелось бы выяснить, как будет проходить отбор 

ученых и изобретателей, которые буду придумывать роботов? Во-вторых, лучше 

построить новое помещение для завода или переделать под него старое? В-третьих, каким 

образом будет осуществляться внедрение подотраслей наиболее спрашиваемых 

профессий среди работающих заводов? 

     Я изложила всю информацию, которую бы хотела до Вас донести в заявке. Спасибо за 

внимание. Жду Вашего ответа. С уважением, председатель группы студентов ВШЭ. 
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ФИО: Хлебникова Евгения Алексеевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 1. Роботизация производства  
 

Предлагаемый законопроект регулирует не только экономическую, но и социальную 

сферу общественной жизни в области здравоохранения. Целью является решение 

проблемы занятости населения тяжелым трудом, подвергающим опасности здоровье 

рабочих. В результате введения закона о роботизации производства люди получат 

возможность отказаться от тяжелого труда. Роботизация производства включает в себя 

обязательную автоматизацию, как минимум тех процессов, которые требуют тяжелого 

физического вклада человека. Однако вместе с вопросом о роботизации производства 

возникает проблема низкой квалификации рабочих, занятых на производствах. Части 

населения приходится заниматься тяжелым трудом, так как они не могут найти вакансии с 

лучшими условиями труда. Для решения этой проблемы, занятых на производствах людей 

необходимо переквалифицировать либо направить на другие рабочие места. С введением 

роботов на производствах также появятся новые рабочие места, так как автоматические 

системы требуют контроля за собой и слежением за технической исправностью устройств. 

Исходя из этого, можно говорить о частичном разрешении проблемы массовой 

краткосрочной безработицы после роботизации производств. В связи с воплощением 

предложенного законопроекта остается актуальным вопрос о возникновении социального 

конфликта в обществе. Население может быть против введения автоматических систем на 

производствах, так как сразу пропадает огромное число рабочих мест. Чтобы облегчить 

эту ситуацию предлагается не полное, а частичное замещение людей роботами в тех 

областях промышленности, где рабочие наиболее всего подвержены получению вреда 

здоровью. Как это поможет развитию государственной экономики? Во-первых, это станет 

сильнейшим толчком для наращивания производственных возможностей. Во-вторых, 

поможет избежать социального напряжения, возникающего в связи с вынужденным 

занятием "рабским трудом" за небольшую плату. С экспертами стоит обсудить вопрос о 

переквалификации и обеспечением рабочими местами людей, потерявших работы в связи 

с роботизацией производств. В качестве косвенного результата можно отметить 

появление возможности для расширения сферы услуг в государственной экономике. 
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ФИО: Загородникова Екатерина Максимовна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: Компетенции для успешной цифровой адаптации  

Список ключевых слов: цифровая восприимчивость личности, адаптивность, возраст, 

риск, цифровая грамотность, свобода творчества, культурные изменения 

В данной статье рассматривается проблема адаптации личности к цифровым технологиям, 

рассматривается зависимость возраста человека к его восприимчивости новым 

информационным технологиям, комплекс необходимых для "нового существования" 

качеств человека. Вполне очевидно, что на данном этапе развития общества 

прослеживаются четкие изменение социальной, экономической и других сфер 

общественной жизни. Такая трансформация перемещает фокус на новые психологически-

когнитивные основы человека, его характеристики и необходимые для успешной жизни 

компетенции. В данном исследовании явно прослеживается связь человека, его личных 

качеств с возможностью и способностью его адаптации к инновациям. 

Сперва, хочется рассмотреть отдельные моменты исследования, например, к 

компетенциям будущего (компетенции, которые станут востребованы в будущем в 

различных сферах общественной жизни, здесь-экономической) тут отнесли готовность к 

риску: она подразумевает способность не только рисковать и принимать критические 

решения, но и проходить через собственные ошибки и извлекать из них опыт. Изучив 

представителей двух групп: топ-менеджеров и магистрантов, выяснилось, что 

представители обоих групп с повышенной склонностью к риску являются более 

успешными по ряду бизнес-показателей. Далее, рассматривая вопрос о цифровой 

грамотности: по результатам эксперимента, направленного на выявление зависимости 

цифровой грамотности от возраста, мы увидели, что молодежь лучше разбирается в 

принятии базовых цифровых решений, таких как совершение покупок в онлайн-магазине 

или в вопросах кибербезопасности. Оппозиционный результат показали топ-менеджеры, 

продемонстрировавшие высокий уровень знаний в области именно комплексных 

цифровых технологий. Это говорит о том, что они лучше разбираются в более глубоких 

цифровых вопросах, касающихся первостепенно их сферы деятельности, например, в 

системе блокчейна, позволяющей в итоге наращивать объемы производства и 

способствующей развитию их бизнеса. Следующим показателем может служить уровень 

социальной желательности: в исследовании более высоким уровнем социальной 

желательности обладали топ-менеджеры. Этому способствовало их более длительное 

прибывание на рынке, они научились соответствовать ожиданиям, стали более гибкими- 

это своего рода профессиональная деформация. Для молодежи характерной чертой 

являлось непринятие формальных социальных ролей, нежелание соответствовать 

ожиданиям окружающих. 

В данном вопросе мне показались спорными несколько моментов: первое- о готовности 

идти на риск. Хочу обратить внимание на то, что риск не с проста всегда считался делом 

довольно опасным и отчаянным. Сейчас технологии развиваются с космической 

скоростью и не всегда компании, идущей на риск(из-за рискованных решений 

руководителей компании, конечно же), удается удержаться в топе больше, чем месяц, 

другой. Хотя, моя мысль скорее о другом: отчаянный риск без рационального холодного 

анализа не представляет из себя ничего, кроме как обычной лотереи. Руководитель 

компании, топ-менеджеры при любой ситуации должны оставаться "с головой" и 
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действовать, используя аналитические источники. Рискованные решения можно 

оправдать, их итог можно предсказать, хотя бы предположить, так что я считаю, что 

холодный анализ и способность мыслить критически ( при этом оставаясь с долей 

рациональности) являются отличными спутниками к готовности рисковать. Вторым 

моментом  является вопрос о глубине культурных изменений, повлиявших на определение 

характеристик личности. В абзаце о социальной желательности наблюдается следущая 

тенденция: молодежь реже играет формальные социальные роли, чем более старшее 

поколение. Мне кажется, что это связано с либерализацией человеческого мышления, 

уровня жизни как такового. Их предшественники(топ-менеджеры) воспитывались в 

другой культуре, социальной и политической обстановкой в стране, что и способствовало 

их конформному принятию таких "бизнес-традиций" как соблюдение формальностей и 

поиску компромисса. Цифровые изменения и либерализация человеческого мышления 

идут параллельно. Остальные моменты в тексте мне показались очень знакомыми и 

жизненными, верно была отражена важность цифровой грамотности и других таких 

важных компетенций будущего, как готовность рисковать, наличие критического 

мышления, открытость ко всему новому, новаторство и другое. 

Итак, обобщая все выше сказанное, я хочу сделать следущий вывод: чтобы успешно вести 

бизнес, а также просто не отставать от новых изменений, необходимо обучаться новым 

навыкам(даже если генетически вы предрасположены к чему-то другому, то все равно 

можно переучиться) и приобретать следующие компетенции(компетенции для успешной 

цифровой адаптации): эмоциональная стабильность, ответственность, 

изобретательность,  коммуникабельность, рискованность и т.д. ( компетенции, 

отраженные в Skolkovo Digital Index (SDI)) Данная статья будет полезна всем, кто хочет 

прожить свою жизнь с пользой и определенным результатом, безусловно тем, кто только 

выходит на бизнес-арену. Я бы также посоветовала увлечься этой темой подросткам и 

студентам, потому что это именно тот период, когда человек с легкостью может себя 

изменить, привить себе нужные качества. Эти качества смогут облегчить ваши жизнь, 

ведь они направлены на то, чтобы человек становился лучше и добивался 

воодушевляющих результатов. 

 

345



  

ФИО: Круговенко Анастасия Андреевна  
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Тема: задание 2. "Роботизация - за или против?"  

Добрый день!  

Меня зовут Анастасия и сегодня я хотела бы поговорить о проблеме замещения роботами 

работников многих сфер общественной жизни, и так же затронуть проблему подготовки 

высококвалифицированных специалистов для создания, управления и технической 

поддержки роботов. Цель моего выступления - убедить Вас, что мы нуждаемся в 

роботизации.  

Как мы все знаем, время не стоит на месте и появляются новые технологии, для людей 

открываются новые возможности. Одна из самых актуальных проблем на сегодняшний 

день - роботизация и цифровизация производства. Эту проблему можно рассмотреть с 

нескольких точек зрения. С одной стороны, при частичной или полной замене работников 

роботами, появляется проблема безработицы. Люди, получившие образование и 

работавшие в какой-либо сфере общественной жизни, оказываются ненужными, ведь им 

на смену пришли роботы, которыми может управлять один или группа 

высококвалифицированных специалистов. С другой стороны, роботизация позволяет 

увеличивать объемы производства, повышать качество продукции и сокращать расходы 

предприятия или компании, ведь теперь зарплата должна выплачиваться лишь 

специалисту, или группе специалистов, управляющих роботами. Роботы, в отличие от 

людей, в любой момент могут быть перепрограммированы на выполнение другой задачи, 

что облегчает процесс производства. Могу привести следующий пример: автоматизация 

создания деталей значительно упрощает процесс производства, после завершения задания 

роботы могут быть перепрограммированы на другое задание; роботы, при качественной 

настройке, позволяют сохранить большой объем полезного сырья, что будет позитивно 

сказываться на экономике предприятия.  

Одним из наиболее важных вопросов в теме роботизации и цифровизации предприятий и 

других сфер общественной жизни является вопрос подготовки специалистов для работы с 

этими роботами. Молодой специалист должен хорошо владеть программированием, 

обладать системным мышлением, поскольку роботы являются очень сложными 

системами, в совершенстве владеть математикой, физикой, уметь анализировать 

принимаемые решения и быть настойчивым. Все эти качества будущие специалисты 

могут приобрести в высших учебных заведениях.  

Одной из проблем подготовки специалистов является ограниченное количество высших 

учебных заведений, в которых можно получить знания по перечисленным выше 

направлениям - в Санкт -Петербурге таких университетов всего 7. При увеличении 

количества университетов с заданными специальностями и бюджетных мест в них, 

количество абитуриентов возрастет, тем самым увеличив количество специалистов, 

способных контролировать роботов на производстве. 

Конечно, нельзя не согласиться с тем, что робот никогда в полной мере не заменит 

человека, поскольку роботы имеют ограниченный ум, а ум человека шире и умеет решать 

больше спонтанных задач одновременно. Однако, в целях повышения экономики страны и 

предприятия в целом, стоит рассмотреть возможность роботизации.  

Итак, подводя итог выше сказанному, хочу еще раз заверить Вас, что роботизация 

необходима обществу. Во-первых, это повышает качественность и объем продукции, во-

вторых, затраты компании/предприятия сокращаются - за счет отсутствия необходимости 

выплачивать зарплату всем сотрудникам центра,сохраняя при этом только зарплату 

инженера, ответственного, за роботов. Таким образом, я придерживаюсь мнения, что 
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роботизация - необходимый и наиболее технологичный и современный путь развития 

общества. Сейчас нам требуется создание новейших высших учебных заведений для 

обучения будущих специалистов.  

Благодарю за внимание! 
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Здравствуйте, уважаемые депутаты!  

Сегодня я подготовил для вас доклад по крайне актуальным темам, касающимся нашего 

будущего общества и видоизменившихся производственных и социальных отношений в 

нём. Наша страна уверенно идет по пути преобразований - через пару десятков лет мы 

вряд ли узнаем наше государство. В социологии и политологии существует понятие так 

называемого "постиндустриального общества", к которому придут рано или поздно все 

страны земного шара. Данный тип общества характеризуется процессами глобализации, 

т.е. усиления взаимосвязи между различными государствами и их жителями, 

информатизации, роботизации и компьютеризации. Процесс компьютеризации 

заключается в том, что в производстве все большее значение имеет применение 

современных технологий и новейшей техники. Информатизация приводит к тому, что 

знания, информация являются одними из важнейших ресурсов производства, приобретают 

все большее значение во всех сферах жизни. Наиболее квалифицированные работники в 

будущем - это те, кто обладает уникальными знаниями и навыками в как можно большем 

объёме. Роботизация же характеризуется применением нечеловеческого труда в 

производстве товаров и услуг.  

Процессы, о которых я говорю, невозможно остановить, как и нельзя повернуть развитие 

истории вспять. Совершается научно-техническая революция, заключающаяся в развитии 

науки и техники. С возникновением Интернета, увеличением масштабов финансового 

сотрудничества, международной торговли, миграции усиливается взаимодействие между 

различными частями Земли. Все общества оказываются затронутыми происходящими 

изменениями и невозможно оставаться в стороне. Россия должна принять происходящие 

изменения, так как если их игнорировать, они все равно произойдут. Необходимо 

контролировать возникающие процессы, чтобы минимизировать их негативные стороны и 

способствовать проявлению только положительных аспектов.  

Далее я хотел бы рассказать о тех изменениях, которые произойдут, показать, какие 

угрозы и преимущества они в себе заключают и то, каким образом можно снизить 

проявление негативных сторон общественных изменений.  

Сначала я хотел бы остановиться на процессе роботизации. Он является неоднозначным 

явлением. С одной стороны, существуют положительные моменты, которые делают 

роботизацию производства необходимой. Прежде всего людям больше не придется 

выполнять тяжелый физический труд, а также монотонные действия, присущие 

профессиям оператора, рабочего, промоутера и т.п. Люди не будут подвергаться 

опасности на производстве, на них не будут влиять выбросы заводов химической, ядерной 

промышленности. Человек не будет чувствовать отчуждения, постоянной усталости и 

потери смысла, выполняя одни и те же действия, его работа приобретет значение для него 

самого. Пропадет все еще не искорененная проблема рабства, так как оно станет попросту 

бессмысленным, ведь для любого производства будет доступно использование 

нечеловеческой рабочей силы, ведь роботы будут повсеместно распространены, их 

использование будет более дешевым, чем использование человеческого труда. В силу 

возросшей производительности автоматизированного производства товаров и услуг будет 
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производиться большее количество, что приведет к снижению на них цен и, 

соответственно, их большей доступности для населения. Товары и услуги будут лучшего 

качества, ведь использование новейших технологий приведет к уменьшению процента 

производственного брака, к большей точности выполнения операций. 

С другой стороны, роботизация приведет к росту безработицы, так как рабочие места 

людей будут занимать роботы. Рост безработицы в свою очередь приведет к росту уровня 

беспокойства населения и социального напряжения. Потребуются немалые денежные 

вложения для изменения существующего способа производства.   

Негативные аспекты роботизации, перечисленные выше, могут быть минимизированы. 

Рост безработицы будет только временным. Люди, потерявшие рабочее место, смогут 

переквалифицироваться. Необходимо создание условий для переквалификации рабочих 

на самих предприятиях, где в результате роботизации многие люди потеряли рабочие 

места. Рабочих мест в грядущем постиндустриальном обществе не станет меньше, ведь 

будет необходимо заниматься обслуживанием и производством нового оборудования, 

технологий и тому подобного. Уровень безработицы в любом случае уменьшится со 

временем, просто появятся новые профессии. Способствовать уменьшению уровня 

социального беспокойства поможет грамотная государственная политика, за которую вы, 

уважаемые депутаты, ответственны. Нужно готовить будущее поколение к изменениям. 

Для этого важно создавать обновленные школьные программы, которые будут давать 

навыки обращения с компьютерами, навыки поиска информации. Необходимо создание 

профильных классов, в которых подростки смогут получить профессию, 

соответствующую будущим запросам общества. Настоящая политика государства по 

отношению к молодежи не является удовлетворительной. Современным подросткам 

присуще непонимание своего будущего места в социальной структуре, растерянность по 

поводу того, что им следует делать, чему нужно учиться. Это чувство потерянности и 

непонимания будет только усиливаться для подрастающих поколений (детей, родившихся 

в 2010 году и позже). Однако государственные программы помогут решить возникающие 

перед молодежью проблемы. Это можно сделать, как я уже сказал, через изменение 

школьной программы, создание профильных классов, а также просветительскую работу, 

объяснение, как взрослым, так и детям, происходящих в обществе процессов. 

Есть множество других аспектов происходящих общественных изменений. Развитие 

интернета приводит к облегчению коммуникации между людьми, возникновению онлайн-

сообществ. Это, с одной стороны, ведет к тому, что могут возникать различные 

неконтролируемые экстремистские организации в Интернете. Однако так ли значителен 

этот негативный аспект? Радикальные группировки существовали в обществе всегда 

(например, декабристы, народники) , при этом они не пользовались ресурсами сети 

Интернет, что не препятствовало их деятельности. Нередко цель террористических 

организаций оказывалось выполненной несмотря на отсутствие современных технологий. 

Так, например, был убит император России Александр 2 в результате нападения членов 

террористической организации "Народная воля". Общественные изменения уже не 

остановить, поэтому негативные его аспекты следует контролировать, а не пытаться 

искоренить вовсе (это просто невозможно). Даже Интернет-пространство можно 

подвергнуть контролю, используя цензуру, блокируя доступ определенным сообществам 

и платформам. Так была заблокирована платформа 8chan, ставшая рассадником 

ультраправого терроризма, практически моментально исчезла из сети благодаря 

взаимодействию нескольких частных компаний. Интернет-провайдеры запретили доступ к 

данному сайту, он лишился хостинга (услуги размещения материалов в Интернете), все 

компании отказались его обслуживать. Таким образом негативные аспекты развития 

виртуального пространства могут быть решены с помощью сотрудничества частных 

349



компаний. Государство также может повлиять на этот процесс, способствуя 

международным переговорам по поводу терроризма, а также путем создания законов, 

обязывающих компании, предоставляющие Интернет-услуги, соблюдать определенные 

требования. 

В то же время использование Интернета несет в себе множество положительных 

моментов. Прежде всего граждане смогут эффективно кооперироваться для решения 

вопросов местного значения. Это послужит снижению нагрузки на государство, так как 

местные вопросы будут решаться самими жителями, что не потребует привлечения 

чиновников и других государственных служб. Взаимодействие в сети Интернет будет 

способствовать росту самостоятельности, осведомленности граждан, что будет 

способствовать их личностному росту. Одной из задач нашего государства, как вы знаете, 

является воспитание ответственных, активных и грамотных граждан, чему как раз 

поможет развитие онлайн-сообществ. Онлайн-пространство облегчит получение 

образование для тех, кто по тем или иным причинам не получил высшее образование. 

Высшее образование доступно далеко не всем, ведь оно является крайне дорогим, а 

бюджетных мест крайне мало. В Интернете существует множество бесплатных (или 

недорогих) ресурсов, которые помогут получить знания, которые раньше мог дать только 

вуз. Обладание информацией является одним из условий успешного развития в будущем 

всего общества, а также необходимым элементом квалифицированности рабочего.  

Государство должно создавать Интернет-платформы (значительным шагом на этом пути 

являлось создание приложения "Активный гражданин"), которые само же и будет 

контролировать, что поможет направить изменения в нужное русло. Также необходимо 

развитие онлайн-образования. Для этого в школах должны создаваться онлайн-курсы, 

публиковаться электронные материалы. Необходимо предоставление открытого доступа к 

образовательным ресурсам. 

С помощью Интернета могут быть лучшим образом включены в социум люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Насущной проблемой является их низкий 

уровень вовлеченности в социальную жизнь, проблемы с социализацией. Используя 

современные технологии они смогут выполнять важные функции на производстве, смогут 

легче взаимодействовать с другими через виртуальное пространство, легче передвигаться 

(с помощью новых инвалидных кресел и тому подобного).  

Одной из важнейших черт постиндустриального общества является развитие науки. 

Научное знание поможет решить стоящие перед российским обществом проблемы - 

например, излечить многие болезни, уменьшить степень загрязнения окружающей среды, 

сделать жизнь в северных городах (особенно находящихся за полярным кругом) лучше. 

Здесь также необходимо государственное регулирование научных открытий, ведь 

научные достижения могут быть использованы и во вред человечеству, как, например, 

создание атомной бомбы и ядерного оружия. Однако заключение договоров о запрете 

создания и испытания такого оружия может помочь регулировать данную проблему. 

Договор РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, помог контролировать 

противостояние двух держав, что снизило риски ядерного удара по одной из них и гибели 

множества людей (тем более проблемно то, что в 2019 году этот договор был расторгнут - 

необходимо его повторное заключение) 

Таким образом происходящие общественные изменения неотвратимы. Существуют как 

негативные, так и положительные аспекты будущего общества. Отрицательные 

последствия грядущего постиндустриального общества не так уж значительны, гораздо 

больше положительных моментов. Необходимо контролировать процесс общественных 
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преобразований, препятствовать проявлению их отрицательных сторон. Способствование 

развитию российского общества в соответствии с новыми тенденциями поможет 

созданию процветающего государства, занимающего лидирующее положение на мировой 

арене.  
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ФИО: Олефиренко Дарья Александровна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 2. План доклада о необходимости общественных изменений  

I. Проблематика, актуальность, цель доклада   

Насыщенность современного социального мира информацией и, как следствие, новыми 

онлайн технологиями приводит к возникновению новых путей преодоления проблем, с 

которыми общество сталкивалось на протяжении долгих столетий своего прогресса. 

Рынок услуг, которые можно предоставить и получить, не выходя из дома, с помощью 

новых коммуникативных каналов, приобрёл невероятные масштабы. Так, например, 

сейчас поход в магазин за продуктами уже не кажется веской причиной для выхода из 

дома - количество "онлайн супермаркетов" достигло большого значения, проведение 

оффлайн мероприятий выглядит скорее исключением, чем обыденностью, и 

автоматизация труда стала неизбежным вариантом устройства экономики. Таким образом, 

перед человечеством возникают новые трудности: подготовка квалифицированных 

специалистов, занимающихся освоением онлайн пространства, является затратной 

новацией, концентрация специалистов в одной области приводит к дефициту 

специалистов в другой, увеличиваются темпы роста безработицы, потому что во многом 

человеческий труд легко заменим машинным. Возникает необходимость реформирования 

экономической системы рынка, что является рискованным и требующим как большого 

количества денежных средств, так и вложений человеческого капитала и времени. 

Решение вопросов, возникающих на пути такого реформирования, приведёт к 

постепенной реорганизации общественных процессов: изменятся возможности людей с 

ограниченными возможностями, рабство перестанет быть актуальным во многих странах, 

политическое участие граждан приобретёт новые каналы формирования, а абсолютная 

демократизация всех сфер жизнедеятельности станет неизбежным следствием такого 

процесса. Однако решение такого рода проблем и освоение новой реальности возможны 

только с проведением реформ на местном, региональном, уровне - от частного к общему, 

что сегодня и является целью поднятия мной этих вопросов. Передо мной стоит задача 

убедить аудиторию в актуальности и необходимости решения остро поставленного 

вопроса: "Имеет ли смысл проведение политики технологического новаторства во  всех 

сфер жизнедеятельности общества и какие проблемы это поможет решить?".  

II. Положительные аспекты формирования новой системы труда и последствий этих 

изменений 

Можно сказать, что внедрение современных технологий во все процессы общественной 

жизни является долгосрочной инвестицией в развитие мирового сообщества, так как 

окупаемость таких вложений можно будет увидеть лишь с полным освоением и 

распространением введённых новшеств. Однако, можно смело заявить, что такие 

реформации будут иметь множество положительных сторон для многих сфер 

жизнедеятельности общества:  

 Для социальной сферы: осознание равенства, вызванного внедрением новых 

технологий, будет ощутимо бОльшим кругом лиц. С увеличением скорости 

распространения информации, возрастает шанс того, что о проблеме услышат и 

придадут огласке, что поспособствует быстроте её решения.  Одной из наиболее 

глобальных социальных проблем современного общества является дискриминация 
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по половой, расовой, этнической, религиозной принадлежностям. В некоторых 

странах проблемами такого рода на государственном уровне не занимаются, 

однако поток общественных возмущений заставит представителей политических 

элит принять меры по их решению. Также реорганизация общественных процессов 

с помощью внедрения новых технологий поможет решить трудности 

представителей субкультур и контркультур, сексуальных меньшинств, придать 

огласке экологические последствия деятельности человечества; 

 Для политической сферы: артикуляция интересов граждан с помощью упрощённой 

системы обращения к властвующим лицам, увеличит степень политического 

участия граждан, что будет иметь множество положительных для государства 

последствий. Желания граждан будут обжалованы и услышаны, степень 

плюрализма мнений возрастёт, обстановка в стране будет наиболее комфортной 

для всех слоёв населения, недовольство властью будет выражено гражданами, что 

приведёт к спокойствию политического устройства государства; 

 Для экономической системы: внедрение роботов в процесс производства благ 

увеличит не только его производительность, но и возможность его 

прогнозирования. Таким образом, потребность в ручном труде сойдёт на нет, что 

откроет новые возможности для развития частного предпринимательства, 

увеличится доля среднего класса - независимых от государства и работодателей 

граждан; 

 Для духовной сферы: появится потребность в подготовке кадров, необходимых для 

работы с новым рынком информационного пространства. Безусловно, такие 

изменения затратны и требуют грамотного изучения и освоения современных 

тенденций, но это даст возможность подготовки большего числа специалистов, 

рынок образовательных услуг станет многообразнее и больше людей найдут в нём 

для себя что-то интересное. Внедрение новых технологий также окажет 

положительное влияние на культуру: она станет свободнее, и люди перестанут 

верить в её табуированность и элитарность.  

Безусловно, изменения, описанные мною, соответствуют процессу демократизации 

общества, что является целью общественного развития и наиболее актуальной на данный 

момент форме общественных отношений.  

III. Отрицательные аспекты формирования новой системы труда и последствий этих 

изменений 

Решение проблем, вызванных необходимостью проведения политики технологического 

новаторства, приведёт также и к ряду отрицательных последствий. 

В экономическом секторе общественной жизни остро встанут вопросы недостатка 

рабочих мест для населения, чей труд был заменён на машинный, что приведёт к 

увеличению темпов безработицы, а это, в свою очередь, к дефициту государственного 

бюджета из-за необходимости выплаты пособий, что скажется на всех сферах, частично 

или полностью регулирующихся государством: образовании, медицине, социальных 

институтах, государственном устройстве, энергетике, решении экологических проблем. 

Таким образом, возрастут риски увеличения социальной напряжённости: роста 

преступности, протестных настроений, недовольства качеством и уровнем своей жизни.  

Также такой процесс может обернуться негативными последствиями с точки зрения 

распространения информации, став инструментом политической пропаганды, 

манипуляции массовым сознанием и развития общества потребления, что, в конечном 
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итоге, всё равно приведёт к стандартизации мышления и введению табу на поднятие 

многих острых вопросов жизни общества.  

Внедрение современных технологий также может стать затруднительным процессом для 

представителей старших поколений. Представители поколения Z, например, обладают 

технической и информационной грамотностью - им легче работать с огромными потоками 

информации и проверять её достоверность, в то время, как представителям поколения X 

или же "беби-бумерам", обладающим более консервативным мышлением, будет 

значительно труднее адаптироваться к новой реальности. 

IV. Итоги, вывод, значение поднятия проблем доклада 

Подходя к завершению своего доклада, хочу отметить, что радикальное внедрение новых 

технологий и последующего за ними процесса реорганизации общества не принесёт 

желаемых результатов для человечества, а станет лишь причиной потрясений, тревоги и 

кризисов всех сфер жизнедеятельности. Тем не менее, процесс реорганизации систем 

функционирования жизни необходим, так как устройство жизни сегодня существенно 

отличается от прошлых столетий, во многом  благодаря и текущей пандемии 

коронавируса, ставшей переходным моментом для развития и освоения большинством 

онлайн платформ. Такой межнациональный недуг послужил причиной сплочения 

мировых сообществ, что значительно упростило процесс принятия изменений, связанных 

с новаторствами в области технологий.  

Таким образом, отвечая на поставленный мною в начал доклада вопрос, замечу, что 

реформирование общества с помощью общественных технологий уже набрало 

определённые темпы и стало неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Тем не менее, 

на мой взгляд, всегда было и остаётся важным введение новшеств поэтапно, таким 

образом давая возможность человечеству привыкнуть к новым сторонам их жизни и 

предотвратить массовые общественные недовольства.  
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ФИО: Спиряева Анна Евгеньевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 2. Стать предпринимателем может каждый.  

          Развитие современного мира не стоит на месте. Появление огромного количества 

информационных технологий повлияло на все сферы жизни людей. Появилось много 

новых возможностей раскрыть свой талант и показать себя хорошим специалистом в 

какой-либо деятельности. Ноутбуки, планшеты и даже телефоны позволяют каждому 

человеку не только проводить свой досуг, но и открыть бизнес, не выходя из дома. Так 

почему же большинство людей не видит перспективы такой работы?  

          Во-первых, это происходит потому, что для половины населения информационные 

технологии являются чем-то неизвестным, так как они выросли в то время, когда такого 

не было.  

          Во-вторых, потому что бизнес - это всегда риск, который обязательно будет 

напрасным.  

          В-третьих,  потому что любой бизнес - это вложение огромных денег, которых нет. 

          Поэтому, в основном, освоением этой сферы деятельности занимается мало людей.  

          Бизнес предполагает либо использование уже имеющихся у человека навыков, либо 

обучение чему-то новому, что можно будет применить в определенной сфере. У каждого 

есть то, что он может " превратить в деньги". Почему же многие этого не 

понимают?  Дело в том, что сейчас очень сложно найти ресурс, в котором будет 

пошаговый план создания бизнеса. Конечно, можно сказать, что есть множество книг, 

сайтов и статей, где об этом рассказано. Однако не все так просто.  

         Каждый человек уже на начальном этапе сталкивается с такими проблемами, как: 

1) Страхи; 

2) Непонимание близких людей и отсутствие поддержки; 

3) " Плохое" окружение; 

4) Неправильное мышление. 

          Как же бороться со страхами? Любой страх нужно развеять. Чтобы это сделать, 

достаточно использовать несколько приемов. Например, можно представить, что с вами 

это уже случилось. Только превратить это в комичную ситуацию. А что смешно, то уже не 

страшно. 

          С непониманием близких людей сталкивался каждый. К сожалению, переубедить 

человека очень сложно. Поэтому он сам должен поменять свою тоску зрения, а случится 

это тогда, когда будут видны результаты.  
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           " Плохое" окружение - это те люди, которые не дают развиваться. Они всегда не 

довольны своей жизнью, но не хотят ничего менять. Будущему бизнесмену с ними не по 

пути. Поэтому нужно отдаляться от таких людей и познакомиться с теми, кто будет вас 

мотивировать. 

          В чем же заключается правильное мышление? Нужно научиться видеть деньги 

везде, в любом деле. Например, увидев в магазине браслет и поразмышляв,  приходите к 

выводу, что вы тоже можете открыть свой магазин браслетов. 

          Пройдя начальный этап, человек становится увереннее в себе, у него появляются 

новые знакомые, поддержка и много идей. Теперь остается только выбрать, чем именно 

хочется заниматься. После того, как выбор сделан, можно приступать к самому главному. 

          Во-первых, анализ своих конкурентов. Понятно, что изобрести что-то новое очень 

сложно, а вот взять уже существующее и добавить туда то, чего нет у остальных, может 

каждый. Тогда у вас появляется преимущество над конкурентами. 

          Во-вторых, нужно найти хороших поставщиков. Сделать это довольно трудно, 

особенно если вам нужны крупные детали, одежда или бытовая техника. Тут можно 

посоветоваться со знакомыми предпринимателями, а если таких нет, то методом проб и 

ошибок вы все равно найдете лучших. 

          В-третьих, красиво оформить сайт или страницу в социальных сетях. Это ваше лицо, 

которое должно привлекать клиентов. 

          Без риска невозможно добиться высоких результатов. А вложения могут быть 

минимальными. Каждый шаг должен быть продуман, хотя ошибаться здесь можно и 

нужно. Только так можно понять,что сделано неправильно и своевременно исправить.  

          В этой сфере деятельности можно заниматься своим любимым делом, развиваться, 

учиться чему-то новому. Ведь благодаря современным технологиям границ почти не 

существует. Люди, у которых нет высшего образования, смогут реализовать себя. При 

этом на бирже труда появятся места для новых специалистов, а безработных людей 

уменьшится. Технологии позволяют многое, но сделать шаг вперед может лишь человек. 
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ФИО: Коваленко Юлия Дмитриевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 1. Использование современных технологий для защиты окружающей среды, 

поддержания чистоты и порядка на улицах города, улучшения комфортабельности и 

безопасности его жителей.  

    В связи с погодными условиями или по причинам, затрагивающих человеческий 

фактор, на улицах города возможны ситуации, мешающие перемещению как большого 

людского потока, так и малой массы людей, и являющиеся опасными для жизни и 

здоровья человека, состояния окружающей среды. Из-за ограниченности физических 

возможностей и временного ресурса человека, отвечающего за очищение улиц от мусора, 

а также исправляющего и убирающего различные последствия погодных условий,  данные 

ситуации могут быть не устранены вовремя и вызвать ряд негативных последствий. 

Примером таких ситуаций являются гололёд, мусор, неожиданно появившийся в 

общественном и многолюдном месте или же на протяжении долгого времени 

скапливающийся в отдалённых местах, ЧП, специально созданные злоумышленниками, а 

также произошедшие случайно (из-за определенного стечения обстоятельств).  По 

статистике можно отследить, что балл пробок очень сильно возрастает именно зимой, 

поэтому своевременное применение мер по очистке дорог от снега важно. Если 

рассматривать статистику травм и смертей в результате падений, нередкой причиной 

которых является гололед, то падения - вторая по значимости причина смерти в 

несчастных случаях: Всемирная Организация Здравоохранения зарегистрировала 424000 

случая смерти из-за падений за год. 

    Вариантом решения данной проблемы является внедрение в данную сферу жизни 

современных технологий по уборке мусора, снега, гололедицы, луж и так далее. Создание 

системы для регулирования обстановки на улицах с использованием технологий откроет 

или сделает более востребованными такие вакансии, как человек, отвечающий за контроль 

роботов и имеющий необходимые навыки для их быстрого подключения/отключения, 

подзарядки и, возможно, лёгкой починки, инженер, мастер по ремонту, человек, 

отвечающий за разработку роботов. Люди, которые занимались физической работой до 

внедрения технологий не потеряют работу, а могут работать в качестве человека их 

контролирующего: включать, выключать, перемещать их в нужное место и т.д., и т.п. 

Важным вопросом является также обучение работников, для чего надо будет ввести 

соответствующие курсы. Желательно, чтобы они были бесплатными или их стоимость 

должна быть посильной для интересующихся. Сумма денег, которую придётся выделять 

для поддержки обучения, будет окупаться повышением качества работы и чистоты улиц, 

сокращением количества травм и смертей, улучшением здоровья работников в связи с 

облегчением тяжелого и опасного труда, уменьшением коэффициента пробок и экономией 

времени. Возможен вариант введения налога на небольшую сумму, причиной которого 

будет работа государственных служб над состоянием города для обеспечения 

безопасности и комфорта его жителей. После испытательного срока технологий можно 

будет поставить данный вопрос на голосование среди жителей города с прикреплёнными 

материалами и результатами, и, вследствие решения управляющего комитета и 

голосования жителей, вынести итог.  

Данный проект был разработан группой студентов во главе с Коваленко Ю.Д.  и 

направлен исключительно на улучшение благосостояния города. Спасибо за внимание! 
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ФИО: Красинская Татьяна Игоревна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 2. Лекция на тему "Важность развития в сфере современных технологий"  

Мы живем в очень непостоянное время. Наш привычный образ жизни подвергается 

постоянному вмешательству и влиянию из вне в ходе беспрерывного развития общества. 

За последние несколько десятков лет весь наш мир изменился до неузнаваемости. 

Изменились привычки, цели, потребности человека. С внедрением современных 

технологий наша жизнь стала намного проще, лучше, удобнее, но многие люди, 

приверженцы консерватизма, противятся этим изменениям, стараются избегать различных 

нововведений, противоречащих их укоренившимся устоям и взглядам. Однако этих 

перемен нельзя избежать, их нельзя остановить или предотвратить, ведь они уже 

наступили. Перемены, обусловленные развитием технологий, уже происходят во многих 

сферах общественной жизни, вызывая волну сомнений и противоречий со стороны людей. 

Но вместо того, чтобы противится изменениям, происходящим от части в независимости 

от нашей воли или желания, или их игнорировать, стоит лучше их изучить, направить в 

выгодное и удобное для нас русло, научиться использовать с целью получения пользы для 

общества.  

Надо понимать, что нежелание принимать изменения, происходящие в обществе, 

зачастую возникает по причине незнания или низкой осведомленности людей в новом для 

них течении общественной жизни. Незнание, порождающее страх, приводит к 

отторжению всего нового и доселе неизвестного. Необходимо осознавать, что 

современные технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни, и темп их 

внедрение в повседневную жизнь нельзя не только остановить, но даже замедлить. Да 

собственно этого и не требуется, ведь они не понижают уровень жизни, а наоборот, 

делают ее лучше, привнося различные удобства и преимущества, недоступные обществу 

ранее. Так, развитие современных технологий дает возможность людям с ограниченными 

возможностями жить полноценной жизнью с остальными людьми, дает им шанс вести 

образ жизни, не ограничивающийся их возможностями. Более того, благодаря 

современным технологиям решается насущная проблема рабства и выполнения людьми 

опасного для них и их здоровья физического труда. Поэтому придерживание 

консервативных взглядов, в случае если они связаны с опасениями ухудшения уровня 

жизни или изменениями привычного ритма, не беспочвенны, но напрасны. Важно 

объяснить и показать людям, придерживающимся данной позиции, преимущества, 

получаемые в ходе внедрения современных технологий, дабы избежать непонимания и 

возможного недовольства в обществе. 

Однако, развитие и внедрение новых технологий могут, безусловно, повлечь за собой 

множество негативных последствий, и поэтому важно не только искать способы 

предотвращения данной проблемы, но, вместо ее отрицания, найти варианты получения 

выгоды от сложившейся ситуации и применения этой выгоды. Так, основной проблемой, 

возникающей в ходе развития технологий и, в частности, замещения человека роботом, 

является рост безработицы. Этот вопрос волнует большую часть населения, так как он 

затрагивает главные сферы общественной деятельности и жизни в целом. Волнения и 

страх по поводу потери рабочего места и, как следствие, средств для существования 

вполне обоснованы и требуют внимания и непосредственного вмешательства со стороны 

государства. Данную проблему нужно, но главное можно решить уже сейчас. С 

внедрением новых технологий и робототехники в сферы трудовой деятельности возможно 
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и возникнет дальнейшая ненадобность представителей определенных профессий, но 

вместе с тем появится потребность в новых специалистах, квалифицированных в 

новейших профессиональных направлениях, возникающих с целью создания или 

обслуживания продуктов развития и внедрения новых технологий. Но тогда возникает 

новая проблема - нехватка высококвалифицированных представителей этих профессий, 

которые требуются уже сейчас в свете непрекращающегося роста влияния в обществе 

современных технологий. И этот дефицит квалифицированной рабочей силы связан не 

только с низкой осведомленностью граждан об этом вопросе и консервативностью их 

взглядов, но главное с низким уровнем образования и профессиональной подготовки в 

направлениях, связанных с робототехникой в частности и технологиями в общем, и 

недостатком внимания к этой проблеме со стороны государства. 

Уровень развития страны в сфере современных технологий сказывается не только на 

состоянии биржи и рынка труда, уровне трудоустройства и благосостояния граждан, но и 

на экономической составляющей государства, ведь от уровня развития в 

профессиональном направлении, становящимся с каждым днем все более востребованным 

и актуальным в мире, зависит положение страны на мировой арене и, как следствие, 

уровень ее экономического развития и возможностей. Из этого следует, что в 

современном развивающемся обществе важно уделять особое внимание подготовке 

специалистов, квалифицированных в сфере современных технологий, с целью 

поддержания экономического и социального уровня страны.   

Подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к выводу, что внедрение 

современных технологий непрерывно происходит во многих сферах общества, 

занимающих важное место в жизни как отдельных граждан, так и государства в целом. 

Игнорирование факта роста влияния этих изменений, сопротивление и непонимание 

важности распространения их в обществе может привести к огромным экономическим и 

социальным проблемам, самой актуальной из которых является безработица. Но если 

уделить больше внимания развитию данного направления и понять важность и выгоду от 

происходящих в обществе изменений, можно не только избежать этих проблем, но и с 

помощью внедрения современных технологий в общественные сферы повысить уровень 

жизни и экономики в стране.   
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ФИО: Кузнецова Анастасия Эдуардовна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: План проведенения публичной лекции  

Сегодня я бы хотела поговорить на важные темы , которые затрагивают всех. Цель моего 

выступления заключается в том, чтобы показать людям то ,чего , возможно, они не видели 

или не замечали. Рассказать о трудностях , которые совместными усилиями можно 

решить.   

Низкая осведомленность о  проблемах современной молодежи. Многие представители 

взрослого поколения зря думают , что нынешние дети ничто из себя не представляют и 

что у них/у нас нет совершенно проблем. Однако это не так.  

Как мне кажется , такая тенденция идет из-за старого уклада жизни , из-за 

консервативных взглядов. Для начала надо разобраться , а что это такое "консерватизм" и 

"консервативные взгляды". Консервативные взгляды - это убеждения враждебные 

прогрессу , не восприимчивые к чему-либо новому. То есть человек придерживается 

старых порядков , отстаивает неизменность прошлого вопреки новизне.  

Одна из важных трудностей современного поколения -  проблема "Отцов и детей". Могу 

с уверенность сказать , что такая тенденция бела всегда , но в наше время особенно ярко 

выражена. Например , для подтверждения моей мысли , можно обратиться к 

произведению Тургенева "Отцы и Дети". Герой этого текста Базаров был нигилистом ( это 

такое направление, которое пропагандирует свободу мысли , свободу слова. Оно ставит 

под сомнение классические идеалы и нормы общественной жизни ). В этом романе 

героя  никто не понимал , так как у него было совершенно другое видение этого мира. Я 

считаю , что это естественно и абсолютно нормально , но не стоит это так сильно 

обсуждать и даже унижать , как это делал Павел Петрович Кирсанов. Так и в наше время 

все остается идентично.  Сколько ссор , скандалов и даже драк было по поводу этих тем. ( 

Я привела пример очень замусоленной темы , которая всегда была).  

Но что насчет интернета ? Честно говоря , я и сама с удовольствием сижу  в Tik Tok , в 

Instagram , однако это занимает уйму времени и разрушает наш мозг.  Хотя, если это 

делать правильно , то данные действия могут идти нам на благо. В социальных сетях 

рекомендуется сидеть  не более 1 часа. Да и ,вообще, можно смотреть не только 

"деградирующий" контент , но и развивающий  . Например , изучать иностранный язык 

или повторять даты по ЭГЕ Истории. Это будет намного полезнее. Вы спросите , а  в чем 

польза и вред самого интернета ? Я начну пожалуй с плюсов. Давайте рассмотри самую 

простую ситуацию. Например ,первый вариант  , я живу в Краснодаре и мне нужно 

подавать документы в ВУЗ в Москву. Ехать слишком долго и затратно  , тогда я 

отправляю необходимую информацию по почте/ по интернету и жду результата. Второй 

вариант ,  многие  крупные фирмы составляют договоры с компаниями из других стран, и 

это все благодаря интернету. Конечно , в любой темы  есть и другая, отрицательная 

сторона. У многих детей начинаются различные психические и физические проблемы. 

Однако , по моему мнению , за этим должны следить родители и давать доступ к мировой 

паутине дозировано.  

Вторая и не мало важная проблема - психические заболевания. Многие взрослые 

считают , что все такие названия как биполярное расстройство , шизофрения , депрессия , 
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панические атаки и т.д, мы придумали сами. Однако они даже не хотят углубляться в эту 

тему. По статистике у многих подростков развиваются такие проблемы из-за родителей. 

Точнее из-за недостатка их внимания , из-за постоянных скандалов "на ровном месте" ( я 

НЕ исключаю , что иногда мы ,правда, совершаем серьезны ошибки  и получаем по 

заслугам), из-за неправильного эмоционального воспитания , из-за разводов родителей. Я 

решила рассказать об этом , потому что  сама знаю , как бывает тяжело. Думаю многие 

слышали , может видели на просторах интернетах случаи , где дети заканчивали  жизни 

самоубийством из-за родителей , из-за школы , из-за одноклассников. Мне кажется , что 

такое происходит НЕ потому что родители такие плохие , а по вине их неосведомленности 

,  а также по вине их нежеланиЯ принимать изменения , происходящие в обществе. 

Большенство  людей старшего поколения застыли еще в свое время , и никак не могут 

увидеть развивающийся мир. На самом деле , я считаю, что с этой проблемой нужно 

бороться и прикладывать все усилия . Что же делать ?  Для начала, следует начать с себя ( 

обращаюсь к сверстникам). Надо больше коммуницировать с родителями , с 

бабушками/дедушками и т.д, посвящать их в современные темы , делится своими 

переживаниями , вообщем , проводить как можно больше времени. Например , взять и 

сходить в современный театр или на выставку.  

Подводя итог , хочу сказать , что всем нам следует учиться и впитывать опыт 

предыдущего поколения , но ,в свою очередь, взрослые должны развиваться и пытаться 

идти в одну ногу со временем. 
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ФИО: Носовец Матвей Павлович  

Класс: 11 класс  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: Публичная лекция : " Адаптированность к веку цифровых технологий"  

       Начиная свою лекцию, в первую очередь хочется отметить насколько важна тема 

адаптированности к цифровым технологиям в наше время. Мы живём в необычную эпоху. 

Наше время характеризуется массовым переходом на работу искусственного интеллекта. 

Говоря про это,мне сразу вспоминаются старые фантастические плакаты двадцатого века, 

изображающие светлое роботизированное будущее.  Однако говоря о современных 

технологиях, я думаю, что наш век полностью превзошёл век прошлый и это касается 

даже тех самых плакатов о которых я говорил ранее.  

       И всё же несмотря на то, мы шагнули так далеко, в наше время имеет место быть 

проблема адаптированности к новым цифровым технологиям.  Однако для начала я бы 

хотел сфокусировать своё внимание вообще на сути этого вопроса. Что же это значит: 

Проблема адаптированности к цифровым технологиям? Неужели может возникать в том, 

человеческая жизнь становится всё легче и легче, а качество работы,технологий и 

выпускаемой крупными корпорациями продукции всё лучше и лучше? Что же мы вообще 

имеем ввиду, когда говорит в этом контексте слово "проблема"?  Что ж, давайте 

разберёмся! 

   Для начала я считаю, что необходимо вспомнить тот факт, что человечество большую 

часть времени своего существования всегда стремилось облегчить себе своё 

существование. Это отображается во многих сферах жизни общества. Я думаю, здесь как 

нигде актуально вспомнить неолитическую революцию, когда доисторический человек 

впервые перешёл от собирательства к земледелию. Затем последовал дальнейший 

прогресс в этой области. Он характеризовался появлением первых сельскохозяйственных 

орудий труда, которые облегчали людям их первый труд в области земледелия. Далее, вы 

конечно знаете, что в истории человечества была и индустриальная революция и 

информационная. В общем основная концепция того, что человек на протяжении всего 

своего существования стремился облегчить себе жизнь, напрямую подтверждается 

мировой историей всего человечества. И всё же здесь имеется одна загвостка, в которой, я 

считаю, и кроется вся наша проблема. По данной загвосткой, я, конечно же, подразумеваю 

"информационную революцию" . Вся проблема кроется в том, что она бесконечна как и 

весь научно-технический прогресс.  В таких условиях мы имеем непрерывную 

модернизацию как всей технической составляющей нашей жизни, так наших знаний об 

окружающем нас мире ( хотя, говоря о знаниях, это скорее совершенствование). Так вот 

если мы имеем дело с постоянно изменяющейся научно-технической средой, мы имеем 

дело и с постоянным изменением нашего устоя жизни.  Как это можно объяснить? Всё 

предельно просто. Достаточно посмотреть на то, как люди в преклонном возрасте 

пытаются разобраться в устройстве современного смартфона. Ещё каких то пятнадцать 

лет назад данное устройство считалось диковинным  и для молодого поколения. Хотя все 

прекрасно знали, как пользоваться со стационарным телефоном. Данный пример я привёл 

к тому, чтобы понять как привыкая ( или скорее адаптируясь) к одному, мы начинает 

отставать от другого-нового. Можно сказать, что это есть вечная проблема любого 

прогресса, но в первую очередь это, конечно, касается прогресса научно-технического. 

Тут мы и вспоминаем про наш век цифровых технологий.  Но как же быть человечеству в 

данной обстановке? Мне кажется, ответ прост. Людям просто не надо зацикливаться на 

одном, на отдельно взятом изменении в их жизни. Надо понимать, что на смену старому 
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новое приходит так быстро, что то первоначальное старое даже старым назвать 

трудно.  Именно поэтому не надо зацикливать своё внимание на каких-то мелочах. В 

данных условиях лучше всего себя проявляют милиниалы. Те люди, которых прошлое 

советское поколение предвзято называет "потребителями" или же "транжирами". А ведь 

именно эти люди и есть наше будущее. Зачем что-то вечно собирать, если всё равно будет 

что-то лучшее, что затмит напрочь старое?  Это есть выжимка философии современного 

общества, на которой и основано мировоззрение современного человека двадцать первого 

века.  

      Говоря о философии, мне бы хотелось сказать и об "обратной адаптации". Я имею 

ввиду адаптированность современных технологий под жизнь современного человека. 

Чтобы вы правильно меняя поняли, я бы хотел озаглавить одну из проблем современного 

технологического прогресса в области искусственного интеллекта. Эта проблема 

выбора.  Её можно также представить, как "проблема вагонетки". Я думаю, что все знают 

этот философский вопрос, который требует от нас жертву во имя всеобщего блага. Так вот 

представьте себе, что эту жертву придётся выбирать современному интеллекту. Например, 

ни для кого не секрет, что современные автомобильные концерны ведут разработки по 

созданию так называемого " автопилота". Так вот представьте себе ситуацию, когда на 

дороге возникает аварийная ситуация и автопилоту необходимо сделать один единственно 

правильный выбор.  Например, на дороге гололёд, машина становится 

трудноуправляемой, а на проезжей части в этот момент находятся несколько людей 

разного пола и возраста, при это поймите, что для искусственного интеллекта главное-

сохранить жизнь водителю, так что врезаться в неживой объект нельзя. Как поступить в 

данной ситуации? Данный вопрос, признаться, сложнее вопроса про вагонетку, а потому, 

его решение требует особой программы, составление которой требует более 

рационального решения. Это к вопросу о значимости философии в современных условиях 

научно-технического прогресса. 

       Сопоставляя две части лекции, нетрудно придти к мнению, что в вопросе 

адаптированности к веку цифровых технологий имеется амбивалентный (разный, 

включающий в себя два разных ракурса) характер рассмотра вопроса. С одной стороны, 

человечество должно приложить усилия чтобы технологии стали для них их "лучшими 

друзьями" в быту, а, с другой,  оно (человечество) должно приложить усилия, чтобы сами 

технологии стали "дружелюбными"(адаптированными под человеческую жизнь) для них. 

Вообще говоря про век цифровых технологий,следует осознать ту простую вещь, 

насколько хрупок наш с вами мир. Человечество сотни и даже тысячи лет собирало знания 

об окружающем его мире. Сейчас у нас имеется такой огромный багаж знаний, что мы 

даже порой не задумываемся над тем, как устроены привычные для нас вещи (телефон, 

например, ноутбук или же автомобиль). А потому необходимо понимать, что знания есть 

наш главный ресурс. Именно им мы обязаны всем тем, что мы имеем сейчас. Всем нам 

известно о довольно нестабильной обстановке в мире.Над современным человечеством 

нависла как "Домоклов меч" ядерная угроза, которая может повлечь за собой 

уничтожение большей части человечества, так что для "горстки" выживших не останется 

ничего другого, как вернуться в "Каменный век". Я это сказал не для того, чтобы 

напомнить о нашем довольно "нестабильном" времени, а для того, чтобы вы поняли, что 

всё, что создаётся, развивается или же только разрабатывается  должно служить 

исключительно на пользу человеку, нежели на вред.   В связи с этим мне хочется 

вспомнить слова Альберта Эйнштейна, который сказал: " Я не знаю с помощью чего будет 

вестись Третья Мировая война, но я точно знаю, что Четвёртая будет вестись с помощью 

камней и палок..."  

       Благодарю за внимание! 
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ФИО: Плотникова Мария Викторовна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 1. Необходимость регулирования трудовых отношений в современном 

обществе  

Уважаемый чиновник Н,  

группа студентов из университета "МИУ Лучший" во главе со мной, Плотниковой Марией 

Викторовной, также являющейся студенткой данного университета, пишет Вам с 

обращением, которое касается нового, разработанного нами, законопроекта. 

Для начала хотим сказать, что наш проект затрагивает все сферы жизни общества и 

способен повлиять на его устройство, но, преимущественно, он касается экономической 

сферы, в частности, регулирования трудовых отношений. 

В современном обществе компьютеризация и информатизация набирает все большие 

обороты. Но, проблема состоит в том, что: 

1) Во-первых, люди боятся происходящих изменений или же они просто недостаточно 

осведомлены в данных вопросах  

2) Во-вторых, нет единой структуры применения роботов (и в целом новых технологий), 

поэтому на некоторых производствах работа может производиться некорректно, а также 

это вызывает "расслоение" по уровню качества производимых товаров, по количеству 

людей, задействованных на работе, и их уровню защищенности внутри трудовых 

правоотношений.  

Проект будет решать второю проблему из затронутых выше. Так как мы считаем, что 

введение единой системы применения технологий для различных видов производств 

поможет улучшить качество производимой продукции, и, что самое главное - улучшит 

условия труда рабочих. Потому что им больше не придется выполнять тяжелую, 

монотонную работу, а также поможет реализоваться некоторым людям в творческой 

сфере, то есть, например, при создании нового, более эффективного оборудования. 

Понятно, что не все смогут быть задействованных в "творческих" (в данном контексте) 

сферах, поэтому огромная часть будет заниматься починкой техники и наблюдением за ее 

исправной работой. 

Конкретные меры, которые мы предлагаем: разработка и введение единой системы 

обеспечения предприятий оборудованием (уже было написано выше), а также 

согласование данной системы с федеральными органами для выделения средств из 

государственного бюджета страны (так как, муниципалитеты, как мы считаем, не смогут 

обеспечить должный уровень оснащенности) 

Мы считаем нужным обратиться к экспертам, обучающим людей применять технику, 

которую мы собираемся установить, по возможности организовать курсы, лекции и т.д. В 

общем провести реформу в образовательном процессе и обратить внимание на новые 

вопросы, возникающие в мире из-за глобализации и информатизации общества. Но это 

уже другая обширная тема (для нового законопроекта), поэтому пока на ней 
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останавливаться не будем и ограничимся минимумом - проведением курсов, по 

необходимым темам. 

В заключение, хотим обратить внимание на то, что мы требуем нашего личного участия в 

разработке и обсуждении законопроекта. Мы считаем это необходимым, так как мы 

хорошо ознакомлены с предложенной темой и у нас уже есть определенный план и 

наработки для проекта. И в случае спорных вопросов, мы сможем дать комментарий к 

представленным нами пунктам. 

С уважением, студенты "МИУ Лучший". 
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ФИО: Пшеничников Николай Васильевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 2....  
 

Добрый день/вечер/утро (если утро, то доброе), уважаемые дамы и господа!  

(Я выхожу с презентацией, которая поможет слушателям с пониманием происходящего 

через визуально понятные образы=инфографика. В тексте она будет заменена на 

смайлики) 

 

Начну с истории, которая произошла на днях(??). 

В прошлый понедельник (08.02) звонит мне подруга в слезах... Ее отец, единственный 

оставшийся родственник, покончил жизнь самоубийством. Услышав это, я сразу же 

попытался успокоить расстроенную девушку: уже через полчаса я был у нее дома. Мы 

сидели в гостиной и обсуждали произошедшее.  

 

Оказалось, что Константин Георгиевич (так звали покойного мужчину), жил последние 

пару месяцев один в однокомнатной квартире на краю Москвы. Он не работал (ему было 

70 лет) и пытался выжить на пенсию, предоставляемую государством. Конечно же моя 

подруга отправляла ему деньги(10 тр/мес), но этого было, как впоследствии оказалось, 

недостаточно. К тому же Юля (так зовут мою подругу) была студенткой, что говорит о ее 

высоком уровне занятости и низком доходе. Если честно, то на себя у нее практически не 

оставалось денег (7 тр/мес). Но она любила своего отца и поэтому давала ему деньги. 

(новый слайд??) 

Узнав подробности, я понял, почему мужчина умер. У него практически не было денег, 

было мало друзей, знакомых; жена умерла несколько лет назад, да еще и эта самоизоляция 

во время коронавируса пошатнула его эмоциональное состояние. Конечно же, никому не 

хочется такого пожелать.  

 

Хотя погодите, все же стоит разобраться в проблемах с Константина, копнув "поглубже". 

Возможно, все эти проблемы отца моей хорошей подруги кроются не в невезении, не в 

сложности жизни и такого прочего, а в нем самом? 

 

Порасспрашивав Юлю, я узнал, что ее папа всю рабочую жизнь честно трудился, а к 55 

годам (это был 2005 год) даже зарабатывал более трехсот тысяч рублей в месяц.  

 

Небольшое отступление(вопрос в зал):  

Поднимите руки те, кто зарабатывает более 300 тр/месяц? 

(на слайде большим текстом написано "300тр?") 

Круто(реакция на поднятые руки)!  

 

Но все же возвращаемся к нашему герою. В 2006 году, к великому удивлению и 

восхищению родственников доход Отца Юли составлял более 800 тысяч рублей в месяц! 

В тот год они всей семьей отправились отдыхать во Францию (????) и наслаждаться 

удивительными местами этой страны. Вернувшись в Россию, наш герой стал тратить 

намного больше денег, чем делал это раньше (купил себе дорогую машину, они с семьей 

взяли в кредит двухкомнатную квартиру в центре города, отправили дочь учиться в 

престижную школу). Естественно их траты увеличились, но они не "смотрели" в будущее, 

не пытались какими-либо способами планировать бюджет. Константин рассуждал за 

столом примерно таким образом: я зарабатываю достаточно, чтобы прокормить вас, мои 
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любимые женщины (он говорил это, указывая на дочь и жену).  "Ну хорошо, а если тебя 

уволят ввиду непредвиденных обстоятельств, то как мы будем жить?"-- удивлялась жена. 

В ответ на это муж говорил, что на работе у него есть знакомые с примерно таким же 

уровнем дохода и они могут ему помочь. Ну если они-то не помогут, то можно будет и 

продать большую часть нашего имущества. Жена отчасти соглашалась с этим, но все же 

настаивала на накоплении денег. (??) 

 

Герой откладывал небольшие суммы (20-40тр/мес). Они являются небольшими, так как он 

тратил на нужды семьи примерно 400 тр/мес. Остальное (300тр/мес) уходило на 

удовольствия. Но, как мы знаем, не бывает бочки меда без ложки дегтя. В 2014 году был 

кризис экономики, его доходы сократила компания до 500 тр/мес, а деньги, которые он 

откладывал, сильно обесценились (ввиду большой инфляции).   

Первое время семье было непривычно жить на такую сумму: пришлось сильно сократить 

количество денег, тратимое на удовольствия. Жена настаивала, что нужно было больше 

откладывать и даже предложила мужу открыть депозит в банке. Константин согласился.  

 

После кризиса 2014 года герой стал более критически относиться к "кайфам" и больше 

времени старался уделять работе. 

 

К сожалению, когда финансовая ситуация в семье начала постепенно выправляться, 

умерла жена героя (от остановки сердца)... 

(??) 

Был 2017 год, тогда Юля поступала в МГУ. Конечно же, эта происшествие сильно 

повлияла на ее эмоциональное состояние, а также состояние Константина. Он стал менее 

дружелюбным, ушел в себя, в работу, но иногда старался помогать дочери с подготовкой 

к экзаменам в такой сложный период. В 2018 она уже была студенткой и они с папой 

были очень рады. Он даже сошелся с милой 30-летней девушкой, чтобы понизить уровень 

стресса и для удовлетворения потребности в любви. К тому времени он уже не работал, а 

только играл в казино, иногда зарабатывая неплохие деньги.  

(??X2) 

НОО! В апреле 2020 произошло ужасное:  его бросила возлюбленная (так как у него было 

мало денег для ее содержания). Да, его поддерживала и иногда вдохновляла дочь, но 

этого, как оказалось, не хватило. В январе 2021 он был в не очень хорошем 

эмоциональном состоянии: за 2020ый год ему пришлось продать все свое имущество, 

переехать с скромную однушку на краю Москвы, пережить расставание с возлюбленной. 

Как следствие всех этих эмоциональных проблем--слишком большой риск в казино и 

потери больших сумм.  

 

То есть к 2021ому у него не осталось практически ничего из того, что было раньше. Он 

много думал о потерянном, старался дистантироваться от онлайн-казино, так как у него 

была сильная зависимость... Но в начале февраля у него украли деньги, на месяц 

оставалось всего лишь 10 тр, спрятанных в банке из-под кофе, в холодильнике. Отец Юли, 

отчаявшись почему-то решил сыграть в казино(??) (это мы поняли из истории браузера 

его компьютера).. Он потерял 2тр, затем еще 3тр, а потом 4тр... В конце концов он решил 

напиться: купил водки и пошел дебоширить (он решил, что ему нечего было терять. Про 

дочь он, скорее всего забыл). Он пристал к какому-то человеку на улице. Оказалось, что 

тот был уголовником... Все бы ничего, но Константин начал показывать агрессию. 

Уголовник его и убил...(??) 

 

Это все Юленька рассказывала с большим трудом.. 

(Небольшая пауза в моем спиче, чтобы люди могли осмыслить рассказанное). 

(?) 
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А теперь подумайте и решите для себя, почему у героя (на основе указанных данных) 

произошло такое. 

(?) 

Отлично! А сейчас представьте, что при ЗП 800тр/мес герой был бы финансово 

грамотным и знал о существовании такого "пассивного" заработка, как инвестиции, 

облигации, сдача имущества в аренду и так далее.  

Я не настаиваю на том, что низкая финансовая грамотность Константина является главной 

причиной его бед. Нет, тут могут быть и психологические причины, и неудачное стечение 

обстоятельств и что-то еще.  

 

Но если бы он знал о "пассивном" обеспечении безбедной старости, то все было бы куда 

лучше и не факт, что он умер бы.  

 

(??) 

Согласно статистике примерно 60% россиян (по данным 2017 года) в качестве пассивного 

дохода выбирают депозит.  

Как правило процент, который начисляет банк для депозита немного или вообще не 

превышает годовую инфляцию, что не принесет Вам дохода, а если принесет то в 

небольшом количестве. 

 

(??) 

 

К примеру, Вы положили в начале года 100тр на депозит, банк сказал, что будет 

начислено +5%. В начале года вы можете купить на эту сумму 20 смартфонов Xiaomi 

(5тр--штука). Прошел год, теперь у вас на счету 105тр. Неграмотный в финансовом плане 

человек предположил бы, что 5тр прибавилось к обычной сумме и Вы сможете купить 21 

смартфон. Формально это так, но ввиду инфляции (к примеру 3.5%/год) общая сумма, 

которую Вы затратите на покупки 20 телефонов составит 103500 р, так как есть инфляция. 

Соответственно реальная прибыль--1.5%.  

 

А если инфляция будет больше 5%, то Вы попросту потеряете деньги.  

 

(??) 

К счастью, есть другие способы "пассивного" заработка, которые приносят большую 

доходность на долгосрочной перспективе. 

 

Среди них есть акции, облигации, сдача жилья или другого имущества в аренду, 

криптовалюта и такое прочее. 

 

(????) 

Рассмотрим акции. Если взглянуть на их динамику в периоде меньше года, то будет 

заметно сильное отклонение от "зафиксированной" в определенное время стоимости. Если 

Вы вкладываетесь в акции на краткосрочный период, то рискуете потерять какую-то 

часть. Но если рассматривать динамику акций (особенно крупных и надежных компаний) 

на долгосрочный период (5-10 лет), то, как привило, можно увидеть, что они растут в 

цене, а риски потери вложений уменьшаются. К примеру, акции компании Apple в 2014 

году стоили 29$ за штуку, а сейчас стоят примерно 135$ за штуку; акции Nike в 2014 

стоили 48$ за штуку, а сейчас--142$ за штуку. Конечно, такая динамика не может на 100% 

утверждать, что акции конкретной компании будут постоянно расти. Везде присутствует 

риск. Но в долгосрочной перспективе покупка акций на длительный срок является очень 

даже прибыльной. 
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(??) 

При формировании инвестиционного портфеля, конечно же, нужно покупать не только 

акции, но и облигации. А также нужно стараться диверсифицировать портфель (выбирать 

акции и облигации компаний из разных сфер деятельности). К примеру, акции компаний 

по нефтепромышленности и акции компании по производству электронной техники.  

 

(???) 

К тому же покупка недвижимости в кризис и последующая продажа за большую 

стоимость является довольно прибыльным. Сдачу помещения в аренду тоже можно 

отнести к этой категории. 

 

(??) 

А давайте теперь пофантазируем и представим, что было, если бы Константин знал о 

таких способах пассивного дохода. 

 

Наверное, он бы купил акции, тем самым, скорее всего, обеспечив себе безбедную 

старость. 

А может быть сделал бы и что-то еще. 

Если бы он был финансово грамотным и хотя бы умел распоряжаться бюджетом своей 

семьи, то это могло бы привести к хорошему завершению. 

 

(?) 

Поднимите руку те, кто понял, что финансовая грамотность является важной? 

 

(??) 

Круто! 

Она определенно является необходимым предметом, который нужно изучать с детства, 

чтобы иметь хорошую жизни и безбедную старость.  

 

Инвестируйте, получайте удовольствие от этого и от жизни, спасибо!  

(??) 
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ФИО: Русанов Егор Олегович  

Класс: 11 класс  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: Гуманизм и Футуризм. Мир, в котором мы живем, меняется с небывалой 

скоростью. С каждым днем все ярче ощущается потребность человечества не только 

в техническом прогрессе, но и в социальном. Общество, долгое время пребывавшее в 

некоторых своих сферах в информационном вакууме, все чаще вынуждено 

перестраиваться, трансформироваться под реалии нового дня. 
 

Однако, с развитием общества, встал вопрос влияния технологического прогресса на нашу 

повседневную жизнь. И этот вопрос, опять таки, не столько важен с точки научного 

прогресса, сколько он ставит в тупик социальный строй человечества. Стал очевиден 

огромный раскол в представленях и идеях развития общества между поколениями - 

консервативно настроенным поколением престарелых и взрослых, активно 

перестраивающимся поколением миллениалов и амбициозным поколением "Z", с малых 

лет окунувшимся в информационную эру и отлично в ней освоевшегося. Необходима 

единая модель общества - единые идеи , под которыми смогут объединиться эти 

разорванные прогрессом поколения, и самыми подходящими идеями общества будущего 

являются футуризм и гуманизм. 

 

Гуманизм как идея единого общественного порядка представляет интересы всего 

человечества - всех национальностей, социальных классов, всех поколений и всех 

личностей в частности, будучи идеей бесценности человеческого самопостижения и 

саморазвития. Эта идея сможет сыграть как объединяющую роль в новом обществе, так и 

роль мотивации дальнейшего прогресса и развития принципов социальных 

взаимоотношений.  Суть идеи до предела проста - человек есть существо с уникальным 

даром - даром думать, даром фантазировать, даром материализовать даже самые бурные 

его фантазии - даром творить. Способность человека творить с самого начала 

формирования нашей цивилизации была и по сей день продолжает быть нашей самой 

лучшей чертой. 

 

Футуризм, с другой стороны, способен вызвать серьезные разногласия в обществе - как 

показывает практика, многие люди категорически отказываются принимать изменения 

технологической сферы общества. Согласно недавно провеенному опросу населения, в 

Российской Федерации около двадцати четырех процентов населения ни разу не 

пользовались интернетом, а один процент прошенных и вовсе не знал что это такое. 

Категорически нельзя позволить этому отставанию от прогресса усугубляться - 

необходимо как можно скорее внедрить в жизнь как можно большего количества людей 

технологические новинки. 

 

Само собой, внедрение футуризма может повлечь за собой некоторые значительные 

негативные последствия - Многие люди не захотят принять изменений в их 

традиционном общественном строе, в то время как другие могут ускакать в общественном 

прогрессе далеко вперед. Именно по этому важно внедрять идею гуманизма и идею 

футуризма в общественные моральные истоки одновременно - чтобы сохранить 

идеальный баланс между традицией и новизной, как и баланс между вытекающими из них 

разрывом и единством общества. Именно этот идеальный баланс является идеальной 

почвой для прогресса. 

 

Что же из себя должно представлять общество гуманизма и футуризма? Какое 
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общество необходимо сформировать человечеству для достижения утопичных 

вершин прогресса? 
 

Общество будущего должно быть нацелено на совершенствования самого себя. Привести 

в действие механизм самосовершенствоваия нам поможет сама человеческая природа. 

Обратимся к известной системе иерархии человеческих потрбностей - пирамиды Маслоу. 

На вершине пирамиды стоит потребность человека к самосовершенствованию и 

самореализации - если сделать ее базовой потребностью человека, как в нашей жизни 

являются базовыми потребностями еда, крыш над головой и одежда, то человек сможет 

регулярно творить и приносить тем самым пользу не только себе, но и обществу. 

 

Реализовать структуру такого общества нам поможет футуризм и технический прогресс. 

Если развить технологии до стадии того что они смогут реализовать все наши 

потребности нижних ступеней приамиды Маслоу, человечество сможет самостоятельно 

достигнуть гуманистической утопии. 

 

Таким образом, взаимное внедрение гуманизма и футуризма как основ человеческого 

технологического и социального прогресса, сможет создать идеальные условия для 

самостоятельного формирования идеального общества для творчества, выражения эмоций 

и самосовершенствования человеческой личности. 

 

Что же касается уже формирующейся проблемы замены людей машинами, то можно 

совершенно справедливо заметить, что в первую очередь машины заменяют человека на 

самых опасных и требующих наибольшей силы работах. В будущем, машины заменят нас 

практически на всех работах, где основой является физическая сила, однако именно это 

даст нам возможность всецело посветить себя творческой самореализации и духовному 

развитию. Человек работает в первую очередь чтобы реализовать свои потребности 

посредством получения взамен выполненнлй им работы различных благ, будь то товары 

или услуги. Но когда машины полностью заменят человека, будет достигнут идеальный 

сценарий где наша цивилизация сможет безо всякой необходимости работы поддерживать 

свое существование. Проще говоря, проблема безработицы исчезнет как таковая - на 

первый план выйдут увлечения, будь то поэзия, спорт или что-то другое.  Также будет 

невероятно развит развлекательный комплекс - человек сможет всецело погрузиться в 

альтернативную цифровую реальность с безграничными возможностями для 

персонального досуга. Но досуг не будет пустой тратой времени - напротив, именно досуг 

станет главным видом человеческого труда. Уже сейчас существует множество 

проффесий связанных с виртуальным досугомю В будущем их число только увеличится. 

 

Как можно в настоящее время заложить данные идеологические основы? 

 

В плане заложения фундамента для построения общества будущего все до предела просто 

- на столько просто, что любой индивид, проживающий на сегодняшний день, может 

принять в нем активное участие - все что необходимо для этого сделать - это действовать 

в повседневной жизни согласно основам самих идей. 

 

Гуманизм мы проявляем совершая любое доброе дело - даже самая незначительная 

помощь любому человеку или экологической системе в целом уже сможет изменить в 

корне целый социальный слой - добро способно распростроняться от человека к человеку, 

и всегда возвращается к тому, кто его делает, пускай даже иногда оно возвращается 

косвенными и загадочными путями. Добро делать просто, но то, что порождает даже 

самый маленький акт добра, невероятно по своему размаху. 
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Футуризм уже окружает нас по всюду - каждый раз когда человек пользуется плодом 

науки и каждый раз когда человек узнает что-то новое об окружающем его мире - что-то 

что расширяет его кругозор, он совршенствует самого себя, а следовательно 

совершенствует и общество, неотъемлимой частью которого он является. 

 

В заключение крайне важно подчеркнуть, что разногласия между поколениями касательно 

перемен всегда были и всегда будут - важно не это. Важно поколения могли найти общий 

язык, чтобы они смогли понять друг друга, признать то, что они могут не всегда быть 

правы. Очень важна для человека способность понять чужую точку зрения, быть готовым 

на уступки, быть готовым настоять на своем, готовым признать чужую правоту, а также 

найти среднюю точку зрения - абсолютная правда в природе практически не встречается, 

а если встречается, обычно не требует доказательства. 

 

Самые главные принципы для человека предельно просты и знакомы нам с детства, и 

всегда были и всегда будут актуальны - быть открытым, быть любознательным, быть 

добрым. 
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ФИО: Фокичева Ксения Андреевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 2. Жестокость производства или пугающие технологии?  

 Сегодня я хочу представить вашему вниманию одну из наиболее актуальных проблем, с 

которой приходится сталкиваться современному обществу-последствия автоматизации и 

роботизации рабочих процессов, и пути её решения. 

У каждого есть зона комфорта, то состояние , в котором человеку наиболее приятно 

существовать. Но любые изменения нарушают её. Современный мир постоянно 

развивается,  не успев привыкнуть к одним условиям, людям приходится быстро 

адаптироваться к другим. В этом и заключается секрет выживания.  Поэтому, как 

бы  этого не хотелось, мы не можем игнорировать непостоянность современности.  

Развитие технологий-процесс неизбежный, так как рациональное поведение заставляет 

человека стремиться к облегчению  жизни. В 21 веке людям не приходится тратить много 

времени на рутинные действия: мультиварки готовят за нас, робот-пылесос убирает 

квартиру в течение часа, интернет даёт возможность не стоять в очередях магазинов. 

Нельзя не согласиться, что такие изменения наоборот расширяют нашу зону комфорта. Но 

не только бытовые вопросы находят решения благодаря технологиям. Роботы  позволяют 

усовершенствовать производственные возможности, заменяя "живых" работников.  

Крепостное право отменили в России в 1861 году. В 1865  конституция США запретило 

рабство. Но оно никуда не ушло. Это явление стало оплачиваемым. Вы можете мне 

возразить, что наличие заработной платы противоречит этому понятию, но в реальности 

люди всё также продолжают жертвовать здоровьем и жизнью, трудясь в  опасных 

условиях и выполняя тяжёлые, часто непосильные задания, они отдают намного больше, 

чем получают в денежном или ином эквиваленте, а так как человечество не способно 

отказаться от ,например, добычи полезных ископаемых или продуктов сельского 

хозяйства, то обществу приходится закрывать глаза на эту проблему. Но современные 

технологии способны решить её, тем самым, вызвав другую. Люди перестанут быть 

"нужными" для производства, что приведёт к потере ценности человеческой жизни. 

Уже сейчас мы видим рост структурной безработицы, вызванной перераспределением 

рабочей силы между секторами экономики. Уже практически нельзя 

увидеть  телефонисток, наборщиков текста на печатной машинке или фонарщиков. И с 

течением времени процесс исчезновения  профессий будет только  увеличиваться. С 

другой стороны, развитие технологий и возникновение новых потребностей у общества 

будут приводить к появлению большего количества новых квалификаций и 

специальностей. То есть не нужно бояться этого, в наших силах сделать всё возможное, 

чтобы помочь адаптироваться людям и предотвратить полное поглощение роботами 

человеческого труда. Что для этого нужно? 

Во-первых, сфера образования должна не только готовить специалистов, в которых 

нуждается рынок в настоящее время, но также анализировать траектории 

развития  технологий, чтобы создавать программы обучения, способные  уже сейчас 

обеспечить навыками, которые буду  востребованы в будущем. Во-вторых, необходимо 

облегчить доступ к получению новых квалификаций, создавая центры переобучения 

повсеместно, вводя льготы и квоты для наиболее незащищённых слоёв населения и 

373



создавая образовательные  программы , учитывая имеющиеся у 

обучающихся компетенции. В-третьих, должны развиваться профессии, которые 

невозможно окончательно автоматизировать(психологи, учёные, писатели и другие). 

Приоритетом должен будет стать поиск новых путей использования уникального 

человеческого мышления. В-четвёртых, чтобы не допустить полного замещения людей, 

нужно ввести квоты на использование роботов в производстве, регламентировать условия 

их внедрения и создать жёсткие механизмы контроля за их соблюдением.  В-пятых, нужно 

закрепить в общественном сознании исключительную важность человека, как участника 

производства. Нужно не забывать, что первоначально вся экономика существует 

для  людей, поэтому, в первую очередь, она должна действовать в их интересах. 

 Таким образом, наиболее актуальным должен быть сейчас поиск ответа на вопрос: что 

для нас важнее? Приложить усилия, чтобы нивелировать последствия улучшения жизни и 

максимизации производства, либо оставаться в зоне комфорта, игнорируя 

варварские условия труда и жизни, тем самым, разделяя общество на "людей" и "рабочий 

материал". Но прежде чем ответить , давайте подумаем, кем тогда это сделает нас?  
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ФИО: Белышева Елизавета Владимировна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 52  

Статус: Участник  

Тема: Что будет, если вложиться в новые технологии?  

Мы с Вами живем в удивительный век, когда технологии буквально выстреливают до 

невероятного уровня. То, о чем писал Жюль Верн: самолеты, подводные лодки, 

видеосвязь и ракеты- уже не только существует, но и стало чем-то обыденнным. 

И люди, живущие в эпоху новых технологий, разумеется боятся. "Роботы заберут у нас 

работу!" или "Мы все погибнем, когда искусственный интеллект захватит мир!" - много 

чего можно услышать. Есть и более реалистичные страхи- риск неоправданных вложений 

например. Но вот опыт молодого предпринимателя Илона Маска, который вложился не 

только финансово, но и морально в Space X. Вряд ли кто-то скажет, что богатейший 

человек мира на 2021 го сделал неправильные вложения.  

Вполне объективно, новые технологии представляют интерес не только для 

предпринимателей, но и для простых людей. Технологии и техника упрощают жизнь и 

помогают во многих сферах. Их влияние в политической и социальной сфере  вы можете 

ежедневно наблюдать.  

Например, прозрачность работы гос.структур и чиновников - сейчас любой человек с 

любого устройства может зайти на официальные сайты и проголосовать за различные 

проэкты, написать жалобу или обращение. Возможно следить за расходами бюджета, в 

том числе, видеть конкретных поставщиков, которые выполняют гос.заказы. 

Благодаря новым технологиям и сети интернет также стала возможной реализация 

социальных проэктов, например, "Твой Бюджет", в котором люди могут 

самоорганизоваться и продвинуть инициативу по облагораживанию их района, города или 

школы. Если инициатива выигрывает, то государство выделяет от 3х миллионов на ее 

осуществление, курируя поставщиков и сам процесс. 

Но есть и не такие очевидные проблемы, решению которых могут 

поспособствовать  современные технологии. В наше время мало обсуждается рабство, 

большинство людей об этом, все еще актуальном, к сожалению, явлении не думают, а 

игнорировать это нельзя.  

Вы можете прочитать множество историй людей, сбежавших из рабства. Наиболее частый 

пример в РФ- кража людей и их нелегальная перевозка в Дагестан. Используется нехитрая 

схема вербовки- предложение бездомному работы на Юге, снотворное в пиве или другом 

напитке, а через какое-то время человек без документов оказывается на каторжной работе 

за еду.  

Спрашивается, как же внедрение новых технологий повлияет на ликвидацию рабства? 

Напрямую,  отвечу я. Внедрение новых технологий в производство и их доступность на 

рынке сократят спрос на низкоквалифицированную рабочую силу.  

Любому производителю, даже использующему нелегальный труд, будет выгоднее и 

безопаснее использование роботов. Они не болеют, не умирают, а если говорить и о 

легальном бизнесе- им не нужно платить зарплату и отпускать в отпуск.  
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Но, допустим, мы решим проблему рабства. За ней придет не менее серьезная- 

структурная безработица. Низкоквалифицированные работники потеряют рабочее место, а 

конкуренция среди них вырастет, тем самым давая карт-бланш работодателям на 

практически любые требования при наёме.  

Поэтому, вкладываясь в новые технологии нельзя забывать, что любое действие имеет 

последствия. Внедряя нужные технологии, нужно развивать центры переквалификации и 

обучения, а также создавать новые рабочие места.  

Только сам человек решает, каким будет будущее. Сейчас решение за Вами 
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ФИО: Коровина Анастасия Денисовна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 52  

Статус: Участник  

Тема: Чернышевский и безработица в условиях современного рынка  

Кто виноват? 

Глобализация и цифровизация с каждым днём изменяет структуру всех сфер 

общественной жизни без исключения. Роботы заменяют людей в сельском хозяйстве, 

конвейерные механизмы - в промышленном производстве, даже в сфере услуг появляются 

роботы-официанты, роботы-кассиры, роботы-учителя и многие другие. Повсеместное 

использование достижений научно-технического прогресса сопровождается небывалым 

ростом структурной безработицы, вызванной изменением спроса на рынке труда. Эта 

проблема вызывает тревогу у профессионалов всех возрастов и, в особенности, у 

студентов высших учебных заведений, ведь сейчас невероятно высок риск после 

окончания университета стать невостребованным специалистом, поэтому очень важно 

обеспечивать относительную стабильность на рынке труда в современных условиях, что 

позволит сохранить устойчивое экономическое положение страны. 

Для кого делать? 

Для того чтобы предпринять необходимые меры, важно понимать, какие проблемы 

существуют среди современной молодёжи - основного источника рабочей силы. Помимо 

их маргинального положения ( которое всегда было отличительной чертой социального 

положения молодёжи ), новые поколения стали намного более подверженными 

психическим заболеваниям, каждый третий человек в возрасте 17-26 лет отличается 

высоким уровнем тревожности, именно поэтому нестабильное, постоянно изменяющееся 

состояние рынка труда, соотношения спроса и предложения порождает высокий уровень 

социальной напряжённости в обществе. 

Что делать? 

Во-первых, важно действовать, учитывая специфику сложившейся социальной ситуации в 

обществе. Молодёжь тревожна, подвержена депрессии и другим психическим болезням, 

поэтому необходимо создать новую концепцию центров помощи безработным людям, не 

те профориентационные центры с парой-тройкой тестов, совсем не заменяющих разговор 

с десятком специалистов, а центры психологической помощи, специализированной и 

ориентированной на снижение тревожности современных работников. Во-вторых, дабы 

избежать ещё большего роста безработицы, важно обеспечить регулярные курсы 

переквалификации, освоения новых специальностей, связанных с обслуживанием той 

самой техники, которая повлекла за собой изменение спроса на рынке труда. В-третьих, 

высшим учебным заведениям необходимо разработать абсолютно новую траекторию 

образования квалифицированных специалистов, не заменимых роботами. Для этого нужно 

увеличить финансирование технических вузов, увеличить в них число бюджетных мест, 

также важно разработать новые направления подготовки специалистов гуманитарных 

направлений, ведь в условиях повсеместной цифровизации появляются совершенно новые 

профессии, например, социальный работник по адаптации людей с ограниченными 

возможностями через Интернет, медиатор социальных конфликтов как онлайн, так и 

оффлайн и многие другие.  
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Кому делать? 

"Невидимая рука рынка" бессильна в этой ситуации, по крайней мере, на начальном этапе, 

поэтому именно государственному аппарату необходимо сделать первые шаги в 

регулировании нынешней экономической ситуации. Каждое постиндустриальное 

государство столкнулось с проблемой роста структурной безработицы, вызванного 

внедрением технологий во все сферы производства. Безработица наносит "удар" по 

бюджету государства, вызывает повышение уровня социальной напряжённости, создавая 

угрозу общественной безопасности, ведь во многих случаях безработица ведёт к 

увеличению уровня преступной деятельности в стране, появлению теневого рынка, 

падению качества и уровня жизни. Изменения неизбежны, совсем скоро наступит 

тотальная цифровизация, поэтому правительствам стран важно начинать разработку мер, 

регулирующих состояние современного рынка труда. Первыми шагами могут стать 

введение налога на использование роботов в производстве и создание центров 

психологической помощи работникам, молодёжных бирж труда и центров временной 

занятости. Самое главное - начать как можно раньше, иначе последствия могут быть 

разрушительными для всего государства. 
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ФИО: Андреева Кристина Петровна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 49  

Статус: Участник  

Тема: 3. Моя далеко не лучшая рецензия  

Цифровая восприимчивость, склонность к риску, цифровая грамотность, социальная 

желательность. 

В современном быстро развивающемся мире принадлежность к определённому поколению 

играет ключевое значение, особенно остро это ощущается в сферах IT и бизнеса. 

Актуальной проблемой является подбор соответствующих требованиям цифровой эпохи 

руководителей для компании. Адаптивность к новой цифровой реальности стало 

обязательным качеством для бизнесмена. 

Ярослав Слободской-Плюснин провёл исследование, в котором оценил уровень цифровой 

восприимчивости представителей различных поколений: молодых предпринимателей и 

топ-менеджеров. Исследование отвечает на два вопроса: какими компетенциями должен 

обладать человек, чтобы эффективно управлять компанией в современном мире? Кто лучше 

из представителей разных поколений справится с задачей лидера?  

Во-первых, важной является способность брать риски. С увеличением цифровизации 

общества склонность к риску превратилась из деструктивной черты в необходимую для 

конкурентоспособности на рынке.   

Во-вторых, в современных реалиях необходимо обладать цифровой грамотностью. 

Цифровая грамотность делится на два компонента: уровень базовых цифровых решений и 

уровень комплексных технологий. Первый уже является частью повседневной жизни 

любого человека в постиндустриальном обществе. Второй необходим управленцам и 

работникам бизнес-индустрии для достижения успеха в современном мире. Результаты 

исследования показали, что в области комплексных цифровых технологий лучшие 

результаты показывают представители старшего поколения, добившиеся первых успехов 

на пути цифровизации компании.  

В-третьих, способность действовать свободно и творчески. Молодое поколение уступает в 

уровне социальной желательности, но это уже не отрицательный показатель. Совсем 

наоборот нежелание подчиняться общественным нормам и "выслуживаться" ведёт к более 

открытой, поддерживающей и созидательной культуре бизнеса.  

Суммируем результаты исследования. Необходимые черты лидера: способность взять риск, 

способность учиться на своих ошибках и опыте, обладание цифровой грамотностью на 

уровне комплексных технологий, способность действовать за рамками ожиданий и 

общественных норм. Несмотря на то, что оба поколения обладают своими достоинствами 

и недостатками, молодые люди обладают большим количеством лидерских черт, однако 

отставание всегда можно преодолеть с помощью саморазвития, приспособившись к новой 

цифровой реальности. 

Результаты исследования имеют важное значение для общества. Бизнес-индустрии 

является формирующей для современной рыночной экономики, а цифровизация общества 

давно установила новые требования для всех сфер жизни. Эффективный менеджмент 

способствует введению новейших технологий, что в свою очередь способствует их 
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распространению и дальнейшему прогрессу человечества. Эта статья будет полезна всем 

предпринимателям и интересующимся бизнес сферой.  

 

?????????????????? 
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ФИО: Антипин Максим Александрович  

Класс: 9 класс  

Баллы: 49  

Статус: Участник  

Тема: Лекция на тему "Замещение человека роботами""  

Добрый день! 

Сегодня я бы хотел обсудить и поднять вопрос замещения человека роботами в различных 

сферах общественной жизни. 

Для начала, пусть каждый в этой аудитории задаст себе вопрос, что для него есть развитие 

прогресса. Если для вас это угроза стабильной экономике, то позвольте мне объяснить, 

что есть прогресс. 

Ещё двести лет назад, до промышленного переворота, отмены крепостного права и 

индустриализации, большинство людей работали в отрасли сельского хозяйства и 

кормили как себя, так и то меньшинство, что не пахало поля. После индустриализации в 

сельхозсфере работали пять процентов населения, кормя остальные 95%.  

Ныне схожая проблема обстоит с промышленностью и сферой услуг. Автоматизация 

позволит обеспечивать огромное количество людей трудом единиц. Так, замещение 

роботами людей в сфере услуг значительно удешевит сами услуги, но при этом повысит 

стоимость человеческого труда.  При этом, за счёт отсутствия человеческого фактора, 

роботы выполняют услуги значительно боле качественно. На текущий момент 

автомобильные аварии уносят тысячи жизней в год. При этом в истории 

зафиксирован  всего один случай ДТП с участием автопилота, причём исключительно по 

вине живого водителя. И так со всеми сферами.  

Что же делать с освободившимся человеческим капиталом? Доступное высшее 

образование и цифровизация общества привели к тому, что гораздо проще стало получить 

высокую квалификацию, заняться наукой или творчеством, даже имея ограниченные 

возможности. Так, даже незрячие люди, имея необходимое оборудование, способны на 

это. Новые профессии, которые невозможно заместить машиной, стали появляться с 

невероятной скоростью. Таким образом, класс интеллигенции существенно возрастёт, 

исчезнут проблемы рабства и детского труда, ибо законное содержание робота обойдётся 

дешевле, чем незаконное содержание человека. Роботы, способные выполнять работу без 

физических ограничений, сделают рабский труд экономически невыгодным. 

Таким образом, прогресс в лице автоматизации и цифровизации ускорит формирование 

общества изобилия, где услуги стоят значительно дешевле человеческого благосостояния, 

решит проблему рабства, детского труда, безработицы, нехватки кадров, человеческого 

фактора. И у меня к вам вопрос, что вы выберете: вышеупомянутую реальность или же ту, 

в которой нет места прогрессу, с авариями, рабством и экономической нестабильностью. 

Если вы за первый вариант, то не стоит препятствовать развитию прогресса. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Калина Вероника Юрьевна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: Люди или идеология  

Несмотря на то, что человечество уже как двадцать лет вступило в "век технологий", 

многие устройства, ещё не ставшие повсеместно распространённым на бытовом уровне, 

вызывают, как всё новое, разумные опасения и бурные дискуссии. Дело тут даже не в том, 

что мировоззрение разводит людей по разные стороны баррикад, а в том, что 

десятилетиями складывающиеся производственные структуры, в конечном счёте, 

приобрели вид социальных норм. Люди почти всегда держатся за то, к чему привыкли, это 

небезызвестный психологический эффект, но в наше время, когда общество почти не 

бывает статично, его следует хотя бы попытаться преодолеть. Повсеместная роботизация 

производства, которая, вероятнее всего, станет причиной очередной научно-технической 

революции, упразднит огромный пласт экономических, социальных и правовых проблем, 

хотя, само собой, и этого не стоит скрывать, породит новые. 

Чаще всего новейшие технологии сперва приходят в производство, уже после 

распространяясь во всех прочих сферах общественной жизни. Если обратить внимание на 

нынешнее положение дел, то можно предположить, что в этот раз всё произойдёт 

наоборот. Роботы входят в быт. Огромную популярность в крупных городах приобрела 

система "умный дом" - комплекс настраиваемых приборов, контролирующихся слабым 

искусственным интеллектом. Смотря на то, с какой лёгкостью люди перестраивают свою 

жизнь, используя всякую возможность, невольно задаёшься вопросом, не сделали бы 

этого все, если бы каждый мог? Проверить нельзя, ведь далеко не все могут. 

Неравенство возможностей - одна из главных проблем человечества, и она, как не 

прискорбно это признавать, не решается эффективно до сих пор. Существуют программы 

по поддержке отдельных групп, но нет чёткой стратегии поведения. Да, можно сказать, 

что десять лет назад все молодые люди в погоне за перспективами стремились попасть в 

Москву или, в крайнем случае, Санкт-Перебург, а сейчас с ними почти свободно 

конкурируют такие крупные города как Новосибирск и Казань. Это значит, что развитие 

происходит, постепенно выравнивая стартовые позиции для людей из разных регионов. С 

другой стороны, простое укрепление положения федеральных центров не может быть 

достаточным. Назвать стоит самую очевидную причину: площадь городов ограничена. И, 

даже если бесконечно расширять её, внутри просто будут образовываться отдельные 

районы, попасть куда желательнее. Остальная территория тем временем обезлюдит, что 

едва ли будет полезно. Устранение неравенства возможностей - главной причины 

современного экономического неравенства - требует не прямой денежной поддержки 

граждан, а создания для них достаточно безопасной среды, где они могли бы иметь 

возможность развиваться. 

Если говорить о возможностях развития, то онлайн-образование, безусловно, способно 

поменять сложившееся положение дел. Не заменяя традиционную форму обучения, оно 

именно предоставляет возможность учиться тем, кто этого хочет. Однако, здесь позволю 

себе сослаться на примитивный здравый смысл, довольно сложно думать о 

самообразовании в случае, если базовые биологические потребности не удовлетворены. 

Тут стоит вспомнить про социальную поддержку слабозащищённых групп населения, вот 

групп этих куда больше, чем кажется. 
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Есть скрытые безработные - те, кто не потерял место, но был переведён на неполный 

рабочий день; стркутурные безработные, уволенные из-за закрытия предприятия или 

утраты их специальностью востребованности и не способные найти работу в своём 

регионе; множество людей, официальный доход которых едва позволяет прокормиться и, 

наконец, есть люди, живущие в промышленных городах. 

В сложившейся сейчас экономической системе нет ничего опаснее, чем монополия, 

могущая также быть представлена сговором игроков-олигополистов, потому что она, 

зачастую, использует ресурсы неэффективно, в дополнение к этому контролируя отрасль 

и, соответственно, большую часть информации, из-за чего усложняются процессы 

контроля и проверки со стороны "внешних структур". Если вспоминать последние 

примеры, то розлив топлива в Норильске как раз "вскрыл" подобную монополию. Внутри, 

к сожалению, ничего хорошего не оказалось. Возникновение педприятия-города, 

предоставляющего большую часть рабочих мест, чрезвычайно нежелательно, ведь, в 

перспективе, оно способно вредить и жителям и окружающей среде почти безнаказанно, 

решая возникающие проблемы с помощью финансов. Единственный игрок в 

промышленной отрасли легко может получать сверхприбыль, если на его предприятиях в 

опасных условиях работают люди, которым по закону положены доплаты, потому что, 

несмотря на преследование по закону, в промышленных "городах-государствах" не 

гнушаются подделкой документов.  

Казалось бы, как нарушение законов связано с новыми технологиями? Однако связь есть. 

Ценность человека (и следующие из выдвижения её на первый план социальные гарантии) 

и его рискофобность вовсе не свойственны технике. Робота невозможно заставить 

покрывать преступление, потому что у него просто нет эмоций. Конечно, закупить 

оборудование по завышенным ценам ещё можно, но отслеживается это обычно куда 

проще. Автоматизация производства просто поможет лишить компании сверхприбылей, 

следовательно, ресурсов, из которых они могли бы, без ущерба для работы заводов, 

финансировать выгодные для себя условия, продолжать влиять на окружающую их 

реальность отрицательно. Технологии ведь также приносят и видимость людей и 

организаций, большие объёмы доступной информации. Это уменьшает шансы 

правонарушителей на то, чтобы избежать наказания. Если продолжать говорить о 

Норникеле, то именно потребовавшееся для лучшего функционирования завода 

проведение интернета привело к тому, что утечке узнали, хоть и спустя несколько дней. 

Контролируемость - безусловный плюс внедрения новых технологий, но, когда 

упомянуты были незащищённые группы населения, на безработных был сделан акцент не 

просто так. Как известно, элементы экономики взаимосвязаны, следовательно, изменение 

одного потребует перемен и в другом. Разобранное на примере промышленности 

замещение людей неминуемо приведёт к росту безработицы. К сожалению, отказ от 

модернизации производства не решит проблему, потому что, как уже было сказано 

раньше, роботы уже входят в часть других сфер жизни, и количество безработных уже 

увеличивается. Отказ же от новых технологий в целом просто приведёт к экономическому 

спаду.  

Единственное, что остаётся сегодня - приспосабливаться к меняющейся реальности. В 

случае с вопросом о рабочих местах следует обратить внимание на необходимость 

контроля даже за самыми совершенными машинами, для которого нужны обученные 

люди и специальные образовательные программы для них. При этом из-за быстрого 

развития науки возникает потребность в непрерывном обучении, специалистах, которые 

бы могли учить других на рабочем месте. Всё это - новые вакансии, которые закономерно 

возникнут на рынке труда после начала активного внедрения роботов.  
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Сохранится и большая часть привычных профессий. Особенно нужно отметить, что у 

рынка услуг, не требующих высокой квалификации, пока крайне неплохие перспективы. 

Огромную его часть составляют косметические процедуры. Пока их проведение не 

требует лицензии, однако учащающиеся случаи причинения вредя здоровью пациентов 

могут спровоцировать ужесточение законодательства. В этом случае рынок существенно 

сократится. Но пока стоит ожидать, что именно туда в первую очередь устремятся люди, 

потерявшие работу. 

Часть из них найдёт работу, кто-то этого сделать не сможет, а кто-то будет пытаться 

устроиться по специальности, которой, фактически, больше не существует. Всех этих 

людей будет необходимо не только сподвигнуть встать на биржу труда, но и организовать 

для них курсы переквалификации. Чтобы система воспроизводства специалистов начала 

функционировать, будет необходимо привлечение административного и экономического 

ресурса. Человеку необходимо позволить освоить специальность, чтобы потом он был 

эффективным работником, что потребует увеличения размера пособия по безработице. 

Неразумно рассчитывать на то, что объём усилий, необходимый для успешного внедрения 

новых технологий во все сферы жизни будет невелик. Эта перспектива, безусловно, может 

вызывать настороженность. Важно помнить только, что, как многие уже начавшиеся, этот 

процесс вряд ли можно остановить без существенных потерь, в данном случае, прежде 

всего для экономики, как сейчас, так и в дальнейшем. Но люди никогда не перестанут 

нуждаться в материальных благах, экономические проблемы всегда будут лишь множить 

социальную напряжённость. Следовательно, стоит обратиться к контролю и направлению, 

а не блокированию протекающих изменений. При этом нужно сделать всё возможно, 

чтобы использовать их положительные стороны максимально эффективно, и 

минимизировать возникающие отрицательные эффекты. 
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ФИО: Кемова Елена Владимировна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: 3. Капитализм - рабство или свобода?  

    Ключевые понятия: капиталистическая (рыночная) экономическая система, экономическая 

свобода, экономическое рабство, эксплуатация, теория надбавочной стоимости. 

        Изучая экономические системы стран современного экономического роста, 

основанные на рыночном типе ведения экономики государства, по трудам учёных, 

экономистов, политиков и философов, студенты невольно задаются вопросом: 

предполагает ли капитализм реальное наличие свободы выбора или капитализм - законная 

эксплуатация человека человеком, то есть свобода на самом деле мнимая? Для начала 

необходимо дать определения понятиям экономическая свобода и экономическое рабство. 

Экономическая свобода - экономическое поведение субъектов хозяйствования при выборе 

форм собственности. Экономическое рабство подразумевает тотальное осуществление 

работником трудовой деятельности, чтобы получить за это собственную выгоду и также 

принести её своим хозяевам (работодателям).  

       Вопрос о сути капитализма возник не случайно, ведь единого ответа на него до сих 

пор не существует, а значит его можно назвать актуальным для нашего времени. Каждая 

эпоха человечества характеризуется разным отношением к экономической свободе. Так, 

величайшем фундаментальном экономическом труде 18 века "Исследования о природе и 

причинах богатства народов" Адам Смит отразил идеи о формировании капитализма как 

движения технологического прогресса и экономического роста, настаивая при этом на 

ключевой роли личных, нравственных отношений. Многие учёные-экономисты признают 

его размышления и идеи до сих пор актуальными, несмотря на год написания этой 

работы, находят совпадения с реальными причинно-следственными связями в экономике 

наших дней. А. Смит считал, что без экономической свободы число нуждающихся только 

растёт, что влечёт необходимость введения всё более строгих ограничений для 

предотвращения бунтов, и следствием будет тотальное лишение свободы. Действительно, 

ведь многих политических конфликтов удалось бы избежать, если бы власть 

рассматривала смысл данного высказывания как основной способ ведения внутренней 

экономики. Например, удалить бы предотвратить трагические последствия во время 

продразвёрстки 1919-1921 годов в РСФСР, когда последствия "хлебной монополии" 

государства и попытки построить централизованную систему хлебного 

перераспределения привели к подавлению частной торговли и последующим 

крестьянским восстаниям, что вынудило власть ещё более ужесточить меры. На 

основании этого можно сделать вывод, что образовался замкнутый круг, вызванный 

отсутствием экономической свободы при централизованной экономике. Данный пример 

показывает, что капитализм является свободой выбора и предпринимательства. 

         Однако, студентам ещё с первого курса экономического или юридического 

направлений известны труды, в которых отражены и оппозиционные идеи. Так, 

основоположником понятия "капиталистическая эксплуатация" является К.Маркс, 

выразивший свою теорию о прибавочной стоимости в "Капитале". Автор повествует о 

прибавочной стоимости как о стоимости неоплаченного труда рабочих. Эта теория 

позволяет раскрыть как без нарушения закона стоимости рабочий получает только часть 

оплаты своего труда. Реальная заработная плата, как считает учёный, никогда не растёт 

пропорционально увеличению производительной силы труда, то есть проявляются 

признаки эксплуатации - безвозмездное присвоение результатов чужого труда. Вместе с 
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этим, К.Маркс вывел особенности капиталистической эксплуатации. Во-первых, она 

имеет скрытный, замаскированный характер, поскольку внешне всё выглядит как сделка 

равноправных партнёров, при условии, что у рабочих есть личная независимость. Во-

вторых, будучи лишёнными средств к существованию, рабочие вынуждены наниматься на 

работу к капиталистам. По этому поводу Гильфердинг говорил: "Финансовый капитал 

хочет не свободы, а господства". Стоит также добавить, что при государственно-

монополистическом капитализме важным фактором усиления эксплуатации трудящихся 

является рост налогов, инфляции, что приводит к снижению реальных доходов рабочих. 

Высказывания К.Маркса являются актуальными, так как в них можно найти ответы на 

существующие в наши дни проблемы и объяснения причин их возникновения.  

        Перед тем как провести главные итоги, стоит упомянуть, что в наши дни существует 

противодействующая данной эксплуатации тенденция, которая представляет собой рост 

стоимости рабочей силы. Также одним из её важнейших факторов является усиление 

борьбы рабочего класса за улучшение своего положения. Приведу пример: в 2019 году 

году было продано произведение искусства итальянского художника-минималиста 

Маурицио Кателлана "Комик" за 120 тысяч долларов. Этот шедевр представляет собой 

обыкновенный банан, прилепленный к стене липкой лентой. Узнав об этом факте, 

несколько десятков уборщиков Майами вышли с протестами. Их главным лозунгом был 

вопрос: "Почему банан стоит больше, чем наша работа?". Необходимо дополнить - 

осуждая эксплуатацию человека человеком, как раз имеют ввиду ненормальность, 

антигуманность такой ситуации, когда человек используется как вещь, "придаток машины 

по К.Марксу". 

     Благодаря анализу разных точек зрения на капитализм как экономическую систему, 

можно подвести черту цитатой И.В.Сталина из его беседы с председателем газетного 

объединения "Скриппс-Говард Ньюспейперс": "...Настоящая свобода есть только там, где 

уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и 

нищества, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, 

хлеб...". При всей неоднозначности его вклада в историю нашей страны, нельзя не 

согласиться со этими словами. Трудно представить, каких высот развития могло бы 

достичь человечество, лишённое необходимости добывать свой хлеб в условиях 

эксплуатации человека человеком. 

     Моё мнение неоднозначно: я считаю, что у капиталистической системы гораздо больше 

достоинств, чем недостатков, ведь есть достоверные исторические факты, доказывающие 

превосходство рыночного типа экономики над другими. Явный пример - становление 

рыночной экономики стран постиндустриального этапа развития, основанная на 

капитализме. Однако не отрицаю, что факт вышеупомянутой эксплуатации действительно 

существует и необходимо вводить меры для предотвращения данного явления: программы 

социального лифта, увеличение субсидий и т.д. Считаю, что данная статья будет полезна 

и актуальна как для студентов экономического и юридического направлений, так и для 

людей, заинтересованных в принципах ведения экономики страны; данную статью можно 

рассматривать как тему для проекта по решению этой проблемы. Актуальность раскрытой 

темы можно подтвердить тем фактом, что большинство мировых богатств (в данной 

случае денег) принадлежит значительному меньшинству людей, и с этой проблемой 

нужно бороться. 
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ФИО: Кириллов Иван Сергеевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: Проблемы современной миграции населения  

В своей лекции я бы хотел затронуть очень важную проблему миграции, которая особенно 

актуальна в нынешних реалиях. Тысячи мигрантов пересекают границы европейских 

стран ежегодно, они могут делать это и нелегально, как например некоторые граждане 

ближневосточных или азиатских стран. С другой стороны существуют те самые 

европейские страны, чьи правительства охотно принимают тех самых нелегалов. Вы 

наверное спросите "А в чем же проблема данного явления?". Наблюдая за этой ситуацией, 

я сам нередко задавался этим вопросом и решил проанализировать проблематику данной 

темы. С одной стороны это создаёт мультикультурализм и этническое разнообразие в 

цивилизованных европейских странах ведь все люди равны и имеют равные права, а 

также мигранты могут просто напросто бежать от проблем, которые существуют в их 

стране, такие как: война, голод, бедность, диктатура. Но, к большому сожалению, 

мигранты породили немало проблем в современной Европе. Они, как правило, не 

работают, а получают пособия, которые в свою очередь оплачивают граждане, платящие 

налоги. Еще одной проблемой стало резкое увеличение уровня преступности. Также 

Европа всё больше подвержена исламизации, вследствие низкого демографического 

показателя у коренных жителей и очень высокого у мигрантов, что может привести к 

утрате ценностей, культуры и национальной идентичности европейцев. Некоторые 

европейские крупные города и их районы превращаются в огромное мусорное ведро, где 

везде очен грязно и валяются кучи мусора и нечистот, что тоже является последствием 

присутствия бесчисленного количества мигрантов. Больше всего меня поражает их 

нежелание принимать и приобщаться к европейской культуре, для них это пустой звук. Но 

при всем этом любой турист, приезжающий в ближневосточные азиатские страны, обязан 

вести себя так, как у них принято. Я считаю, что наши культуры слишком разные и что 

стоит уменьшить темпы миграции и заняться качественным улучшением данного явления, 

а именно грамотно и постепенно ассимилировать мигрантов, дать им хорошее 

образование, помочь с получением работы и создать для них более упрощенную систему 

налогооблажения.   
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ФИО: Шечков Василий Григорьевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: 1. Искоренение рабства и появление новых возможностей для людей  

Сегодня, хотелось бы представить вашему вниманию очень важный, социально значимый 

и только что разработанный проект мой команды молодых студентов. Данный 

проект  поднимает множество актуальных вопросов, которые волнуют большинство 

населения всего мира. Коснётся он современных технологий и способа их применения в 

современном обществе. Данный закон будет регулировать взаимоотношения людей, будет 

помогать всем слоям населения и в последствии станет одним из ключевых законов 

современности. Цель данного законопроекта многозначна. В первую очередь закон 

направлен на внедрение новых современных технологий в процесс производства товаров 

и услуг, по мимо этого, данный закон поднимает очень древнюю проблему рабства в 

мире. К сожалению, на данный момент остались некоторые страны и регионы в которых 

данная проблема никуда не ушла. Этих местах также используют людей в злых помыслах. 

Следующий законопроект заставит задуматься многих людей относительно рабов, ведь 

после введения данного закона появятся роботы, машины и прочее, что обеспечит многим 

людям на земле беззаботную жизнь. Роботы и машины будут выполнять всю "грязную 

работу", работу, на которую у обычного человека не хватит сил. Что касается рабства, то 

мы хотим искоренить его этим законом. Конечно, понадобиться много времени и сил, 

чтобы реализовать данный проект, но жизни людей определенно этого стоят. Также, после 

введения роботов на рынке труда произойдут значительные изменения, как это была в 

средние века, когда на смену сельскому хозяйству пришел промышленный переворот. Так 

и в ближайшем будущем многие профессии станут просто на просто не нужны. Машины 

заменят низкоквалифицированные должности, в которых в основном надо трудиться 

руками. Но, несмотря на очевидные минусы ожидаемых последствий, таких как 

повышение безработицы и ухудшения общего уровня жизни в стране, данный проект 

имеет долгосрочную перспективу в развитии человечества. Вводя новые технологии на 

рынок, государство стимулирует людей развиваться в профессиональном плане. Это 

происходит, так как конкуренция на низкоквалифицированную работу становиться 

больше в несколько раз. А, как известно, без конкуренции не бывает прогресса. Также, в 

последствии появиться новые рабочие места, потому что за роботами нужно следить, 

чинить и производить. Такие профессии начинают развиваться в наши дни, но не все 

образовательные учреждения смогут подготовить первоклассного специалиста в этой 

сфере в ближайшее время. Конечно, данный закон сам по себе очень противоречив. В 

первую очередь нужно обсудить все детали законопроекта с экспертами. Нашу группу 

студентов интересуют многие вопросы. Было бы очень полезно узнать какие машины и 

роботы производят в нашей родной стране, а какие можно заказывать заграницей. Те 

машины, которые производят за границей можно начать производить в России, стоит 

уточнить у экспертов рентабельность данной идеи. Более того не очень понятно, а как 

вообще вводить на рынок этих роботов, стоит ли постепенно их вводить или всех сразу 

же. Сможет ли государство предложить всем безработным альтернативные варианты или 

помочь на бирже труда. Что касается рабства, то какие гарантии можно взять с людей, 

которым этим по сей день занимаются. В общем и целом, данный законопроект является 

очень актуальным и нужным в настоящий момент. Рынок труда ожидает большие 

перевороты и изменения. Этические вопросы до сих пор не улажены и поэтому мы просим 

вас ознакомиться и поддержать наш проект, ведь он очень сильно повлияет на 

современный мир и человечество в целом.  
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ФИО: Гусева Ульяна Ярославна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 46  

Статус: Участник  

Тема: 2. Влияние развития робототехники на рынок труда  

Уважаемые депутаты региональной Государственной Думы! 

Мое сегодняшнее обращение призывает Вас задуматься о невероятных изменениях, 

происходящих прямо сейчас. Каждый день мир меняется, появляются новые профессии, 

ввиду этого, все чаще люди задаются вопросом: "Будут ли те навыки и знания, которые я 

получаю, востребованы на рынке труда через пару лет? Успеет ли все поменяться 

кардинально?" 

Невероятно быстрое развитие робототехники не может быть незамеченным. Российские 

ученые ежегодно вносят существенный вклад в развитие мировой науки. Новые 

изобретения, позволяющие ускорить процесс производства на предприятии, появляются 

все с большей скоростью, а последствия внедрения новых технологий различны: 

 Естественно, в первую очередь, огромное количество людей потеряет работу. 

Согласно исследованию Оксфордского университета, люди, занимающиеся 

низкоквалифицированным трудом, механизированными процессами, будут 

вытеснены роботами почти со стопроцентной вероятностью! А это значит, что 

безработица в стране непременно вырастет, так как люди (в особенности старшего 

поколения, менее готовые к изменениям) не смогут сориентироваться в новых для 

них условиях и быстро сменить сппециальность. Уровень жизни россиян будет 

неизбежно падать, граждане попросту не смогут обеспечить себе достойное 

проживание! Справедливо ли то? 

 Еще одним последствием появления новых технологий является не только потеря 

людьми работы, но и создание новых профессий.  В наше время все чаще 

работодатели заинтересованы в IT-специалистах. По данным Profi.ru, известного 

российского сервиса по поиску специалистов, "на специалистов из категории IT-

фриланс спрос с начала карантина увеличился в 2 раза по сравнению с прошлым 

годом". К тому же спрос на мастеров по ремонту техники, без сомнения, растет. 

Многоуважаемые депутаты региональной Государственной Думы, столь крупную 

экономическую проблему нельзя оставлять без должного внимания. необходимость 

подготовки граждан к изменениям на рынке труда становится все более очевидна. У 

россиян должна быть возможность с достоинством вступить в новую жизнь. Современные 

реалии меняются, в разговорах современной молодежи о будущих профессиях все реже 

слышны слова "инженеры" и "бухгалтеры" и все чаще слышны "таргетологи" и 

"копирайтеры", но можем ли мы быть уверены в том, что сможем обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов в новых специальностях, численность которых 

увеличивается ежегодно?  

Подводя итоги, хочу добавить, что столь быстрые изменения в укладе жизни, разумеется, 

не могут не тревожить, но кто как не власть должен сохранять холодное спокойствие и 

оказывать поддержку гражданам, заботясь о них? 

Благодарю Вас за оказанное внимание моему докладу!  

389



  

ФИО: Мельнова Полина Анатольевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 46  

Статус: Участник  

Тема: 2. Повышение уровня безработицы, как главный довод против роботизации 

общественной жизни.  

Казалось бы, 21 век, мы живем в эпоху цифровизации всех сфер общественной жизни, и 

стремительно мчимся в сторону технологического процесса. К счастью, уже почти никого 

не удивишь бесконтактной оплатой в магазине, дистанционной формой обучения или 

заказом доставки любого товара в два клика. Эти шаги разумеется, не могут не радовать, 

но и достаточно значительными их назвать нельзя. Давно пора учится 

применять  современные технологии таким образом, чтобы помогать самым социально 

незащищенным категориям граждан, а лучше всего не допускать того, чтобы они 

считались и являлись таковыми. Множество проблем из абсолютно различных сфер 

нашей жизни могут быть решены или сглажены с использованием роботов или иных 

способов автоматизации. 

К сожалению одним из самых консервативных по отношению к информационным 

технологиям социальным институтом по прежнему остается государство. Конечно речь не 

идет о таких категоричных вариантах как робот президент, но кое в чем, новая частично 

роботизированная система будет на порядок лучше старой. Главное это конечно же 

снижение сокращение коррупционной составляющей за счет роботов-чиновничьих 

помощников. Основным аргументом за такой нововведение является конечно же то, что 

робот не ворует. Он может осуществлять определенный спектр рутинной работы с гораздо 

большей качественностью и скоростью, нежели человек. А главное с беспристрастностью 

и незаинтересованностью в получении какой либо выгоды. Использование роботов также 

влечет за собой прозрачность решения тех или иных проблем, ускорению их решения и 

возможность сразу же отследить качество работы, выполняемой человеком. 

Разумеется за внедрением роботов в нашу постоянную жизнь последует большой поток 

негодования. Некоторые эксперты будут делать неутешительные заявления о 

стремительно возрастающем уровне безработицы. Конечно же скачок безработицы 

неизбежен, но что следует за ним? Обратимся же к опыту других страны, а в частности 

Америки. Еще в 1980х годах автоматизация в этой стране заменила 

низкоквалифицированный труд, тогда разумеется увеличивался спрос на 

высокооплачиваемых работников. Но затем ее влияние на рынок труда изменилось: стал 

расти спрос также и на дешевый, но нерутинный труд, автоматизировать который 

практически невозможно. Следует ряд логичных выводов. Во первых, последует скачок 

безработицы, которая позже установится на вполне привычный уровень, она же 

простимулирует здоровую конкуренцию среди соискателей, стремление к получению 

более высшего образования, а в последствии и рост зарплат в экономике. 

Для вышеупомянутых незащищенных категорий населения внедрение роботов в бытовой 

обиход также несет множество положительных моментов. В современном мире уже 

известно применение роботов-помощников для пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями. Такая разновидность умной машины оказывает 

социальную поддержку, активно взаимодействует с людьми,не устает и может стать 

самым главным помощником в жизни недееспособного человека. Возникает логичная 

мысль о том, зачем же тогда нужны волонтеры. Но к сожалению молодые люди не всегда 

готовы 24/7 "возиться" с пожилым человеком, особенно на безвозмездной 
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основе.  Именно поэтому роботы и смогут оказать свою неоценимую и бескорыстную 

помощь. Понятно, что до полного фактического доверия жизни человека роботу он 

должен будет пройти множество этапов, но мне кажется это стоит того.  

Конечно же нужно понимать, что некоторым из этих планов не суждено сбыться, по 

крайней мере в ближайшем будущем. Но если какая то, воплощенная в жизнь идея, 

сделает жизнь общества или конкретного человека хотя бы немного лучше, то это все 

было определенно не зря. 
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ФИО: Ряховская София Евгеньевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 45  

Статус: Участник  

Тема: 2. Самореализация в модной индустрии- как гарантия большой прибыли, 

больших доходов  

Возможность повышения доходов модных брендов одежды лежит через удовлетворения 

дизайнера потребности в самореализации. Смысл высказывания заключается в целом в 

важности самореализации, как фактора повышающего прибыль модных домов. Из выше 

перечисленного, можно проследить тесную взаимосвязь данного высказывания  с 

основной экономической идей, заключающейся  в вопросе: Что? Как? И для кого 

производить? Реализуя свою потребность в самовыражение, дизайнеры создают свои 

уникальные коллекции,  отвечающие потребностям покупателей .  То есть 

благодаря  этому модные дома получают  ответы на два вопроса: "Что? И для кого 

производить?", что уже непосредственно можно считать успехом. Также 

удовлетворение  данной потребности  связано  с важной экономической идей, 

заключающейся в вопросе : "Как удовлетворить безграничные потребности при 

ограниченных ресурсах и возможностях?" Потребности человека, как мы все знаем, не 

имеют границ. Они подразделяются  на физиологические, престижные, социальные, 

экзистенциальные и духовные. Через реализацию креативных коллекций и 

демонстрирование своих новаторских взглядов,  дизайнеры модных домов, создают 

одежду, которая способна удовлетворить духовные потребности потребителей,  в 

частности  потребность, нацеленную на выражения своего уникального я.  Исходя из 

всего выше сказанного формируется  основной тезис, заключающийся в важности 

самореализация для  модной индустрии, с точки зрения спроса и предложения. 

Задумаемся о понятиях,  способных внести ясность  и рассмотреть данное высказывание с 

теоретической  точки зрения. Понятие спроса заключается в зависимости между ценной и 

количеством товара, который покупатели желают приобрести в определенный 

промежуток  времени по строго определенной цене.  Из понятия спроса плавно вытекает 

понятие предложения, заключается в производстве тех самых товаров и услуг, которые 

потребитель желает приобрести в определенный период времени по определенной  цене. 

Обратимся к высказыванию Д. М. Кейнса, которое наглядно демонстрирует взаимосвязь 

этих понятней: "Спрос рождает предложение". Также  стоит упомянуть, что огромное 

влияние на спрос оказывают так называемые неценовые факторы спроса, сущность 

которых заключается во влияние на величину  спроса, не имея при этом  отношения к 

цене товара. Одним из таких факторов спроса является мода или " изменчивость вкусов и 

предпочтений потребителя". Данный фактор спроса имеет тесную взаимосвязь  с 

потребностью  дизайнеров в самовыражения, так как реализуя эту 

потребность,  создаются  коллекции, из которых впоследствие складываются модные 

тенденции, побуждающие потребителя покупать данные вещи. Также потребность в 

самореализации непосредственно   затрагивает теорию классической 

политической  экономики А. Смита, а  точнее его метафору о "невидимой руке рынка", 

которая  заключается в том, что человек стремясь к получению только своей выгоды, 

способствует  пользе общества, сам того не осознавая. Преследуя личные интересы, 

человек лучшим способом служит общественным интересам, чем в том случае, когда 

пытается сделать это осознанно.  Дизайнеры  проявляют свой эгоизм, удовлетворяя  свои 

потребности в самореализации,  но при этом созданная ими одежда помогает миллионом 

людей самовыразиться . Из всего выше перечисленного можно также заметить тесную 

связь  все той же потребности дизайнеров с теории марксизма о " классовой борьбе", 
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которая заключается в столкновение интересов и противодействий  классов общества. Так 

происходит создание креативной  одежды, которая отвечает новаторским 

взглядом  модельеров, и которую захотят купить представителе разных слове общества , 

что в той или иной мере будет  свидетельствовать  о размытие границ  условного деления 

общества на классы. И это безусловно несет в себе исключительно  положительный 

характер. Из всего выше освещенного, будет логичным выдвинуть гипотезу, что 

неценовой фактор спроса- мода  не влияет на потребительский спрос, на который в свою 

очередь влияет только цена. Следовательно возникает вопрос о важности моды, как 

неценового фактора.  

Таким образом у нас формируется, тезис о важности самореализации и самовыражение 

для маркетинга в модной индустрии , как гарантируемых способов повышения прибыли 

брендов. Чтобы подтвердить данный тезис, приведу примеры. Так в 2017 году 

относительно известный бренд одежды "Balenciaga" представил на показе мужской 

коллекции новую модель кроссовок "Tripple S", которая имела оглушительный успех, так 

как  являлась чем-то новым и нестандартными. Впоследствие данная пара обуви принесла 

бренду небывалую популярность в индустрии  моды и подняла его доходы. Так  если 

сравнить обьем продаж бренда в 2016 году, до выпуска данной модели обуви, и в 2017, то 

можно увидеть, что обьем продаж повысился  на 40% , что определенно можно 

считать  успехом.  Приведу еще один пример из истории. В 1960х годах начинающий 

французский бренд "Sonia Rykiel" совершил  революцию в мире моды своими свитерами, 

которые впоследствие стали визитной карточкой бренда.  Благодаря креативности 

основательницы , мечтавшей сделать простые уютные домашние  свитера,  важным 

атрибутом гардероба  парижских модниц,  бренд смог стать очень известным и 

популярным и при этом безусловно поднять свои доходы  и обьем продаж. Еще хорошим 

примером для подтверждения выдвинутого тезиса будет служить история 

с  небезызвестным  модным домом "Versace",  который  из-за главного 

дизайнера  Донателлы Версаче  был на грани банкротства  в свое время. Так как  после 

трагической смерти основателя бренда Джанни Версаче  бразды правления перешли в 

руки его сестры Донателлы, которая долгое время боялась создать что-то свое и неудачно 

копировала коллекции брата. Такая политика главного дизайнера привела модный дом в 

убыточное состояние. Но Донателла вовремя смогла пересилить свои страхи и создать 

коллекцию, которая являлась  удовлетворением ее  духовных потребностей  в 

самовыражение. Коллекция оказалась успешной  вернув былую 

популярность   "Versace"  и  увеличив доходы бренда. 

Ознакомившись с приведенными примерами и затронутыми темами, можно сделать 

выводы, что удовлетворяя свои духовные потребности  в самореализации,  что по сути 

своей является чистой формой  проявления эгоизма, модельеры  способствует работе 

механизма так называемой "невидимой руки рынка" и в тоже время находят ответы на 

извечный экономический вопрос: " Что, как и для кого производить?".  Также, стоит 

отметит, что , воплощая  свои нестандартные  и новаторские взгляды в одежде, 

дизайнеры  дают ответ и на другой не маловажный экономический вопрос: "Как при 

ограниченных возможностях и ресурсах удовлетворить  безграничные потребности 

людей?" . При всем выше перечисленном не стоит забывать, что  данное проявление 

креативности,  также способствует  своеобразной ликвидации деления общества на 

классы, так как одинаково интересует представителей разных слоев общества. Все это 

приводит нас к пониманию  важности самореализации в модной индустрии, как 

фактора,  являющегося  гарантией  повышения прибыли  и доходов компаний.  
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ФИО: Чебасова Дарья Сергеевна  

Класс: 9 класс  

Баллы: 45  

Статус: Участник  

Тема: 2. Роботы=зло или проблема не в них?  
 

XXI век отличается цифровизацией. Люди развивают компьютерные технологии и 

роботов, но забывают, что развивать также требуется образование, чтобы появлялось 

больше людей, способных работать с этим. Из-за этого новые технологии заменяют людей 

и растёт безработица. По данным Минтруда в России более 2,7 млн граждан 

зарегистрировано в службах занятости. У некоторых возникнет вопрос: "Зачем нам 

тогда роботы, если с ними людям становиться хуже?". Стоит заметить, что так мы 

делаем неверные выводы. 

Роботы становятся неотъемлемой частью общества. Они на полях, на заводах, в шахтах, в 

больницах, в сфере обслуживания. Роботы занимают место людей в опасных профессиях, 

являются более выгодными для работодателя (чем помогают миру избавиться от рабства). 

Хоть они и отбирают рабочие места у людей, но создают новые. Хотя теперь человек 

должен быть более образован, он может получать больше денег. Так мы можем понять, 

что проблема не в роботах, а в недостаточном образовании. Многие не против учиться, но 

им недостаточно средств для этого. Если мы окажем финансовую поддержку безработным 

людям, чтобы они смогли получить нужную квалификацию, то сможем повысить 

производительность, а следовательно и помочь экономике нашего региона. Но не только 

дороговизна платного обучения может помешать, так же на некоторые профессии в наших 

учебных организациях не обучают. И это можно исправить, если наша региональная 

государственная дума окажет поддержку. И это так же поможет избавиться от 

безработицы, так как на таких квалифицированных специалистов есть спрос. А с 

развитием экономики и производств, мы сможем улучшать регион. 

Развитие технологий двигает наш мир вперёд. Нам открываются многие двери, но не 

стоит убегать вперёд и забывать о людях. Мы можем дать им образование и помочь, так 

почему бы не сделать этого?  Роботы не являются проблемой нашего общества, 

проблемой является наше бездействие. 
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ФИО: Гуняга Фёдор Андреевич  

Класс: 10 класс  

Баллы: 43  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2: Публичная лекция  

В нынешнее время люди всё чаще сталкиваются с нелёгкими проблемами. Как всем уже 

известно, история циклична и неизменно повторяется из века в век. Отсюда, проблемы 

прошлых веков становятся актуальными в наше время. Целью лекции является донесение 

до слушателей проблем молодёжи и того, к чему эти проблемы могут привести. 

Одна из проблем - вечный конфликт "отцов и детей", а конкретнее - низкая 

осведомленность о проблемах современной молодежи. В век информационных 

технологий общество всё больше отдаляется от молодёжи и её проблем, так как просто не 

успевает за ними. Эту проблему стоит осветить, по той причине, что нынешняя молодёжь 

неизбежно вырастет и станет будущим общества. Смотря на уровень образования среди 

сверстников, я могу предположить, что скоро начнётся нехватка квалифицированных 

специалистов из-за посредственного отношения молодёжи к высшему образованию. 

Многие до сих пор верят в то, что цифровая революция ещё далеко. К сожалению, верят в 

это из-за того, что подавляющая часть подростков - дети людей, воспитанных в советское 

время. Потому, такие дети воспитываются в семьях с консервативными взглядами и 

неверованиям в прогресс. 

Роботы и автоматические механизмы всё больше внедряются в жизнь людей. В 

ближайшем будущем большинство мест по физической работе займут роботы, из чего 

следует, что многие специальности рабочих, окончивших колледжи(а таких сейчас очень 

много), будут невостребованы. Отсюда ясен вывод о том, что безработица также станет 

одной из основных проблем общества. Такую проблему очень трудно игнорировать, так 

как по ходу истории можно понять, что безработица - один из двигателей революций, а 

революции, в свою очередь, двигатели развала общества.  

Безусловно, нужно постараться избежать эту проблему путём повышения внимания к 

молодёжи. Обществу следует пересмотреть своё отношение к подрастающему поколению, 

так как будущее находится в руках нынешней молодёжи 
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ФИО: Жилина Евгения Александровна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 43  

Статус: Участник  

Тема: 2. Значение политических выборов  
 

Каждый день человеку приходится принимать множество решений, делать выбор. Обычно 

этот выбор носит практично-бытовой характер: куда пойти, что сделать, что надеть и что 

съесть. Как правило, от такого вида выборов не зависит многое в нашей жизни. Однако, 

иногда приходится принимать решения, которые влияют на многое. 

 

В данном случае следует говорить о политических выборах. Политические выборы - это 

важнейшая форма политического участия граждан. С помощью этого значимого 

инструмента граждане определяют то, в каком направлении будет развиваться их 

государство в последующем. Можно провести аналогию между государством и кораблём: 

какой курс выберешь, туда и прибудешь в дальнейшем. Выбор курса корабля - это 

политические выборы в государстве.  

 

Наше государство гарантирует возможность гражданина участвовать в выборах. Так, 

согласно статье 32 Конституции РФ, граждане нашей страны имеют право участвовать в 

делах государства как непосредственно, так и через своих представителей. Это означает, 

что абсолютно каждый может высказать своё мнение о желаемом развитии государства. 

Почему это важно? Данное право является проявлением важнейшего принципа - 

демократии. Это понятие произошло от слова "демос", которое в переводе с греческого 

означает "народ". Таким образом, демократия представляет собой власть народа. Если 

народ высказывает своё мнение, сам выбирает вектор дальнейшего развития, жизнь в 

государстве будет наиболее комфортной для него. К такому выводу пришли ещё в 

Древней Греции, где граждане должны были участвовать в политической жизни страны, 

заседая в народных собраниях. Воля народа, выраженная голосованием в собрании, 

приобретала силу закона. 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", участвовать в 

выборах могут граждане, достигшие 18 лет. Как известно, именно с этого возраста 

наступает полная дееспособность. Это значит, что у людей уже сформировалась 

определённая картина мира и они могут осознанно высказать свою точку зрения касаемо 

политики. Для выражения этого мнения и созданы выборы. Однако, всё чаще в 

современном мире люди игнорируют наличие у них избирательного права. Они считают, 

что от их голоса ничего не зависит, что за них уже всё решено и они не способны на это 

повлиять. Данное явление носит название "абсентеизм". К сожалению, его наличие 

говорит о незрелом правовом сознании граждан. Их представления, перечисленные выше, 

являются ошибочными, поскольку абсолютно каждый голос на выборах имеет ценность. 

Избирательное право зиждется на принципах равенства, открытости, справедливости. Это 

гарантирует честность процесса голосования и его результатов. Именно поэтому можно 

говорить о необоснованности абсентеизма и  грамотно использовать имеющуюся 

возможность повлиять на сложившуюся в стране политическую ситуацию. 

 

Не менее частым и негативным явлением по сравнению с абсентеизмом является 

безответственный подход к совершаемому выбору. К сожалению, большинство граждан 

перед походом в Избирательный участок не знакомятся с правилами голосования и 

политическими программами кандидатов. Не обдумав своё решение, они ставят галочку 
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напротив рандомной фамилии. Что это влечёт за собой? Не секрет, что это мешает 

отражению реального мнения народа и приводит к непредсказуемому результату.  

 

Поняв всю серьёзность последствий правовой и политической неграмотности, стоит 

подумать о том, как устранить эту проблему. Самым очевидным является проведение 

государством образовательной программы, направленной на просвещение людей в данной 

сфере. Для учеников школ это могут быть уроки в школе, для студентов университетов - 

лекции, для людей старшего возраста - другие доступные источники. Главная цель этих 

мероприятий должна быть такова: показать всю суть и важность политического участия 

граждан, а именно выборов. Несомненно, такие меры должны помочь в 

совершенствовании правовой культуры общества. 

 

Подводя итоги, стоит вспомнить высказывание Джона Голсуорси: "Если вы не думаете о 

будущем, у вас его и не будет". В этих словах заложен огромный смысл. Действительно, 

если мы хотим прийти к чему-то желаемому в дальнейшем, необходимо этому 

способствовать, размышлять и совершать какие-либо действия. Особенно ярко это 

отражено на примере государственного голосования и государственного развития. Люди 

ни в коем случае не должны относиться к выборам равнодушно. То, какой выбор человек 

делает в Избирательном участке, определяет его будущее, будущее его страны. 
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ФИО: Овсянникова Ксения Евгеньевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 43  

Статус: Участник  

Тема: 2. Способствуют процветанию или убивают людей?  

В современных реалиях роботы всё чаще и чаще занимают человеческие должности. Изобретаются 

новые модели роботов, направленных на разные сферы жизни общества. Например, роботов 

внедряют на фабриках по обертываю шоколадок в упаковки, или почти у каждого третьего в доме по 

полу ездит робот-пылесос "Гриша".   

Прогресс не стоит на месте, и может уже через несколько сотен лет "механические люди" 

распространятся по всей планете. Станет обыденным робот-домохозяйка, расхаживающий по дому в 

фартуке, вместо сурового усатого мужчины на место преступления заявится мини-робот с блокнотом 

и ручкой в механизированных руках. Введение роботов в повседневную жизнь людей упростит их 

существование. К примеру, может стать возможным отправление роботов в космос с целью изучения 

галактики. Или их можно отправлять в места опасные для человека, чтобы получить данные для 

выработки плана действий по созданию возможного прохода для человека. Роботы смогут занять 

места тех специалистов, для которых ещё не придумали образовательную программу. Но возьмём 

менее масштабные вещи. Не каждый, даже безработный, парень готов пойти чистить туалеты в 

местный кинотеатр, а роботу всё равно. С введением роботов в повседневность удастся исключить 

конфликты с работодателем: работник может жаловаться на несоответствующие его требованиям 

условия, в то время как роботу можно загрузить нужные команды в чип, и разногласий не будет. С 

внедрением роботов на фабрики значительно ускорится и повысится качество создания товаров. 

Более того, для предпринимателей не меньшим достоинством будет являться удешевление труда, если 

работает механизированная машина. Таким образом, если продукт востребован, создается с большой 

скоростью и высоким качеством, и затраты на заработную плату минимальны, то уровень прибыли 

предпринимателя взлетит вверх. 

Однако не всё так светло и ярко, как могло показаться. Я бы хотела привлечь внимание к 

возможным последствиям внедрения роботов в повседневную жизнь и заставить задуматься: а стоит 

ли это делать? 

С введением в жизнь роботов спрос на рынке труда взлетит ровно также, как прибыль у 

предпринимателя из мною вышесказанного. Роботы заменят людей, которые в последствие массово 

хлынут искать работу. Это тот случай, когда спрос будет превышать предложение, а именно 

безработица. В таком широко распространённом виде это явление понесет за собой волну недовольств 

и массовые беспорядки. Люди будут громить улицы, устраивать митинги, требовать от 

правительства средства для существования, а уже это может понести за собой попытки свержения 

власти. Также нельзя упускать из внимания дальнейшее существование государств: если все рабочие 

места будут заняты машинами, кто будет платить налоги? С другой стороны нужны ли будут эти 

налоги, если заработную плату выдавать не нужно? Сегодня на эти вопросы сложно ответь. 

Мы не можем знать, как всё будет в действительности. Может исход будет положительным, а может и 

нет. Может роботы подчинят себе мир, а может человечество откажется от идеи популяризации 

механизированных машин. Всё зависит от людей. 
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ФИО: Бондарева Вероника Юрьевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 39  

Статус: Участник  

Тема: 1. Самый социально значимый проект, связанный с роботами и 

искусственным интеллектом.  

 

Законопроект: "О защите персональных данных в области робототехники и 

искусственного интеллекта" 

 

Проект, представляемый далее, направлен на защиту персональных данных граждан 

РФ.  

Касающийся в большей степени социальной сферы жизни, он призван запретить 

использование персональных данных, таких как: образ, голос и иные характерные 

черты гражданина, в целях разработки на их основе искусственного интеллекта и/или 

новейших роботов, без ведома и нотариального заверения гражданина. 

На данный момент государством, в силу нераспростанённости и, скорее, малой 

заинтересованности современного общества в вопросах новейших разработок в теме 

искусственного интеллекта и робототехники, не поднимался вопрос, об этичности 

использования персональных данных, без ведома их владельца, в приведённых ранее 

целях.  

В настоящее время разработкой искусственного интеллекта и робототехники занимаются 

малочисленные компании, в том числе и государственные, ограниченные в ресурсах, а 

именно: материальных, человеческих и технологических. Поэтому люди, задействованные 

в процессе создания робототехники и искусственного интеллекта, делают это по 

собственному желанию, изначально добровольно предоставляя ранее упомянутые 

персональные данные, на основе которых эти роботы и создаются. В будущем же, когда 

технологии будут доступны большему количеству людей, могут появиться 

злоумышленники, которые захотят воспользоваться прорехой в законе и использовать 

образ, голос и иные характерные черты гражданина, не дававшего на это согласия, для 

создания его копии в каких-либо преступных целях.  

Например: создание робота с внешностью реально существующего гражданина, его 

голосом и поведением; последующая эксплуатация этого робота для краж и/или грабежей, 

с целью ввести в заблуждение последующее за этими действиями расследование и/или 

скомпрометировать гражданина. 

Сейчас законодательством не тронут вопрос безопасности персональных данных в этой 

области, однако он может стать одним из ключевых в недалёком будущем, поскольку 

когда произойдёт первый прецедент, может произойти непоправимое. 

Касаемо рынка труда, понадобятся специалисты, имеющие юридическое образование 

и занимающиеся защитой прав человека конкретно в данной области.  
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Наконец, в связи с введением этого закона, стоит обсудить следующие вопросы: 

 Наказание, предусмотренное за незаконное использование личных данных 

человека. 

 Границы распространения закона. 

 Исключения, при которых закон может не действовать. 
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ФИО: Филипьева Александра Максимовна  

Класс: 9 класс  

Баллы: 39  

Статус: Участник  

Тема: 2.Проблема финансовой безграмотности у российского населения  

2.Проблема финасновой безграмотности у российского населения 

Мы живем в эпоху цифровизации мира,и с появлением интернета увеличивается 

количество путей вложения и потери своих средств.Возникает все больше нужды в 

финансовой грамотности. 

Что можно назвать финансовой грамотностью? Агентство S&P определяет ее как 

способность понимать основные процессы финансовые концепции для принятия 

правильных решений при формировании сбережений,осуществлении инвестиций и 

заимствований. 

А как обстоят дела с финансовой образованность у российского населения?Процент 

финансово-грамотного населения составляет только 38% из 100.Задолженности россиян 

растут на 20-30% в год.По некоторым подсчетам,более половины людей,которые имеют 

сейчас долги в пол-миллиона рублей,никогда не смогут их погасить. 

К счастью, это положение не безвыходное.Но оно требует внедрения новых 

пробразований.Основные изменения придутся на подрастающее поколение.Они-наше 

будущее. 

Стоит ввести в школах предмет финансовой грамотности,обеспечить каждое школьное 

учреждение списком необходимой для самостоятельного изучения литературы по 

финансовой грамотности.Способ обучения должен включать в себя разные методы 

донесения информации:теория,творческие задания,игры,обсуждение интересующих 

вопросов.Дети должны с малого возраста проникнуться любовью к новому 

предмету.Такое поколение будет с интересом использовать полученные знания на 

практике. 

Для взрослых же-обеспечение библиотек книгами,которые могут помочь Человеку 

повысить уровень своей финансовой грамотности,освещение проблем финансово-

неграмотного человека в интернете и по телевидению,чтобы донести всю важность 

владения грамотностью в области финансов. 

Таким образом,мы понимаем,что уровень финансовой грамотности населения 

недостаточно высок,чтобы люди могли полностью обезопасить себя от неограниченного 

количества долгов и т.д.,но мы так же видим,что сейчас мы можем все изменить,тем 

самым улучшив понимание жителей страны в отношении денег,формирования 

сбережений и осуществления инвестирования. 
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ФИО: Беликов Антон Владимирович  

Класс: 11 класс  

Баллы: 34  

Статус: Участник  

Тема: 3. Моя рецензия на прочитанный текст  

"Приспособленность к современным условиям работы" 

Список слов: исследования, адаптация, цифровые технологии, риск, 

конкурентоспособность, цифровая грамотность, адаптивность, развитие. 

Исследование, описанное в данной статье, поднимает проблему цифровой 

приспособленности среди людей, занимающихся предпринимателькой деятельностью и 

менеджментом. Исследование показало, что люди, готовые пойти на риск и владеющие 

цифровыми навыками, в большей степени приспособлены к требованиям современного 

рынка, чем их коллеги, предпочитающие стабильность. 

По моему мнению, главным достоинством текста является его аргументированность и 

обоснованность. Так как исследование, описанное в тексте проведено среди большого 

числа сотрудников, можно судить о его объективности и соответствии истине. Кроме 

того, несомненным достоинством статьи является её актуальность. В наше время 

проблема профессиональной пригодности молодого поколения очень актуальна, так как 

развитие цифровых технологий повлекло за собой качественные изменения в работе 

рынка, следовательно изменился список основных качеств, необходимых для успешной 

деятельности на рынке. 

Несмотря на достоинства статьи, я заметил один недостаток. По моему мнению, главным 

минусом данного текста, как и многих других текстов, основанных на исследовании 

большого количества людей, является то, что результаты таких исследований не 

учитывают индивидуальные особенности всех исследуемых индивидов. То есть 

невозможно объективно оценить исключения из правил. Например, если работодатель 

будет выбирать сотрудников только по качествам, указанным в статье, и не будет 

смотреть на другие важные качества, например, на ответственность, то он рискует 

принять на работу сотрудника, который не справится с доверенной ему работой. 

Я считаю, что данная статья является значимой для работодателей, так как данный текст 

может помочь работодателям, которые хотят понять, какие качества сотрудников 

являются наиболее значимыми для успешного выполнения поставленных задач. 
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ФИО: Левагин Всеволод Дмитриевич  

Класс: 11 класс  

Баллы: 23  

Статус: Участник  

Тема: 3. Как добиться того, чтобы студенты учились.  

 

Список ключевых слов рецензии: Студенты, преподаватели, бизнес, обучение, 

результаты.  

Предприниматели делятся на три категории, где 1-трекер-человек, который принимает 

логику. интеллект за спец. планку. Вторые- Ментор дают заполнить отраслевую 

экспертизу. 3-профессора "Сколково" и привлеченные специалисты  

Из текста  видно, что одним из глобальных трендов является 3 метод, когда преподают не 

теоретики, а практики- люди, которые реализовали себя в своей профессии.  

Привычных. нам лекций в Сколково не бывает. Здесь решаются реальные или 

смоделированные бизнес-задачи.  

И мы видим результаты первого курса Moove, которые являются лучшим доказательством 

правильного развития и грамотной направленности ведения обучения в школе Moove. 

Автор до нас доносит. что при поддержке специалистов ведущих компаний мира и 

лучших учебных заведений- отличный результат будет обеспечен     

В этой статье донесена мысль, что одной из главных задач этого проекта является научить 

студентов самоорганизации, работе с информацией, видеть проблему с точки зрения 

бизнеса.  

Я думаю, автор хотел сказать, что это новый увлекательный эксперимент  не только для 

студентов и преподавателей, но и для всех вовлеченных в него, который, несомненно, даст 

свои плоды в будущем.   
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ФИО: Голошумов Михаил Дмитриевич  

Класс: 9 класс  

Баллы: 22  

Статус: Участник  

Тема: 8. Главнейшая проблема России  
 

Я хочу поговорить о самых главных проблемах России. В истории нашей страны можно 

выделить разные периоды развития: в одни времена мы испытывали сильнейшие кризисы, 

упадок и тому подобное, а в другое время бурно развиваемся, двигаемся вперёд, несмотря 

ни на что. Одним из самых сложных периодов жизни нашей страны стали 80-е -90-е года 

прошлого века. В это время, по словам экспертов, произошла крупнейшая 

геополитическая катастрофа 20 века - распад Советского союза. 

Проанализируем события. После окончания Второй мировой войны мир разделился на два 

лагеря: капиталистический, возглавляемый США и их союзниками, и социалистический 

лагерь во главе с СССР. Американцы поставили себе цель: стать единственной 

сверхдержавой на планете абсолютно любым способом. В 1946 году началась Холодная 

война между США и Советский союзом, затем гонка вооружений и так далее. В этой 

войне проиграет тот, чья страна станет слабой или вообще прекратит своё существование. 

В Холодной войне победили США, так как развалился их геополитического противник, 

Советского союз. 

Что же означают эти события для современной России? Как известно, Российская 

Федерация является правопреемником СССР. Советский союз - страна, проигравшая в 

Холодной войне, следовательно, РФ тоже является проигравшей страной, несмотря на то, 

что мы победители во Второй мировой войне. Мы являемся частью однополярного мира, 

возглавляемого США. Мы несём бремя проигравшей стороны. В нашей стране 

установлено внешнее управление, которое прописано в Конституции РФ не прямым 

текстом 

В 2018 году в России была проведена пенсионная реформа и был повышен НДС  
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ФИО: Голошумов Михаил Дмитриевич  

Класс: 9 класс  

Баллы: 22  

Статус: Участник  

Тема: 8. Главнейшая проблема России  

 

Я хочу поговорить о самых главных проблемах России. В истории нашей страны можно 

выделить разные периоды развития: в одни времена мы испытывали сильнейшие кризисы, 

упадок и тому подобное, а в другое время бурно развиваемся, двигаемся вперёд, несмотря 

ни на что. Одним из самых сложных периодов жизни нашей страны стали 80-е -90-е года 

прошлого века. В это время, по словам экспертов, произошла крупнейшая 

геополитическая катастрофа 20 века - распад Советского союза. 

Проанализируем события. После окончания Второй мировой войны мир разделился на два 

лагеря: капиталистический, возглавляемый США и их союзниками, и социалистический 

лагерь во главе с СССР. Американцы поставили себе цель: стать единственной 

сверхдержавой на планете абсолютно любым способом. В 1946 году началась Холодная 

война между США и Советский союзом, затем гонка вооружений и так далее. В этой 

войне проиграет тот, чья страна станет слабой или вообще прекратит своё существование. 

В Холодной войне победили США, так как развалился их геополитического противник, 

Советского союз. 

Что же означают эти события для современной России? Как известно, Российская 

Федерация является правопреемником СССР. Советский союз - страна, проигравшая в 

Холодной войне, следовательно, РФ тоже является проигравшей страной, несмотря на то, 

что мы победители во Второй мировой войне. Мы являемся частью однополярного мира, 

возглавляемого США. Мы несём бремя проигравшей стороны. В нашей стране 

установлено внешнее управление, которое прописано в Конституции РФ не прямым 

текстом. 

Рассмотрим некоторые статьи нашей Конституции. Статья 15, пункт 4 гласит: 

"Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы..." Что же 

обозначает эта формулировка? Это значит, что международное право имеет приоритет, то 

есть находится выше национального российского права, любой закон, созданный 

Организацией Объединенных Наций и её специализированными учреждениями (ВОЗ, 

МВФ, Всемирный банк), автоматически становится легитимным на территории РФ. 

Статья 13, пункт 2 гласит: "Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной". Это значит, что в России запрещена любая 

идеология, даже государственная, то есть мы не имеем права иметь собственные 

институты, разрабатывающие стратегии развития государства. Вместо них используются 

рекомендации спец учреждений ООН. Статья 9, пункт 2: "Земля и другие природные 

ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности". Как понять иные формы собственности. Можно трактовать так: земля и 

ресурсы могут находится в любой собственности, даже иностранной. В нашей стране 

независимый Центральный банк. Из федерального закона "О Центральном банке 

Российской Федерации": "Функции и полномочия, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, Банк России 

осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству 

Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать 
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государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех 

случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном 

бюджете". Иными словами, Центробанк не контролируется властью в России, ведет 

независимую политику, не имеет права скупать российские ценные бумаги  и выдавать 

кредиты Правительству РФ, может покупать только иностранные облигации. 

Как известно, для функционирования страны нужны цели, закрепленные законом и 

исполняемые правительством. Чтобы были цели, нужна идея, соответственно, и 

идеология. В России нет гос. идеологии, нет своих целей и нет своих законов. 

Следовательно, в России частично нарушен суверенитет. 

Таким образом, главнейшей проблемой России является неполный суверенитт 
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ФИО: Соколова Алиса Максимовна  

Класс: 11 класс  

Баллы: 14  

Статус: Участник  

Тема: 3. Рецензия на текст о цифровизации  

Ключевые слова: 

 молодые предприниматели и топ-менеджеры 

 цифровая восприимчивость 

 готовность к риску 

 цифровая грамотность и возраст 

 социальная желательность 

Введение 

Ярослав Слободский-Плюснин в своём тексте освещает ряд вопросов, касающихся 

различий между старшим и младшим поколением в бизнесе. Автор сравнивает молодых 

предпринимателей и топ-менеджеров по таким личностным характеристикам, как 

цифровая восприимчивость, умение рисковать, цифровая грамотность и социальная 

желательность.  

Реферативная часть 
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ФИО: Гхади Карина Виджай  

Класс: 10 класс  

Баллы: 10  

Статус: Участник  

Тема: 2. Казаться, а не быть.  
 

Мы живем в эпоху символов - своеобразных сигналов, призванных сообщать другим 

людям о нашей социальной позиции, убеждениях и взглядах.  Порой, мы даже не 

способны осознать "публичность" наших действий и решений, настолько интуитивный 

характер приобрело стремление соответствовать определенному образу, который 

представляется обществу как истина. Жан Бодрийяр в своей теории общества потребления 

развил эту идею, впервые применив в контексте современной социокультурной 

реальности понятие "симулякр", определяемое им, как имитация чего-то духовного или 

материального. Суть моей работы в том, чтобы показать важность этого явления для 

прикладных исследований в сфере маркетинга.  

 

Необычайно велико желание людей соответствовать определенному социальному 

положению и ради этого, они готовы непрерывно сообщать обществу о своей 

принадлежности, лавируя в комплексной и непрозрачной символьной системе. Различные 

товары и услуги могут выступать как материальными символами, непосредственными и 

прямыми, назову их "низшими", так и духовными символами, косвенными и 

неоднозначными, - "высшими".  Смысл "низших" символов лучше всего считывается на 

примере целевой аудитории низшего высшего класса и высшего среднего класса, с 

претензией на аристократизм. Дорогие машины, предметы интерьера, одежды или 

аксессуары, словом - вещественный мир роскоши, спрос на все это характерен для людей, 

стремящихся всеми силами обозначить определенный уровень достатка и своей жизни. 

Еще одной распространенной особенностью этой группы зачастую является быстрота 

восхождения по социальной лестнице, например, в результате удачного брака.  Также к 

"низшим" символам можно отнести все имитации и симуляции на подразумевающиеся 

предметы роскоши.  Тут также важно подчеркнуть, что понятие роскоши следует отличать 

от понятия качества, они не равнозначны и не находятся в какой-либо взаимосвязи друг с 

другом. Если "показная" роскошь относится к "низшим символам", поскольку человеку 

важна роскошь, как материя, то "показное" качество следует отнести к высшим, потому 

что чаще всего стремление к качеству - духовное стремление, стремление к абстрактному 

понятию, отождествляющемуся с высоким уровнем жизни.   

Гораздо больший интерес для изучения и упущенный потенциал для маркетинговых 

исследований представляют символы, названные мной "высшими".  Чаще всего, они 

принимают духовную форму и отвечают потребностям аудитории, отличной от 

предыдущей в первую очередь глубиной осознания социальной структуры. И речь не о 

научном социологическом знании, а об глубине рефлексии пережитого опыта социального 

взаимодействия. Зорбо, в своем произведении "Золотой берег и трущобы", очень точно на 

мой взгляд окрестил таких людей "карьеристами", в социальном плане, а не в 

экономическом (хотя социальный капитал и имеет свойство влиять на экономический). 

Ярким примером символа высшего порядка может послужить явление "символического 

отрицания", описанное Пьером Бурдье. Суть его заключается в том, что представители 

высшего класса склонны намеренно приближать себя к "народу", уменьшая дистанцию в 

социальном пространстве между собой и людьми более низших слоев населения. Смысл 

"отрицания" в отвержении приписываемых им социальных признаков, а его противоречие 

в том, что отрицая дистанцию в общественной структуре, вы вместе с тем признаете ее 

изначальное существование. Таким образом, данный символ имеет прямо 

противоречащую самому себе латентную сущность - в укреплении своей принадлежности 
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к определенной статусной группе. Именно "высшие" символы особенно сложны для 

изучения, поскольку в большинстве своем имеют индивидуальный, интуитивный 

характер. Воздействуя различными механизмами на столь глубокие эмоциональные 

реакции, правильный маркетинг может стать невероятно эффективным.  

 

Подводя итог своему небольшому рассуждению, хочу сказать о том, что важной 

отличительной чертой современного общества является его театральность, насыщенность 

сознания людей "букварями" символов и их синтезирование для создания своего 

собственного публичного образа. Симулякры прочно вошли в нашу жизнь и создали 

новую реальность, в которой так сложно отличить оригинал от копии, истину от лжи, 

естественное от искусственного. Однако в то же время это свойство современного 

общества открывает широкие возможности для маркетинга, и правильные глубокие 

исследования в данном случае играют ключевую роль. 
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ФИО: Дроздецкий Антон  

Класс: 10 класс  

Баллы: 10  

Статус: Участник  

Тема: 2. Рынок труда завтрашнего дня- поспешили ли мы с цифровизацией?  

Как известно, сегодня проблема этичности использования современных технологий 

особенно актуальна. Казалось бы, рутинные задачи давно должны выполнять роботы, но в 

реальности все намного сложнее. В данной лекции мне хотелось бы рассказать о ряде 

проблем и интересных вопросов, связанных с цифровизацией. Лично меня поспешность 

цифровизации очень настораживает, учитывая определенные обстоятельства, о которых я 

вам сегодня расскажу. 

Во-первых, отсутствие законодательных актов, принятых компетентными 

государственными органами,обладающих высшей юридической силой(законов), а также 

подзаконных актов , разъясняющих юридический статус роботов,обладающих 

искусственным интеллектом(да, такие уже существуют!). В связи с этим непонятно как 

работодателям, да и впрочем, обычным людям воспринимать роботов. Некоторые 

правительства уже задумались об этом. Как говорил Остап Бендер: "Лед тронулся, 

господа присяжные заседатели". С связи с этим появляется потребность в изменениях, 

хотим мы того или нет. Чтобы не оставаться в стороне от остального мира необходимо 

принять решительные меры. Отбросим консерватизм, ему нет места в существующих 

реалиях.. Необходимо серьезно рассмотреть вопрос изменения действующего 

законодательства, привлекая ведущих юристов, проведя референдум. 

Возможно, у вас сложилось впечатление, что я очень скептичен по отношению к 

новейшим технологиям. Возможно, когда я поднял проблему совмещения 

законодательства и использования роботов , вы подумали, что я- ярый консерватор и уже 

хотели поддержать меня бурными овациями, предвосхищая, что я завершу выступление 

согласившись с мнением большинства: роботы не соответствуют нашим реалиям, надо 

подождать. Наверное,  вы, после моего выступления, хотели сказать: "а мы ведь 

говорили"! Но все-таки я сегодня выступаю, опровергая консерваторские убеждения, 

ломая бытующее в обществе мнение о нецелесообразности роботов. Безусловно, я считаю, 

что процесс цифровой трансформации идет очень быстро, особенно в бизнесе. Именно 

поспешность этого процесса заставляет меня задуматься, а вовсе не он сам. 

Конечно, я знаю "железный" аргумент, который приводят мои оппоненты. Роботы 

отнимают рабочие места у людей с низкой, а  в некоторых случаях и со средней 

квалификацией. Роботы " выгоняют" людей с рынка труда, оставляют их без средств к 

существованию. Позволю себе не согласиться с этим весьма распространенным мнением. 

Общество- это система и одним с его признаков является динамичность(развитие). Роботы 

не отнимают(да и вряд ли когда нибудь смогут!) у людей их хлеб, вовсе нет.Они меняют 

рынок труда. Они стимулируют свободную конкуренцию, которая всегда являлась 

элементом рыночной экономики. Конечно, некоторые профессии исчезают, однако им на 

смену приходят новые. К примеру, бухгалтеры, потерявшие работу из-за автоматизации, 

могут найти себя в области юриспруденции, ведь именно в этой отрасли появятся новые 

специальности, произойдут существенные изменения. Интернет- юрист , юрист, 

работающий с новыми отраслями права, связанными с автоматизацией и внедрением 

роботов в разные отрасли. В то же время, инженеры будут ликовать. Вместо рутинных, 

раздражающих задач, у них появиться возможность работать с интереснейшими 

проектами, пока простые задачи выполняют роботы. 
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Связи с внедрением роботов потребуется также обновление производственно- 

технической базы предприятий, заводов, уже сейчас необходимо начать готовить 

специалистов, которые будут обслуживать и создавать роботов. На мой взгляд, 

сотрудничество в области современных технологий, наоборот,существенно укрепит 

рынок труда, ведь грамотные и ответственные специалисты будут иметь обширные 

возможности, к примеру, трудоустройства за рубежом.  

И все-таки,  не торопимся ли мы с цифровизацией, внедрением роботов и новых 

технологий? Прогресс не останавливается, мы идем вперед, изменения неотвратимы и 

неизбежны.Многие люди не хотят принимать изменения, бояться, что завтрашний рынок 

труда уничтожит их карьеру. Однако, они вовсе не правы.Как я уже сказал, изменения 

происходят постоянно, главное- к ним приспособиться. 

Таким образом, я призываю вас не считать внедрение новых технологий чем-то 

разрушительным или из ряда вон выходящим. Я призываю вас принять ситуацию и 

приспособиться к ней уже сейчас: изменив законодательство, сделав цифровые 

технологии частью нашей жизни, частью нашей промышленности. Роботы не создадут 

проблемы на рынке труда, если мы адаптирует его под новые реалии. 
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ФИО: Ерофеева Полина Сергеевна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 10  

Статус: Участник  

Тема: 3. Рецензия на статью по цифровой восприимчивости  

 

 

  Ключевые слова: цифровая восприимчивость, адаптивность, цифровые технологии, 

цифровой прогресс, современный бизнес, топ-компании. 

  Что такое современный успешный бизнес и кто им управляет? Эти двумя вопросами 

можно задаться по прочтении статьи про цифровую восприимчивость в контексте оценки 

адаптивности к веку цифровых технологий. Ответы на них частично представлены в 

самой статье, но для более целостного понимания необходима интерпретация более 

широкого спектра исследований, которыми занимается автор статьи- Ярослав 

Слободской-Плюснин.  

  Ярослав Слободской-Плюснин- кандидат наук по специальности "Психофизиология", 

руководитель направления "Оценка для развития топ-команд" в бизнес-школе "Сколково". 

В тексте автор частично ракрывает критерии оценки (навыки и потребность) 

"адаптивности к веку цифровых технологий", описывает методологию проведения 

исследований по изучению этих критериев, представляет результаты исследований уровня 

развития навыков и потребности исследуемых категорий исследуемых: магистрантов 

программы MOOVE и топ-менеджеров компаний и интерпретирует их.  

  В этой рецензии я хочу резюмировать статью, на основе своего личного опыта описать 

преимущества изложения материала в статье, отметить элементы исследования, на 

которые, по моему мнению, при дальнейшей работе в данной области следует обратить 

больше внимания для избежания получения неправильных или не совсем объективных 

выводов, рассмотреть спорные моменты, выразить собственное мнение о значимости 

данной статьи. 

  В начале статьи автор отмечает, что в условиях перманентного цифрового прогресса 

"умение быстро адаптироваться к стремительно меняющимся реалиям" является одним из 

главных конкурентных преимуществ. И с этим утверждением нельзя не согласиться. В 

условиях экспоненциально растущего объема информации комплекс навыков по работе с 

ней, ее анализу, делегации компетенций электронным системам, готовности резко 

сменить курс, рисковать и многим другим, действительно, может стать средством для 

одержания победы в гонке за инновациями, потребителями, рынком и т. д. 

  Далее автор непосредственно переходит к критериям для оценки адаптивности к новым 

технологиям сотрудников в топ-команде. Этими критериями являются цифровая 

восприимчивость (навык), готовность к риску (навык), уровень цифровой грамотности 

(навык), уровень социальной желательности (потребность) и эмпатия (навык). Раскроем 

каждый из критериев.  Цифровая воприимчивость - способность сотрудника видеть в 

новой технологии потенциал, понимать в какой сфере эта инновация может быть 

применена для повышения рентабельности компании. Готовность к риску- готовность 

действовать в ситуации неопределенности, толерантное отношение к ошибкам и 

готовность вовремя их исправить. Цифровая грамотность: базовые цифровые решения, 
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комплексные технологии. Уровень базовых цифровых решений- показатель 

эффективности решения ежедневных бытовых проблем. Уровень комплексных 

технологий — оценка осведомленности в сложных технологических решениях, способных 

оказать значительное влияние на компанию или даже бизнес-индустрию. Уровень 

социальной желательности- показатель, отражающий стремление индивида 

соответствовать внешних ожиданиям.  Уровень эмпатии- показатель, отражающий умение 

человека ставить себя на место других, умение максимально объективно оценить сильные 

и слабые стороны членов команды, чтобы верно распределить ресурсы и найти способы 

взаимодействия с членами команды. 

  Рассмотрев критерии оценки адаптивности сотрудников, перейдем к выявлению 

преимуществ данных критериев. Во-первых, каждый из критериев является четким 

инструментом отбора сотрудника в топ-команду, т.к. помогает конкретно определить, на 

каком уровне данный кандидат владеет этим навыком или у него присутствует эта 

потребность или нет (наприме, в социальной желательности). Во-вторых, критерии 

кажутся разумными, не требующими от сотрудника каких-то сверхспобсобоностей, а 

лишь необходимых вещей для работы в современной топ-команде, нацеленной на 

достижение наивысших результатов деятельности. Кроме того, разработчик этих 

критериев и автор статьи- кандидат наук по специальности "Психофизиология", более 10 

лет занимающийся исследованиями в этой сфере, внушает доверие к своей работе.  

  Но кроме и достаточно очевидных преимуществ данного исследования и его 

результатов, можно отметить некоторые элементы исследования, на которые стоит 

обратить больше внимания при дальнейшем проведении. В первую очередь, это 

участники исследования. В данном исследовании сравнивались только магистранты 

(студенты) программы MOOVE (впоследствии именуемые то "представителями 

поколения Y", то "зумерами") и топ-менеджеры (они же "бумеры"). Для получения более 

объективных результатов относительно корреляции между уровнем развития навыков и 

наличия потребностей, способствующих оценке адаптивности к веку цифровых 

технологий и возрастом, необходимо изучить и сравнить и другие категории людей: 

студентов других вузов,  бакалавров и магистров, менеджеров не топ-компаний и т.д. Это 

позволит сделать исследование наиболее полным и не зависимым от каких-либо 

обстоятельств.  

  К спорным моментам, скорее всего, можно отнести актуальность результатов 

исследования в контексте работы топ-компаний во время пандемии коронавируса. 

Несмотря на то, что статья опубликована во время пандемии- 31 июля 2020 года, в ней 

отсутствуют, например, критерий стрессоустойчивости при работе с только начинающими 

набирать обороты продуктами, типа приложения ZOOM, который вполне можно отнести к 

критерию оценки адаптивности к новым технологиям, конкретные ссылки на даты этапов 

проводимого исследования, пошаговые выводы и т. д. Конечно, это может быть 

обсуловлено публицистической стилистикой текста, но все-таки это влияет и на 

актуальность статьи и, соответственно, на применимость результатов исследований в 

конкретной обстановке. Поэтому этот момент можно считать спорным. 

  Рассмотрев достаточно объективные критерии оценки адаптивности к веку цифровых 

технологий, выскажу собственное мнение о значимости статьи и о том, кому эта статья 

может быть полезна. Я думаю, что эта статья имеет большое значение в сфере HR, 

объективной внешней оценке деятельности людей работающих в ней, т.к. методология в 

ней описанная позволяет также и понять насколько эффективно работают сотрудники 

отдела кадров. Ведь их задача. пользуясь данными критериями понять, насколько 

кандидат подойдет компании и что ей следует от него ожидать. Поэтому эта статья со 
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всем лежащим за ее написанием является достаточно ценным источником информации и 

прикладных знаний, которые могут применяться в работе компании. Изучить эту статью 

можно порекомендовать, как я уже написала, сотрудникам HR отдела компании, внешним 

специалистам, работающим с компанией, и всем предпринимателям, желающим узнать, 

кого в современном мире им стоит нанимать на работу и что получит их компания от 

сотрудников, владеющих описанными навыками.  

 

Источники: 

https://hightech-fm.turbopages.org/hightech.fm/s/2020/07/31/digital-susceptibility 

https://www.skolkovo.ru/centres/coaching/coaching-assessment-center/ 
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ФИО: Наренков Никита Александрович  

Класс: 10 класс  

Баллы: 10  

Статус: Участник  

Тема: Парадокс бедности в России. Люди говорят о деньгах, но не понимают что это 

такое.  

Я-ученик ОК "Наша Школа" с управленческим профилем, так же я-ученик колледжа 

"НОВОКОЛЛЕДЖ". Лично я в экономической сфере жизни прибываю недавно и считаю 

себя небольшим новым исследователем и учеником в этой новой для меня сфере. Моя 

задача на период подготовки и написания сочинения "Своими Словами" заключается в 

том, что я хочу выявить новые для себя способы работы с реальными проблема людьми и 

мира в целом. До этого я имел опыт работы только с историческими, литературными и 

философскими текстами. Как я могу заметить эти тексты не так сильно раскрывают 

насущные проблема нашего общества в данный момент, момент 2021 года 21 века. Для 

меня это как строить новую систему экономики 21 века ориентируясь на старую, которую 

разработал немецкий учёный Карл Маркс в своём писание "Капитал" в 19 веке. 

Бедность-характеристика экономического положения индивида или социальной группы, 

при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей. 

Исходя из этого определения я могу понять, что за понятием бедность скрывается понятие 

благо. Благо-круг минимальных потребностей. В нынешней ситуации я вижу проблему 

того, что люди не знают и не понимают полный функционал денег. Видят только 

основную функцию денег, это функция обмена. Люди привыкли, что когда они получают 

определённую сумму денег, они сразу начинают строить план, как их потрать, именно 

потратить, обменять на какой-нибудь предмет. При этом они забывают про другие 

функции, им важен момент здесь и сейчас, в котором они готовы потратить все деньги 

лишь бы получить определённый продукт. И можно заметить, что компании 

производящие различного рода продукты это тоже понимают и даже больше, им это 

выгодно, когда человек не отдаёт себе отчёт о своих непреднамеренных тратах. 

Существуют самые банальные способы манипуляции от компаний, такие как скидки, 

яркие и громкие рекламы, популярные лица и кумиры разных возрастов (от молодёжи до 

пожилых людей, всё зависит от того на кого направлен продукт и от того, кто является 

приоритетным покупателем). Но вернёмся к людям, люди забывают о других функциях 

денег: сэкономить, инвестировать или накопить, хотя накопить сюда относиться в 

меньшей степени, потому что люди преодолевают планку определённой цены и 

определённых потребностей и стремятся купить продукт более высокой цены, да и тем 

более зарплаты редко повышаются, цены растут каждый день, достаточно просто 

посмотреть на инфляцию и курс доллара за последние 10 лет.  

Проблема недостатка денег и быстрой их траты заключается в том, что люди не умеют 

себе ставить реальных целей. Всё начинается с того, что человек определяет что ему ему 

нужно и для чего ему это нужно. После определения цели нужно определить путь к этой 

цели, берётся определённая сумма, которую нужно накопить, она будет являться 

конечным результатом, которого я добьюсь путём накопления средств, потому что в 

отличие от инвестирования, путь накопления менее рисковый. Следующим шагом будет 

процентное распределение (траты) моего общего заработка, траты бывают обязательные и 

необязательные. Процент, который является накопительным располагается в 

необязательных тратах и должен составлять не менее 50%. Теперь осталось определить 

сколько времени займёт этот путь и начать действовать. Правда могут возникнуть 
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некоторые психологические проблемы с преодолением себя, но это уже другой вопросы, к 

которому моё сочинение не относится. 

Многие ошибочно считают, что главная проблема их бедности заключается в том, что они 

мало зарабатывают и единственный способ, который они видят для решения этой 

проблемы это увеличение заработной платы, но я считаю что это в корне не так. 

Например: человек, который зарабатывает 50 000 рубелей в месяц действует по моему 

способу накопления, откладывает каждый месяц определённую сумму для реализации 

своей цели, например покупка машины. А есть другой человек, который не имеет ни цели, 

ни способа, но при этом зарабатывает 100 000 рублей в месяц, то есть это в 2 раза больше 

чем первый. Но при этом второй тратить деньги каждый месяц на покупку новой одежды, 

техники, ходит по ресторанам, барам, кафе, кино и т.д., что приводит к быстрой трате 

денег. И естественно можно назвать первого человека более успешным, чем второго, 

потому что он грамотно поступает со своими деньгами и машина у него появится раньше 

чем у второго. Парадоксом будет являться то, что тот кто больше зарабатывает не всегда 

богаче того, кто менее.  

На этом примере я выяснил, что традиционный способ выхода из бедности не работает. 

Мой вывод заключается в том, что задача людей научится ставить себе реальные и 

преодолимые цели и удерживать себя в их рамках. Если начать рассуждать о бедности, то 

мы все представляем себе грязного бедняка, который живёт на улице и у него всего пару 

рублей в кармане, но на самом деле бедняк может быть и с деньгами, но без цели на 

жизни и влияния на её развитие.         
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ФИО: Холмогорова Ксения  

Класс: 10 класс  

Баллы: 10  

Статус: Участник  

Тема: 1. Законопроект "О регулировании трудовых отношений между 

работодателем, работниками и работниками-роботами" Название: 

Законопроект "О регулировании трудовых отношений между работодателем, 

работниками и работниками-роботами".  

Направлен на регулирование сферы труда. 

Цель проекта:  

Разработка новых статей в Трудовой Кодекс Российской Федерации о правах и 

обязанностях работодателя и робота. 

Социальная значимость: 

Технологии непрерывно развиваются. За последнее десятилетие роботы были 

интегрированы почти во все сферы жизни общества. Учёными были созданы коботы 

(collaborative robots), которые физически взаимодействуют с людьми на производстве. 

Однако сейчас роботы приобретают всё больше человеческих черт. Например, в ПГНИУ в 

2019 году начали разработку алгоритмов "очеловечивания" роботов и добились принятия 

решений искусственным интеллектом на основе логической и эмоциональной памяти. 

Вполне возможно, что спустя несколько десятилетий или даже лет у роботов появится 

способность мыслить и чувствовать. Так как сейчас роботы в основном используются в 

сфере обслуживания и на массовых производствах, то логично, что, если рано или поздно 

роботы перестанут быть просто "машинами", а их искусственный интеллект станет 

приближенным к человеческому, то нам понадобятся определённые нормы права, 

регулирующие трудовые отношения между работодателем, работниками-людьми и 

роботами.  

Несмотря на то что эта проблема сейчас не имеет широкого распространения, будет 

крайне неприятно, если в будущем произойдёт ситуация, связанная с жестоким 

отношением к роботам, а современное общество крайне остро реагирует на 

несправедливость. Подтверждение тому движение BLM (Black Lives Matter), борющееся с 

расизмом, а также, распространение терминов, которые относятся к определённому типу 

поведения, осуждая его грубость и насилие во всех его проявлениях (эйджизм, 

бодишейминг, эйблизм). Однако, кроме реакции общественности, есть риск "восстания 

машин". Эта тема крайне популярна в научной-фантастике. Например, в романе Филипа 

Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", написанного ещё в 1968 году, показаны 

последствия человеческой жестокости по отношению к роботам. Андроиды имели статус 

рабов, а тех, кто искал свободы, убивали. Главный герой романа Рик Декард, "охотник за 

головами" на протяжении всего повествования переосмысливает место роботов в 

современном ему обществе. Только после убийства десятков андроидов, Декард осознаёт, 

что они тоже чувствовали. Поэтому я считаю, что лучше сейчас, на начальном этапе 

"очеловечивания" роботов, урегулировать трудовые отношения, чтобы не допустить в 

будущем системы раб-хозяин. 

Что конкретно улучшится: 
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- сфера трудовых отношений станет более регулируемой 

-снижение риска социальных волнений 

-уменьшение вероятности конфликтов между работниками-людьми и работниками-

роботами в будущем 

-рынок труда станет более стабильным 

-появление новых рабочих мест: для юристов в связи с расширением отрасли трудового 

права, для психологов, которые смогут проводить научные эксперименты в новой рабочей 

среде 

-прогресс благодаря консолидации человека и робота 

-переход на новую ступень общественного развития 

Вопросы для обсуждения с экспертами (юристами, психологами, учёными в области 

робототехники, социологами): 

-какое наказание будет назначено роботу в случае агрессивного поведения 

-что будет с неисправными роботами (уничтожение, переработка, разбор на детали и т.д.) 

-кому будут принадлежать роботы: государственным или негосударственным компаниям, 

физическим или юридическим лицам 

-должен ли будет работодатель платить налог с каждого робота 

-каким будет наказание для человека, "негуманно" обращающегося с роботами 

-сможет ли робот занимать руководящую должность 

- какими полномочиями относительно роботов будет обладать работодатель и какими 

будут его обязанности 

-установка рамок для категорий рабство и свобода для роботов 

Таким образом, мы считаем, что современные реалии требуют изменений в 

законодательстве.  

 Просим принять нашу заявку к рассмотрению. 

 С уважением, инициативная группа N Университета. 
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ФИО: Чемина Анна Александровна  

Класс: 10 класс  

Баллы: 10  

Статус: Участник  

Тема: Создание правовых и экономических благоприятных условий для 

предпринимательской активности в РФ  

Вопрос о создании правовых и экономических условий,благоприятствующих развитию 

бизнеса и экономическому росту России остается актуальной темой для жарких споров 

среди ведущих  экономистов,бизнесменов,политиков уже многие годы.Пережив в 90-е 

годы тяжелый переход на рыночные рельсы,российская экономика оказалась перед 

вызовом-занять достойное положение на мировой экономической арене и добиться 

процветания, решив комплекс проблем,как унаследованных от командного 

регулирования,так и приобретенных за годы перехода к рынку.Успешное преодоление 

этого вызова напрямую связано с уровнем предпринимательской активности 

субъектов,поскольку в конечном счете,именно от их деятельности зависит размер 

ВВП,наполняемость бюджета,создание возможностей для роста благосостояния граждан. 

Однако на протяжении всех лет существования рынка в РФ достижение 

предпринимательской активности(под которой понимается самостоятельная и связанная с 

риском деятельность субъектов по созданию добавленной стоимости путем организации 

хозяйственной деятельности)осложняется целым рядом проблем, без ликвидации которых 

говорить об успешном экономическом развитии страны не представляется 

возможным.Думаю,не последнее место в целом ряду сложностей,с которыми сталкивается 

российское правительство занимает высокая степень коррупции чиновников и 

громоздкая,часто критикуемая бизнесменами система 

налогообложения.Безусловно,решение этих проблем возможно только в органичной 

взаимосвязи с действиями в других экономических важных направлениях(грамотная 

монетарная политика,увеличение степени социальной защищенности населения ,помощь 

стратегически важным отраслям),но мне все-таки хотелось бы акцентировать свое 

внимание на двух вышеозначенных проблемах-борьбе с бюрократизмом и налоговом 

регулировании,тем более,что налоговые меры могут стать важным средством поддержки 

малого и среднего бизнеса в современных условиях пандемии. 

Суть первой проблемы заключается в том,что высокий уровень коррумпированности 

чиновников препятствует свободному бизнесу.Коррупция,под которой понимается 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

интересам общества в целях получения выгоды,а именно взятка или злоупотребление 

положением,признаны помехой для для экономического развития во всех странах 

мира.Это неудивительно.Ведь важнейшим условием для процветания бизнеса является 

свобода предпринимательской деятельности,коррумпированность же приводит к резкому 

ограничению предпринимателя и нарушению принципа равных возможностей участников 

рынка.Во-первых,бюрократические взятки препятствуют справедливому распределению 

доходов,это ведет к имущественной дифференциации и лишению огромного числа 

экономических субъектов возможности участвовать в конкурентной борьбе.Во-

вторых,ведя к накоплению средств у коррумпированных членов общества,коррупция 

способствует вывозу капитала за пределы страны:чиновники прячут деньги в офшорных 

зонах, и такой "спрятанный" капитал не участвует в отечественных инвестициях,а служит 

другим интересам.Наконец,в-третьих,предприниматель,столкнувшись с необходимостью 

давать взятку чиновникам,сразу оказывается в неблагоприятной ситуации по сравнению с 

родственником или знакомым коррупционера и проигрывает конкурентную 
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борьбу,порой,даже,не начав ее.Активные меры по борьбе с коррупцией принимает как 

государственная власть РФ,так и правительства большинства стран. 

Мне кажется,что в этом направлении нельзя действовать очень жесткими мерами вплоть 

до введения смертной казни за взятки,как например в КНР,это только увеличит размер 

взяток.Я думаю,что самыми эффективными могут стать средства,которые воздействуют 

не на конкретного взяточника(ведь на смену ему придет другой),а на систему в 

целом.Важно упростить бюрократические механизмы,сократить бюрократический 

аппарат.А вот угроза уголовного наказания будет действенна если взяточник окажется 

перед выбором-"либо помогаешь следствию,либо обрекаешь на нищету родных".Это 

становится возможным,когда конфискация имущества как уголовная 

мера,распространяется на родственников коррупционера.Такая мера в борьбе со взятками 

зарекомендовала себя в США. 

Важно понимать меры и в отношении взяточников низшего звена.Опыт европейских 

стран показывает,что отличные результаты дает такое построение системы,когда 

полицейские,судьи и чиновники, а также их родные имеют хорошие льготы в получении 

образовательных,медицинских услуг и пенсий,но лишаются этих льгот и даже 

возможности продолжать профессиональную деятельность при уличении во взятке.На 

мой взгляд,наряду с вышеуказанными мерами к контролю над коррупцией важно 

привлекать гражданское общество,тем более,что сами предприниматели заинтересованы в 

свободе конкуренции и охотно будут принимать участие в ее защите.Например,в Дании 

существует Торговый совет Дании-это государственная организация,содействующая 

бизнесменам,столкнувшимся с фактом коррупции даже на международном уровне. 

Однако борьба с коррупцией не единственное,на мой взгляд,приоритетное направление 

политики по созданию правовых и экономических условий для процветания 

бизнеса.Второй вектор этого направления налоговая система.Обязательные платежи 

физических и юридических лиц в пользу государства,называемые налогами,играют 

огромную роль в развитии государства и конкретно экономической активности 

граждан.Благодаря налогам пополняется бюджет и у правительства появляются деньги на 

осуществление политики;налоги помогают решить проблему социальной справедливости 

путем перераспределения средств между слоями населения;наконец,грамотно 

выстроенная налоговая система может простимулировать экономическую активность .Из 

опубликованного в СМИ доклада уполномоченного по правам предпринимателей при 

Президенте РФ Б.Титова,я узнала,что на нынешний момент налоговая система не 

справляется с третьей функцией и правительство строит планы ее реформирования.Сам 

Титов утверждает,что наибольшую налоговую нагрузку несут на себе предприятия,не 

получающие сверхприбыли и относящиеся к отраслям перспективным с точки зрения 

экономики в целом. 

Известно,что эффективность налоговой системы в том числе  зависит от выбора ставки-

размер выплаты на единицу налогообложения.Пропорциональная ставка ,принятая во 

многих странах имеет стабилизирующий эффект,так как вселяет уверенность в том,что 

все платят одинаковый процент.Но все же,реализация принципа социальной 

справедливости можно достичь только используя прогрессивную ставку,при которой 

наибольшая нагрузка падает на крупные предприятия с высокой прибыльностью,а мелкий 

и средний бизнес чувствуют себя необремененными излишней нагрузкой и сохраняют 

устойчивость.Конечно,нельзя допускать и чрезмерно больших ставок,это ведет к падению 

экономического роста.Снижение темпов роста в результате завышения ставок 

наблюдалось например,в Швеции,после чего здесь были резко снижены ставки налога на 

прибыль.С другой стороны, в разработке налоговой системы нельзя сбрасывать со счетов 
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и такую налоговую меру как льготы.Льготы позволяют облегчить нагрузку на 

начинающих предпринимателей и увеличить бюджет фирм,относящихся к стратегически 

важным для государства. В конечном счете,и выбор ставки и назначение льгот должны 

служить одной цели-достижению баланса между фискальной и стимулирующей 

функциями налогов,чтобы государство могло пополнять бюджет.не снижая 

экономическую активность субъектов. 

Отдельно мне хотелось бы сказать о мерах налоговой политики в условиях 

коронавирусной пандемии.Не секрет,что от последствий пандемии и карантинов 

пострадали в экономическом смысле практически все страны.Под угрозой закрытия и 

разорения оказались многие предприятия-особенно малого и среднего бизнеса-ведь резко 

упала покупательная способность у населения,снизился спрос на многие товары,из-за 

карантинов многие предприниматели должны были простаивать.Конечно, в таких 

условиях предприниматели ждут помощи от своих правительств,и мне кажется,очень 

удобным средством оказания такой помощи могут стать налоговые меры.Учитывая.что 

пандемия-ситуация временная ,по-видимому,не стоит действовать через изменение 

налоговых ставок.ведь это может привести к преобразованию всей 

системы.Наверное,важнее оказать "адресную" помощь.Но как же этого 

достичь?Правительства могут действовать через уменьшение налоговой базы для 

отдельных категорий предприятий.Налоговая база-это стоимостная или иная 

характеристика объекта налогообложения.В базу включаются ,например, и 

государственные субсидии предприятиям,поэтому у правительства есть возможность не 

учитывать эти выплаты,снизив тем самым и сумму,которую будет выплачивать 

предприниматель.Кроме того,для отдельных категорий бизнесменов и 

организаций,которые пострадали от эпидемии в большей мере можно ввести налоговые 

каникулы.Это означает,что предприятие сможет выплатить налог не в установленный 

срок,а тогда,когда восстановится после кризиса. 

Подводя итоги,хочу сказать,что процветание граждан России и высокие темпы развития 

экономики страны напрямую зависят от уровня предпринимательской активности ее 

граждан,которая в свою очередь возможна только при условии развитого правового поля 

для бизнеса,честной конкуренции  и наличии эффективной и справедливой налоговой 

системы.Использование мирового опыта и тех результатов,которых достигла Россия в 

построении таких условий для отечественного бизнеса с момента перехода к 

рынку,надеюсь,помогут стране достойно решить задачи экономического развития. 
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ФИО: Афоничева Анна Алексеевна  

Класс: 9 класс  

Баллы: 8  

Статус: Участник  

Тема: 2. Понять и решить  

  Во всем мире сейчас происходит процесс внедрения новых технологий. Об этом нам 

говорят СМИ, об этом мы слышим от наших знакомых. Но как часто нам представляют 

какую-то действительно достоверную информацию? Неужели всё происходит так гладко 

и быстро, что никто из нас этого не замечает? 

  Нет, конечно, есть некоторые внедрения, которые коснулись большого количества 

людей. Вспомним весну 2020, тогда все мы ощутили тот самый "удар технологиями". А 

теперь задумайтесь, что было бы, если бы каждый процесс внедрения определенной 

технологии был бы похож на внедрение дистанционного обучения, работы на дому и 

прочих изменений. 

  Теперь главный вопрос: "Почему так произошло?".  Проще всего свалить всё на то, что 

до этого у нас не было подобных технологий. Но неужели во  
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