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ФИО: Кулигина Софья Олеговна  

Класс: 11  

Баллы: 97  

Статус: 1 место  

Тема: 2. Дискуссия Екатерины Великой и Пётр Майский о степени открытости 

экономики  

В далёком 2022 году Россия переживала невероятный кризис, и Милон Аск, заметив это, 

создал для спасения экономики особую программу, благодаря которой люди прошлых 

эпох продолжили свою жизнь внутри интернета, чтобы вести дискуссию с ныне 

живущими людьми о рынке, ведь, как известно, в споре рождается истина.  

Пётр Майский, современный обыватель, автослесарь, после работы смотрел на любимом 

видеохостинге Youtube очередное видео о крахе Советского Союза и последующих 

реформах 90-ых.  

- Автор дело говорит, плановая экономика, что была в СССР, производила качественные 

товары, то, что народу нужно, а потом всё развалили, пришли эти западные масоны-

капиталисты, захватили наш рынок! Российского производителя задушили, и теперь нас 

пичкают сплошной химией, - по обыкновению оставил комментарий Пётр. 

Неожиданно ему ответила пользовательница со странным ником - Екатерина II 

Алексеевна.  

- Сударь, будьте последовательны. Если в России, жаль, уже не империи, ныне есть и 

заморские купцы, то ввиду конкуренции плохой товар будет вытеснен, тогда как вы 

пишите ровно наоборот, - таков был её ответ. 

-Не пытайтесь уличить меня в отсутствии логики. Может и хороши эти американские 

товары, но посмотрите в окно и увидите, что происходит - рубль падает, а все почему? 

Потому что местное производство страдает. 

-Вы так полагаете, всё из-за конкуренции? О, ещё мой друг Вольтер говорил о принципах 

свободы! И рынок тоже должен быть таковым, он сам отсеет утратившие силу элементы, 

сам решит собственные проблемы. 

-До чего довела эта свобода! Судя по нику, вы не в курсе дел русских ещё с конца XVIII 

века, а в конце XX века эта свобода чуть до гроба не довела. Была свобода, да непонятно, 

что с ней делать. Свобода, это, значит, под Западом ходить? Может, тогда с рубля на 

доллар перейдём? Может, правильно, когда деньги в офшорах прячут? В ваше, время, 

смотрю, крестьянам не особо свободно жилось, если понимать свободу в классическом 

понимании. 

-Прошу заметить, производители на рынке в Советское время прошу заметить, выживали 

не в конкурентной борьбе, как сильнейшие, а как единственные вне её. И мы сейчас ведём 

светскую беседу об экономике, а не о крестьянах в моё время.  

-И что? Это значит, что надо бросить свои заводы, которые народ строил, на растерзание 

корпорациям? Я хоть и простой человек, но знаю, что у ТНК % в ВВП многих стран, 

большой, если их свободно пускать на рынки, то это приведёт к монополии. 
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-Я была императрицей, а сейчас я простой человек, и тоже изучила этот вопрос. В России 

ныне борьба с монополиями закреплена в праве. Сударь, фритредерство, против которого 

вы воюете, по моему разумению, наоборот, способствует понижению уровня 

монополизации, за который вы печётесь.  

-Ограничить корпорации не значит поддержать местных средних и малых 

производителей, чтобы они выдержали конкуренцию с гигантами рынка. Вы знаете, что 

сейчас в стране? Эпидемия, всех дома закрыли, и делайте, что хотите!  

-Боже правый! Страшные вещи творятся, сударь, это, право, мне ещё предстоит изучить, 

чтобы корректно завершить нашу с вами дискуссию. 

Модератор видеохостинга с интересом и даже восторгом изучил ветку обсуждения этих 

двух пользователей. Она показалась, на его взгляд, крайне занятной по своей сути. Два 

человека из двух совершенно разных эпох сумели не разругаться, местами выслушать 

позиции друг друга, дополнить свои взгляды. Однако, это ещё не всё. Модератор 

посчитал, что должен завершить эту дискуссию своим пассажем: 

-Друзья, вы, безусловно, по-своему правы. Хочется добавить, что государство в рынке 

лучше всего играет роль "ночного сторожа", который охраняет рынок от происшествий, и 

помогает, в случае чего. Рынку и правда не вредит его открытость, как заметила 

Екатерина Алексеевна, но и меры поддержки местных средних и малых производителей 

должны быть существенны, опять же, чтобы одна монополия не сменялась другой. И оба 

комментатора не учли то, что открытость экономики определяется не только 

возможностью входа иностранных компаний внутрь него, но и его способностью 

интегрироваться в международную систему. Безусловно, для второго пункта помощь 

секторам малого и среднего бизнеса особенно важна, а не только полицейские меры 

относительно иностранных производителей, в зависимости от сферы.  
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ФИО: Редлих Алексей Михайлович  

Класс: 8  

Баллы: 97  

Статус: 1 место  

Тема: Что делать, если я в этой заснеженной Руси оптимист  

Рад приветствовать всех участников ежегодной конференции по инвестированию, и 

сегодня на повестке дня у нас предстанет необычная, но актуальная тема - 

Технологическая революция для инвестора. Поднимите руки, кто считает, что в будущем 

все мало изменится или изменится в худшую сторону? Вижу таких скептиков мало,ведь 

всем свойственна вера в лучшее, но это естественно до тех пор, пока дело не коснется 

собственного капитала, тут уже мнения разделяются, кто-то рассматривает лишь 

возможность развития хороших существующих проектов, а кто-то верит в лучшее и 

инвестирует в стартапы,при этом подкрепляя свою веру фактами быстроты развития 

технологий, востребованностью многих проектов уже сейчас и где-то даже 

фундаментальным анализом. Встречайте, Назар Щетинин и Андрей Ванин!  

Н - Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Назар и я занимаюсь инвестированием уже 

больше 10 лет. Моя стратегия основана на принципах Уоррена Баффета, ведь классика 

никогда не стареет. 

А - Добрый день, меня зовут Андрей Ванин и сегодня я бы хотел посвятить вас в свою 

стратегию, ведь на данный момент она самая актуальная, так как в основе лежит ставка на 

хорошее будущее, а сейчас как раз зарождается сильный тренд технологической 

революции.  

Я уверен, что здесь наверняка почти все - приверженцы стратегии Баффета,  но хочу 

донести до вас одно - она уже устарели. Вижу многие в недоумении и недовольно смотрят 

на меня, что ж, попробую просто донести свою позицию. Начнем с самого корня, откуда 

же появились стабильные стратегии, основанные на покупке гигантов? Все началось с 20 

века, времени зарождения инвестирования и мощного толчка в развитии технологий. 

Может возникнуть вопрос, если тогда тоже был технологический прорыв, почему люди не 

инвестировали в стартапы? Все просто, ведь то, что лучше всего управляет людьми - страх 

потерять свои деньги. Тогда как раз нагрянули страшные кризисы: Великая Депрессия, 

страшная инфляция из-за действий ОПЕК, Черный понедельник и крах рынка 

недвижимости в США, перетекший в мировой кризис 2008 года. Люди очень боялись и не 

хотели терять, так что все стратегии того времени - стабильны и направлены в первую 

очередь на сохранение капитала. Кризис - неотъемлемый сопроводитель экономического 

прогресса, так что я предлагаю вам пересмотреть свою точку зрения и проголосовать 

рублем за хорошее будущее, или же вас может просто накрыть волна прогресса, оставив в 

прошлом со своими мнениями и стереотипами. 

Н - Андрей, ты начал довольно резко и я уверен, что многие в недоумении, ведь 

несколькими фразами было поставлено под откос дело всей жизни Баффета и ты еще и 

предлагаешь поверить в то, чего может и не быть. Мой слоган в инвестировании таков: 

"Хороший бизнес принесет вам деньги в будущем". Я просто реалист и верю лишь в то, 

чей бизнес мне фундаментально понятен и привлекателен, при этом обрисовываются 

четкие перспективы и конкурентоспособность в будущем, независимо от того, каким оно 

будет. Ни у кого из нас нет хрустального шара, так что быть уверенным в том, что все 

твои стартапы выстрелят и будущее будет таким, как ты себе обрисовал - нельзя. 
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А - Назар, я так понимаю, ты скептик и живешь настоящим. Я могу тебя понять, ведь 

принять и подстроиться под перемены очень сложно, да и известные личности - хороший 

пример надежности стратегии.  

Что ж, раз ты так веришь успешным людям и подчеркиваешь для себя что-то из их 

деятельности, хотел бы привести пример Кэти Вуд. Кэти открыла свой фонд с активным 

управлением в 2014 году и стала собирать туда стартапы, она была первой, кто поверил в 

Tesla. Разумеется люди отнеслись к этому скептически, посчитали ее сумасшедшей, но так 

продолжалось лишь до 2020 года. С этого года начался громкий успех Ark Invest, ведь 

фонд Кэти обладал самой высокой доходностью, да и некоторые прогнозы на долгосрок, 

находящиеся кстати в свободном доступе, уже сбылись. После серии новостей об ее 

успехе, многие пересмотрели свою точку зрения и стратегию инвестирования. 

Этой историей я хотел донести, что на смену старого всегда приходит новое, а Кэти 

можно назвать современным гуру инвестиций, причем практически общепринятым. 

Н - Многие компании будущего сейчас очень популяризируются и из-за этого являются 

перегретыми, а учитывая еще и далеко не стопроцентную возможность их выживания, я 

все-таки продолжу покупать состоявшиеся компании, ведь думаю, что они продолжат 

удерживать рынок и совершенствоваться, тем самым не уступив его стартапам. 

А - Назар, я понимаю причину твоей скептики и сейчас попробую ее опровергнуть. 

Ни для кого не секрет, что все государства за экологичное будущее, поэтому многие 

сектора уже имеют государственную поддержку, а некоторые отрасли, состоящие 

преимущественно из крупных компаний из-за этого станут попросту не востребованными. 

Также хочу подчеркнуть, что зачастую именно стартапы начинают развивать технологии 

будущего, при этом не имея конкурентов среди крупных компаний.Сейчас я приведу в 

пример конкретные сектора и их краткую аналитику, чтобы ты понял мой посыл 

1) Зеленая энергетика 

Сектор зеленой энергетики появился из-за борьбы за экологичность. Все эти годы жизни 

на Земле мы губили природу, и вот наконец в 21 веке решили задуматься о ее сохранении, 

путем энергетического перехода. В ближайшие 50 лет потребление нефти, газа и угля 

значительно сократится, их место займет энергия, производимая на водяных, ветряных и 

солнечных электростанциях. Компании из этого сектора попросту вытеснят с рынка 

основных сырьевиков, ведь помимо востребованной технологии имеют еще и поддержку 

от государства. 

Этот сектор пожалуй самый понятный фундаментально и наиболее состоявшийся из 

остальных, если ты и наши зрители все-таки пересмотрите свое мнение и решите 

инвестировать сюда, особенно могу выделить солнечную энергетику и китайский рынок 

электрокаров.Преимущество солнечной энергетики перед братьями заключается в 

ценовой доступности и нормальной выработки энергии, ну а китайский рынок 

электрокаров отличается быстротой роста и развития с хорошими перспективами и 

конкурентоспособностью на мировом рынке в будущем. 

2) Искусственное мясо 

Этот сектор тоже является попыткой улучшения экологии и представляет производство 

мяса на растительной и молекулярной основе. Данные технологии позволят увеличить 
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количество людей, отказавшихся от натурального мяса во благо природе, ведь его 

производство загрязняет нашу планету и требует постоянного увеличения объемов, из-за 

чего даже может возникнуть дефицит. 

Сами технологии производства искусственного мяса в корне отличаются и имеют свои 

преимущества и недостатки: 

Растительное мясо производится из растений и имеет очень схожий вкус с настоящим, 

также рынок является почти монополитическим, что не может не радовать инвестора, но 

есть и минус - цена пока что завышенная. 

Молекулярное мясо для многих нечто из раздела фантастики, ведь выращивается 

химическим путем, при этом имея стопроцентную вкусовую схожесть с настоящим 

мясом, но цена еще выше, чем у растительного, правда с этим усиленно боряться, лишь за 

последние годы она упала где-то в 100 раз. 

Подведу итог, как только найдут способ удешевить технологии производства 

искусственного мяса, многие станут вегетарианцами, а все твои сельскохозяйственные 

гиганты подвинутся. 

3) Генная инженерия и генное редактирование 

Последний сектор для многих будет чем-то из раздела фантастики, хотя многое в нем уже 

стало реальностью. В начале хотелось бы рассказать о смысле данных технологий - это 

некое подразделение фармацевтики, позволяющее в будущем намного эффективнее 

бороться с серьезными болезнями и лечить даже те, которые сейчас считаются 

фатальными.  

Причем многие технологии генной инженерии, как например тесты, отслеживающие 

изменения ген, тем самым находя серьезные болезни на ранних стадиях, уже давно 

широко используются.  Данное направление развивается уже с начала 2000х и 

практически достигло своего пика, так что перейдем к следующей более интересной 

технологии - это генное редактирование. 

Генное редактирование - это и вправду нечто фантастическое, дающее нам в будущем 

возможность в буквальном смысле программировать человека, то есть удалить кусочек 

генома и поставить на его место определенно-запрограммированную материю, например 

для выработки белка - это настоящий научный прорыв! Вот только технология пока что 

одна - CRISPR, да и на фоне общих перспектив сектор находится еще в утробе,ведь 

серьезные достижения начались лишь в этом году, но уже можно представить какие 

возможности генное редактирование откроет нам в будущем. 

Для инвестирования рынок сложен и подразумевает обязательную диверсификацию и 

долгое ожидание, но для готовых принять это, может оказаться лучшим вариантом. 

Н - Андрей, я понимаю возможности, которые откроют представленные тобой сектора, но 

ты не учитываешь возможных краткосрочных факторов, которые легко разрушают все 

стартапы. Мне лично спокойней с теми компаниями, которые точно выживут, а это 

конечно же гиганты 

Мне кажется, в нашем случае самым разумным будет сойтись на середине: не стоит 

усиленно и бездумно рваться в будущее, но и доводить фактор стабильности и 
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защищенности до фанатизма, сидя например в таком защитном активе, как золото под 5% 

годовых и ждать кризис - тоже. 

А - Назар, тут ты пожалуй прав, все-таки в "старой школе' заложены основы 

инвестирования, которых стоит придерживаться, но в наше время надо еще и учиться 

смотреть в будущее и уметь анализировать не только фундамент в настоящем, но и 

перспективы дальнейших разработок и конкурентоспособности в будущем. 

 Многие компании будущего попросту растут на ожиданиях и не везде это правильно. 

Например отрасли зеленой энергетики и искусственного мяса я могу назвать прекрасными 

вариантами для инвестирования уже сейчас, а вот генное редактирование достаточно 

перегрето, ведь многие верят в будущее настолько, что бегут в самые загадочные отрасли, 

не задумываясь ни о чем. Даже в оценке будущего нужно иметь здравый ум прошлого. 

Ну а наша конференция подходит к концу, сегодняшняя тема была воистину интересной и 

спорной, надеюсь каждый сделал для себя выводы. Удачи вам и зеленого портфеля, до 

свидания! 
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ФИО: Сапожникова Дарья Денисовна  

Класс: 9  

Баллы: 97  

Статус: 1 место  

Тема: 2. ВСМ "Москва - Казань"  

Витте Сергей Юрьевич: - до меня дошли сведения, что вы скептически относитесь к 

строительству ВСМ "Москва - Казань". В своё время я активно поддерживал 

железнодорожное строительство, причём многие проекты действительно были успешны. 

В 1894 году железнодорожное сообщение не было так развито, как сейчас. Все нынешние 

достижения основываются на достижениях моей эпохи. Посмотрите на Транссибирскую 

магистраль, когда-то я призывал к её скорому строительству, иначе, боюсь, её бы строили 

десятки лет, что не было выгодно для России.  

 

Силуанов Антон Германович: - поспорю, далеко не каждое ваше начинание имело смысл. 

В частности, известнейший "поворот в Китай" впоследствии обошёлся России дорого из-

за неучтённых деталей. КВЖД принёс колоссальную пользу Маньчжурии и удорожил 

Великий Сибирский путь втрое! Быть может, русско-японская война пошла бы иначе, 

если бы за спиной не было этой ошибки. России наверняка бы не пришлось строить 

Амурскую железную дорогу и совершать дополнительные траты. Вы ошибочно полагали, 

что "Желтороссия" - уже в кармане, а японцы - "выскочки". В 2021 году Россия 

обращается к историческому опыту экономики страны и не станет повторять своих 

ошибок, Сергей Юрьевич. Вы получили широкое признание в Казани в заслугу за 

строительство Казанско-Рязанской железной дороги, это обосновывается отсутствием 

аналога передвижения для местного населения. На момент 2020 года между Москвой и 

Казанью есть доступное авиа- и железнодорожное сообщение, поэтому строительство 

высокоскоростной железнодорожной пассажирско-грузовой магистрали "Москва - 

Казань" экономически нецелесообразно. К рядам аргументов отнести можно стоимость 

проекта, которая, по подсчётам, обойдётся в 1, 7 трлн руб. На данном этапе отсутствует 

даже проект самого высокоскоростного поезда, отсутствует и компания, которая готова 

взяться за масштабное строительство пока что "не существующей" модели поезда - о 

каком строительстве может вообще идти речь?  

 

Витте Сергей Юрьевич: - поймите, Антон Германович, граждане Татарстана будут 

счастливы иметь высокоскоростную магистраль. Со своей стороны, они предлагают 

строить ВСМ от Казани до Нижнего Новгорода! Другой вопрос, что экономика финансово 

не выдержит больших затрат единовременно. Владимир Владимирович Путин отклонил 

проект части магистрали в 621, 5 млрд руб. Очевидно, в бюджете РФ таких денег нет и не 

предвидится. Не забывайте, что у России есть партнеры, Китай и Германия, которые, 

насколько мне известно, были готовы сделать вложения.  

 

Силуанов Антон Германович: - разумеется, мы помним, однако оба партнёра соскочили в 

условиях санкций. Единственными сторонниками проекта остался Медведев Дмитрий 

Анатольевич, и то он в сомнениях, в то время как Песков Дмитрий Сергеевич и Костин 

Андрей Леонидович призывают не делать поспешных выводов. Да и поймите, около 80% 

семей в России не имеют средств для приобретения билета на ВСМ. Наш проект просто 

напросто не окупится, ведь мы не получим желанного спроса. Такие выводы мы вынесли 

из высочайших продаж билетов плацкарта. Снижать тариф ВСМ также экономически 

нецелесообразно. В обоих случаях страдает бюджет России, чего допустить в данных 

условиях нельзя.  
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Витте Сергей Юрьевич: - я выслушал ваше мнение, Антон Германович, теперь я понимаю 

причину затишья споров около вашего проекта. Вопрос остаётся открытым. Почему не 

попробовать подойти с другой стороны? Предложите молодым предпринимателям грант 

на лучший проект железнодорожной магистрали. Образовав несколько качественных 

проектов, можно найти более рациональный аналог вашему проекту, а там уже будет 

экономически доступно строительство ВСМ.   

 

Силуанов Антон Германович: - Сергей Юрьевич, снова вы за своё. Дело не столько в 

деньгах, сколько в дальнейшей экономической целесообразности: вопрос в спросе среди 

граждан. Если бы у нас была возможность удешевить строительство или снизить тариф 

билетов, мы бы не сомневались в окупаемости проекта. Конечно, идея с 

предпринимательскими инициативами неплохая, но какое отношение она имеет к ВСМ? 

Целесообразнее в данной ситуации увеличить финансирование авиасообщения 

Татарстана, тогда обе стороны будут довольны.  

 

Витте Сергей Юрьевич: - когда я создавал "Устав российских железных дорог", я 

понимал, какое серьёзное, ответственное будущее ждет страну, но чтобы настолько... 

Казалось бы, строительство нового сообщения, которая сократит время переезда на 10, 5 

часов, станет нецелесообразным экономически! В моё время "экономически 

нецелесообразно" было практически ничего, в условиях отсутствия опыта 

предшественников мы совершали попытки наладить или только-только начать 

строительство и соответственно введение будь то российских железных дорог или 

государственной валюты.  

 

Силуанов Антон Германович: - время идёт и требует инновационных решений. В 

ближайшие 30 лет мы вряд ли серьезно вернемся к вопросу строительства ВСМ "Москва - 

Казань", однако не исключено, что появится гениальный аналог этому проекту, к 

реализации которого мы приступим незамедлительно, как когда-то вы, Сергей Юрьевич, 

приступили к строительству Транссибирской магистрали.  
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ФИО: Любимова Мария Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 95  

Статус: 1 место  

Тема: 3. История о том, как "вороны" спасут Воронеж  

    Дорогой читатель, пожалуйста, закройте глаза... Подождите ещё немного, не 

открывайте... Несколько секунд... Всё, теперь можно. 

    Итак, Вы в Воронеже! Даже если Вы совсем не ожидали здесь оказаться, Вам крупно 

повезло. Воронеж - это живописный город-миллионник, восхищающий любого туриста 

своими красотами и достопримечательностями. Поторопитесь, у Вас есть ровно 24 часа, 

чтобы всё осмотреть, посетить музеи и театры, заглянуть в цирк или даже исследовать 

дворцы и замки знаменитых исторических личностей, расположенные за чертой города.  

    Давайте сверим часы. На календаре понедельник, 22 ноября 2021 года, ровно 7 часов 

утра. Это значит, что Воронеж уже проснулся, позавтракал и сел за руль собственного 

автомобиля или замер на остановке в ожидании нужного автобуса. Город спешит на 

работу, Вы спешите на встречу с городом. Дороги, которые созданы для того, что 

воссоединить Вас друг с другом, абсолютно не справляются со своей задачей. Они 

переполнены, Воронеж стоит. Кажется, что уже давно никто никуда не опаздывает, 

потому что все уже везде опоздали. Остановитесь и Вы, задумайтесь... 

    Сколько автомобилей в городе? По оценке Минтранса Воронежа, больше трёхсот 

пятидесяти тысяч. Сколько времени проводит воронежец в пробке за год? По результатам 

опроса ИА "Regnum", около недели. Только представьте, что за это время можно три раза 

облететь на самолёте вокруг Земли, семь раз слетать из Калининграда во Владивосток и 

обратно, пешком дойти до Москвы и вернуться в Воронеж. Однако мы никуда не летим и 

даже не идём, мы стоим в недоумении, пытаясь вызвать такси или дождаться автобуса, 

понимая, что в этой системе городского транспорта нужно срочно что-то менять. 

    Однако подождите. Водитель остановившегося рядом с нами автомобиля с двумя 

пассажирами на заднем сиденье открывает окно и предлагает сесть в его машину, 

заплатив сто рублей за то, что он довезёт нас до центра. Это что, такси? Нет, в утренние 

часы поездка стоила бы не менее трёхсот рублей. Кажется, что это довольно опасно. Кто 

этот молодой человек? Почему он не везёт пассажиров, которые уже сидят в его 

автомобиле, а предлагает поездку нам? 

    Обратите внимание на фиолетовый значок на его лобовом стекле. Это символ 

карпулинга - объединения попутчиков, использующих частный транспорт для поездки на 

определённое расстояние. Звучит заманчиво, не правда ли? Отсканируйте QR-код на его 

стекле, скачайте мобильное приложение, убедитесь, что перед Вами честно 

зарегистрированный водитель и смело садитесь в машину. Действительно, через 10 минут 

поездки, вы уже стоите на площади Ленина, в самом центре Воронежа, ведь водитель ехал 

по специально выделенной полосе наравне с такси и общественным транспортом. Не 

спешите удалять приложение, обратите внимание, что на Вашем счету - двенадцать 

"ворон", десять из которых Вы получили за первую поездку, а две - за пройденное 

расстояние.  

    "Вороны" - это городские монеты, курс которых равен 1 рублю. С их помощью Вы 

сможете буквально "летать", не теряя время на ожидание в пробках. Оплачивайте 
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"воронами" поездки в автобусе, на электросамокате или карпулинге. Будьте внимательны, 

Вы не сможете таким образом оплатить такси, потому что этот вид транспорта в 

большинстве случаев предполагает единоличное передвижение пассажира вместе с 

водителем. Карпулинг же ставит обязательное условие для автомобилиста - перевозка 

нескольких пассажиров одновременно. 

    На что ещё можно потратить "вороны"? Например, на покупку электромобиля и его 

зарядку на специализированной станции, приобретение велосипеда или любого вида 

электротранспорта. Хорошо, но какую выгоду получил вежливый молодой человек, 

который нас подвёз? Ведь мы не отдали ему наличные деньги и не перевели их на карту, а 

совершили оплату через мобильное приложение. Конечно, он тоже заработал "вороны". За 

то, что в его машине одновременно находилось три пассажира, он получил "воронами" 

90% от суммы каждого билета. Потратить эти "монеты" водитель сможет таким же 

образом, что и пассажир. Это значит, что на следующий день ему совсем не нужно снова 

садиться за руль, он сам может найти ближайшую машину карпулинга и доехать с другим 

водителем до своей работы. Обратите внимание, карпулинг - это не его профессия, он 

работает врачом, юристом, бизнесменом, учителем - кем угодно, но при этом перевозит 

незнакомых ему пассажиров, пока сам добирается до работы. 

    Представьте, какие прекрасные возможности предоставляет такая городская система. В 

час-пик на светофоре стоит 10 автомобилей в два ряда, то есть по 5 автомобилей в каждом 

ряду. При длительности зелёного света минимум в 30 секунд гарантировано, что каждый 

автомобиль сможет повернуть на этом перекрёстке или проехать прямо без образования 

пробки. Вы спросите, почему в час-пик так мало автомобилей? Дело в том, что в каждом 

таком автомобиле находится не только водитель, но и минимум два пассажира, которые 

отказались от личного автомобиля, чтобы потратить свои накопившиеся "вороны" и 

доехать до нужной точки за 15 минут вместо 1 часа и 15 минут. Это значит, что сейчас на 

перекрёстке стоит не 10 автомобилей, а минимум 30 (по три потенциальных 

автомобилиста в каждом). Представьте, если бы их было действительно 30, на сколько бы 

это задержало движение автомобилистов. 

    Кроме этого, в среднем один легковой автомобиль в день выпускает около 9 кг 

углекислого газа. Нетрудно сделать вывод, что один автомобиль карпулинга с тремя 

пассажирами будет не только сокращать время, проводимое горожанами в пробках, но и 

потенциальные выбросы углекислого газа примерно на 27 кг в день. Вообразите, если в 

Воронеже будет хотя бы 1000 автомобилей, подключённых к программе карпулинга. На 

сколько это позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу! 

    Вы всё ещё стоите на площади Ленина перед театром оперы и балета и размышляете, 

почему же карпулинг на короткие внутригородские поездки до сих пор не развит. Если 

это настолько положительно может сказаться на городе, где же тогда реализация этой 

системы? Если Вас действительно так заинтересовал этот вопрос и Вы просто не можете 

продолжить экскурсию, не узнав на него ответ, то мы, конечно, поможем Вам во всём 

разобраться.   

    Во-первых, существует некоторое недоверие пассажиров к автомобилистам. Вполне 

естественно, что Вы не хотите подвергать риску свою жизнь и здоровье, а поэтому в 

большинстве случаев не будете передвигаться автостопом с неизвестным Вам человеком. 

Выбирая такси или городскую сеть общественного транспорта, Вы можете быть уверены, 

что водитель имеет удостоверение и необходимую квалификацию. Однако этот риск 

устраняется и в случае с карпулингом: в автоматизированной системе регистрация 
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автомобиля будет подразумевать проверку прав водителя и номеров транспортного 

средства в ГИБДД. 

    Во-вторых, пассажиры могут относиться с недоверием к своему попутчику и бояться 

каких-либо непредсказуемых действий с его стороны. Рейтинговая система оценки 

пассажиров водителями и водителей пассажирами позволит Вам и Вашему попутчику 

иметь определённый авторитет и становиться более надёжным человеком для совместной 

поездки. 

    В-третьих, в Воронеже на данный момент не развита осведомлённость граждан о таком 

потенциально возможном альтернативном виде транспорта, а также нет системы 

поддержки людей, которые пользуются карпулингом и отказываются от личного 

автомобиля. Такой системой поддержки и станут "вороны" - городская валюта, которую 

люди будут использовать для ускорения своего перемещения по городу и уменьшения 

количества пробок. 

    Пользуясь карпулингом, Вы смогли быстро осмотреть все достопримечательности 

волшебного города Воронежа. Дорогой читатель, спасибо, что осуществили это 

путешествие вместе с нами. Надеемся, что карпулинг действительно привлёк Ваше 

внимание к проблеме пробок. Возвращайтесь к нам снова, чтобы потратить накопленные 

"вороны" и "полетать" по Воронежу. И не забудьте предложить идею развития карпулинга 

местным властям в своём городе! 

    Воронеж и "вороны" сделают Ваше передвижение быстрым, комфортным и приятным. 
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ФИО: Чиркова Юлия Николаевна  

Класс: 11  

Баллы: 95  

Статус: 1 место  

Тема: 3. "Городские деньги": на страже благосостояния населения  

За свою историю существования деньги пережили немало трансформаций: они 

эволюционировали из ракушек и звериных шкурок в монеты из драгоценных металлов, а 

затем в банкноты и чеки. Сегодня никого не удивишь электронными деньгами, ведь у 

многих людей есть кредитные и дебетовые карты. Огромной популярностью в наши дни 

пользуется криптовалюта - биткоин и его близкие аналоги. Может показаться, что все 

возможные варианты, формы и виды денег уже изобретены, но... Это не совсем так. В 

данной статье мы предлагаем взглянуть на хорошо известный всем нам экономический 

конструкт под немного иным углом и поговорить о "городских деньгах". 

Фактически, городские деньги - это все то же универсальное средство платежа, 

обращения, накопления и мера стоимости. Однако механизм их работы несколько 

отличается от привычного всем нам. 

Во-первых, городские деньги работают по принципу широко распространенных в 

современном мире корпоративных денег. Не секрет, что оклад и почасовая ставка 

заработной платы создают негативные стимулы для работников - например, мотивацию 

"отлынивать" от работы, подолгу пить кофе, обедать, сидеть в телефоне во время рабочего 

дня вместо того, чтобы заниматься производительным трудом. Безусловно, это ведет к 

снижению эффективности в том или ином секторе экономики. Поэтому городские деньги 

выдаются не за отработанные часы и не за выслугу лет. Их будут получать сотрудники, 

предложившие какие-либо инновационные, результативные, нестандартные и реально 

работающие решения поставленных перед ними проблем. Таким образом государство 

сможет частично уравнять все компании в глазах сотрудников: отныне в каждой них 

будет введено поощрение за эффективные предложения и идеи.  

Очевидно, помимо работающих граждан в столице проживают и иные категории 

населения, например, школьники и студенты. Концепция городских денег может быть 

применима и для них: нет, поощрять за отличные оценки молодое поколение такими 

деньгами не стоит - они лишь начнут более искусно списывать. Зато городскими деньгами 

можно выдавать гранты тем подросткам, которые становятся победителями и призерами 

перечневых олимпиад, кейс-чемпионатов и конкурсов сочинений. Если сумма будет 

достаточно существенной, то школьники и студенты захотят чаще участвовать в 

разнообразных интеллектуальных соревнованиях. Желая занять призовое место, ребята 

начнут самостоятельно изучать дополнительную литературу по выбранному предмету, а 

сложные "качественные" вопросы разовьют в них умение критически мыслить, 

рассуждать, анализировать, а не просто запоминать факты и формулы, которые подростки 

не всегда умеют корректно использовать. Как следствие, вырастет уровень 

образованности среди молодого поколения. Кроме того, у подростков появится стимул не 

забрасывать учебу в старших классах ради возможности подрабатывать простым (часто 

физическим) трудом, а инвестировать время и силы в собственное интеллектуальное 

развитие. В результате доля высококвалифицированного населения увеличится, что в 

долгосрочной перспективе приведет к экономическому росту. 
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Во-вторых, городские деньги должны быть направлены на решение социальных проблем, 

существующих в Москве. Для этого мы предлагаем следующие категории благ, которые 

можно будет приобрести с помощью этой "валюты": 

1) медицинские услуги: городскими деньгами можно будет оплатить приемы, процедуры, 

операции в частных и государственных поликлиниках и больницах; 

2) образовательные услуги: городские деньги можно будет направить на оплату обучения 

в вузах, престижных коммерческих школах, на специализированных курсах или с 

репетиторами, а также на покупку необходимых учебных материалов, пособий и др.; 

3) транспортные услуги: городскими деньгами можно будет оплатить услуги 

общественного транспорта - это удешевит поездки на метро, автобусах, трамваях и 

троллейбусах для горожан по сравнению с поездками на личных автомобилях и 

замотивирует население пересаживаться с личного транспорта на общественный; в 

результате постепенно будет разрешаться проблема пробок на московских дорогах, а 

также улучшится экологическая ситуация в столице; 

4) жилищный вопрос: городскими деньгами можно будет оплатить коммунальные услуги, 

погасить (хотя бы частично) ипотеку, а также заплатить (всю сумму или определенную 

долю) за покупку жилья (без взятия кредита); 

5) "потребительская корзина": на городские деньги можно будет приобрести набор, 

состоящий из продуктов и промышленных товаров, необходимых в быту; качество и 

наполнение таких наборов будет регламентироваться ГОСТом; продажа именно наборов, 

а не отдельных товаров позволяет решать проблему учета инфляции: стоимость всего 

набора в городских деньгах будет неизменной, в то время как стоимостные доли 

отдельных товаров внутри корзины могут варьироваться. 

Необходимо отметить, что для того, чтобы жители Москвы вообще начали пользоваться 

городскими деньгами, они должны быть немного более привлекательными, чем 

традиционные рубли. Чтобы обеспечить это, необходимо выполнить два условия. Во-

первых, получение нового денежного средства должно быть сопряжено с меньшими 

тяготами, усилиями, чем эквивалентная (в пересчете на количество благ) сумма рублей. В 

качестве объяснения можно привести следующий пример: годовой курс по олимпиадной 

экономике стоит 30000 рублей или 2000 условных единиц городских денег. Чтобы 

заработать такую сумму, пятнадцатилетняя Федосья должна либо проработать три месяца 

фрилансером, либо выиграть две перечневых олимпиады по любым предметам. В данном 

случае с большой долей вероятности Федосья выберет второй вариант. Иными словами, с 

помощью городских денег желаемое благо должно достигаться путем вложения меньшего 

количества сил и времени, чем с помощью рублей. Во-вторых, городские деньги 

неизбежно будут обесцениваться, но они должны обесцениваться медленнее, чем 

традиционные. Так, например, стоимость "потребительской корзины", обучения в вузе и 

приема у стоматолога в условных единицах городских денег не должна изменяться в 

течение нескольких лет (при условии того, что все соответствующие коммерческие 

учреждения и фирмы согласятся предоставлять все тот же объем благ за данную сумму в 

течение всех этих лет - за это им можно, например, выдавать субсидии, предлагать 

налоговые льготы и т.д.). 

Говоря о преимуществах городских денег, необходимо упомянуть, что они фактически не 

входят в денежную массу как таковую. Следовательно, их эмиссия не будет 

провоцировать инфляцию так же сильно, как "печатание" традиционных рублей.  
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Кроме того, городские деньги - это "эффективные" деньги: люди получают их не просто 

как трансферты, нет. Они выдаются за новые результативные решения, идеи, а также 

стимулируют рост уровня образования. Все это позволит увеличить производительность 

труда, удешевить производство, сделать его более наукоемким и менее ресурсозатратным. 

Следовательно, данные явления приведут к росту реального ВВП, а также к росту 

потенциального ВВП. 

Также важно то, что, поскольку городские деньги не столь значительно разгоняют 

инфляцию и повышают уровень цен, их эмиссия в существенных объемах не сильно 

"повредит" курсу рубля относительно других мировых валют. Значит, внедрение 

городских денег не приведет к фатальному снижению чистого экспорта России. 

Однако у любой медали есть две стороны, и данный проект, безусловно, имеет свои 

минусы. Прежде всего, вспомним, что городские деньги - это именно городская "валюта". 

Из этого вытекают первые два недостатка. 

Во-первых, как отследить использование этих денег только внутри Москвы? Вероятно, 

нужно настроить все имеющиеся в столице терминалы специфическим образом, создав 

соответствующую программу? Или же вообще придется установить повсюду новые 

терминалы? Здесь возникает риск серьезных финансовых вложений на первых этапах 

внедрения городских денег. 

Во-вторых, жители других регионов и городов, узнав о появлении городских денег в 

Москве, могут возмутиться тому, почему в их населенном пункте данный проект не 

реализуется. Народные волнения могут привести к непредсказуемым экономическим и 

политическим последствиям. Вероятно, придется либо вводить свои городские деньги во 

всех субъектах Российской Федерации, либо не вводить их нигде. 

Кроме того, в реальной жизни появится множество различный кейсов, которые потребуют 

подробного регламентирования использования городских денег в данных ситуациях. Так, 

например, при оплате ипотеки как городскими, так и традиционными деньгами эти 

денежные средства могут "вступить в конфликт" друг с другом. Как следствие, для 

регулирования сделок с городскими деньгами необходимо будет создать всеобъемлющее 

и универсальное законодательство, не противоречащее уже существующим законам. 

Наконец, при всех вышеописанных особенностях городских денег (территориальная 

ограниченность, практически регламентированная инфляция и др.) сложно представить 

себе, как можно отслеживать законность использования наличных городских денег. 

Транзакции с электронными городскими деньгами отслеживать гораздо легче, но в таком 

случае нужно, чтобы у всех их пользователей были банковские карты. В целом, учитывая 

"целевую аудиторию" данного денежного средства (школьники, студенты и люди 

среднего возраста), это не составляет большой проблемы. Однако здесь возникает вопрос 

обеспечения информационной безопасности, сохранности счетов и искоренения 

потенциального вида мошенничества. 

Подводя итог, городские деньги - это принципиально новое денежное средство, у 

которого есть свои особенности и которое имеет право на существование. Безусловно, 

данная концепция имеет как сильные, так и слабые стороны. Для оценки ее 

"работоспособности" стоит провести эксперимент, построить соответствующую 

экономическую модель и провести математические расчеты. На наш взгляд, при разумной 

реализации данный проект может доказать свою эффективность и существенно повысить 

благосостояние населения России. 
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ФИО: Копытова Мария Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 94  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Плюсы и минусы будильника на колёсах.  

В этом году мне выпала честь выступить в роли номинатора Шнобелевской премии по 

экономике. Определённо, на сцене выступило большое количество одарённых молодых 

людей, чьи идеи и разработки оказались очень примечательными (среди них хочется 

отметить эксперимент с крокодилом и азартными играми, очень занимательно). Они 

могли бы получить свою премию, если бы их не опередила выпускница Массачусетского 

технологического института по имени Гаури Нанда, забравшая номинацию. Девушка 

изобрела по истине интересную вещь - будильник на колёсах. Но, имея множество 

достоинств, разработка всё-таки обладает и недостатками. Далее я хочу подробней 

разъяснить свои убеждения и привести конкретные недочёты данного изобретения. 

Конечно же, передвижной будильник имеет массу плюсов. Не каждый человек способен 

подняться с кровати самостоятельно и в зрелом возрасте и даже после пронзительного 

звонка будильника продолжит спать. Но что если, как утверждает Гаури Нанда, 

будильник ускользнёт из-под руки хозяина и с громким звоном начнёт носиться по 

комнате? Такое определённо вынудит раздражённого человека проснуться и встать с 

кровати, чтобы выключить мешающий звук. Но Гаури не учла, что люди бывают разные. 

К примеру, человек А., плюющий на всё флегматик, выключив будильник, просто-навсего 

вернётся в кровать и заснёт снова, а человек Б., являясь вспыльчивым холериком, пусть и 

взбодрится утренней пробежкой по комнате за устройством, но останется недовольным и 

злым на протяжении всего дня. Единственным, кто получит хотя бы какое-то 

удовольствие от такого пробуждения, будет неунывающий сангвиник. Таким людям мало 

что испортит настроение, и будильник на колёсах в это "мало что" не входит. Да, этим я 

стараюсь сказать, что мисс Нанда, занимаясь разработкой будильника на колёсах, не 

учитывала человеческий фактор и проявление разных темпераментов, опираясь только на 

поведение сангвиников в данной ситуации, что определённо нельзя считать полностью 

достоверными утверждениями. 

Хочется выделить и такой минус приведённого устройства, как неосознанное получение 

травмы. Только проснувшись, человек может не до конца осознавать ситуацию, и 

звонящий будильник только сделает положение хуже. Что если хозяин будильника, 

споткнувшись об оставленную вечером у кровати одежду, упадёт и в худшем случае 

сломает какую-нибудь кость? Можно возразить, что человек сам оставил одежду, потому 

и виноват в случившемся только он. Но смею сказать обратное. Человек, привыкший 

годами бросать одежду на полу у кровати, не перестанет этого делать даже после покупки 

будильника на колёсах, при этом осознавая все связанные с этим риски. Он прекратит это 

делать, то есть разбрасывать вещи, только получив травму, наученный неудачным 

опытом. Но и тут можно разглядеть связь с первым приведённым недостатком - разные 

люди по-разному ведут себя в повседневной жизни. Педантичные люди, складывающие 

одежду в шкаф, с меньшей вероятностью получат травму, а хаотичные и взбалмошные 

наоборот, побросают вещи везде, кроме шкафа, и покалечат себя в большей степени, если 

споткнутся обо что-то брошенное. 

Третьим недостатком могу отметить то, что данная разработка устарела со временем. 

Конечно, в двухтысячных она пользовалась бы популярностью но сейчас, с появлением 

многофункциональных смартфонов, будильники вышли из обихода большей части 
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населения планеты. Да, есть и приверженцы традиционного пробуждения, которые 

отказываются использовать одноимённое приложение на телефоне в пользу будильника. 

Но, согласитесь, таких людей не так уж и много. Итак, вернусь к смартфонам. Будильник 

на этих устройствах можно установить множество раз с периодичным, также 

самостоятельно выставленным, повторением, если того захочет обладатель смартфона. 

Таким образом, даже самый ленивый и невыспавшийся человек рано или поздно 

проснётся под приятную мелодию или любимую песню, поставленную на звонок. Потому 

не вижу веской причины тратиться на механический будильник, и уж тем более на 

колёсах, если при этом даже самый недорогой смартфон обладает теми же функциями. И 

здесь также можно возразить: будильник на телефоне, оставленном рядом с кроватью, 

легко выключить, и даже множество повторений могут не помочь. Что же делать в такой 

ситуации? Как по мне, проблема легко решается. Стоит отложить устройство в 

противоположную часть комнаты, и теперь уже имеем похожее с будильником на колёсах 

положение: встать с кровати всё равно придётся. но, заметьте, гоняться по комнате за 

смартфоном не нужно, достаточно пройти к нему по прямой и при этом не покалечить 

себя, зацепившись за разбросанные вещи. 

Данной статьёй я не пытаюсь принизить достоинства разработки Гаури Нанды. Этим я 

выявляю недостатки предложенного изобретения и, в какой-то мере, помогаю 

сомневающимся в покупке людям определиться с приобретением или неприобретением 

будильника на колёсах. Честно признаюсь, услышав об этой разработке как простой 

обыватель, я купила один такой будильник за не слишком большую цену, чтобы 

подробней изучить все связанные с ним аспекты. Не могу сказать, что для меня эта вещь 

оказалась полезной: все выше приведённые недостатки я испытала на себе и даже, 

неудачно поскользнувшись на оставленной на полу футболке, получила вывих лодыжки. 

Но разбрасывать вещи так и не перестала в силу немного хаотичного образа жизни. 

Потому, опираясь на эту статью, советую всё же решить для самого себя, приобретать ли 

будильник на колёсах и стоит ли он потраченных Вами денег, нервов и здоровья. 
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ФИО: Попова Юлия Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 94  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Cover Letter организаторам летней школы ЛЭШ  

Я являюсь лидером нескольких региональных общественных движение, занимаюсь 

наставничеством школьников в области предпринимательства, разрабатываю программы 

их развития, подбираю интересные им курсы и регулярно провожу анализ их 

заинтересованности и помогаю решать некоторые проблемы. Я выделяю, что школьники 

9-11 классов больше заинтересованы в заработке, но не стандартном, например, раздача 

листовок, выгул собак, уборка загрязненной территории, а связанном с интеллектуальным 

и нравственным ростом личности. Важно заметить, что банальная раздача листовок при 

должном усердии и везении может приносить не меньший заработок по сравнению с 

серьезной трудоемкой работой, но она не приносит пользы в долгосрочном периоде.  

Всё больше школьников увлекается IT технологиями, курсами по саморазвитию и 

раскрытию личности, и в результате приходят или к малому инновационно 

направленному предпринимательству, или ведению собственного блога с трансляцией 

своей экспертности в сфере деятельности и привлечением рекламодателей, или 

"пассивному заработку" - инвестициям. Самые сообразительные совмещают даже 

несколько видов работы. На рынке существует множество курсов, часть из них как раз и 

составлена этими же подростками, желающими заработать деньги. Но очень мало 

продуктов экспертов с опытом, методически грамотно составленных программ, курсов 

крупных корпораций и учреждений, которые создают обучение конкретно на целевую 

аудиторию школьников 9-11 классов. Я сама являюсь представителем данной категории, и 

когда начинала путь в сфере финансовой грамотности и основах предпринимательства, 

училась по курсам зарубежных институтов и программ, консультировалась с 

предпринимателями и блогерами, читала книги и материалы, направленные на тех, кто 

"хочет уйти с подконтрольной работы", "составить конкуренцию своему надоевшему 

начальнику". Это не то, что подходит школьникам, которые только начинают изучение 

этого мира и хотят открыть себя через любимое дело, которое может приносить доход. 

Любая ошибка может отпугнуть их, и не каждый вернется в любимую сферу, возможно, к 

мечте. 

Кроме изучения непосредственно финансовой деятельности, я считаю необходимым 

ввести материалы по психологии: в перспективе ребятам нужно будет организовывать 

положительное или нейтральное общение в команде и коллективе, с партнерами и 

рекламодателями, с коллегами и конкурентами. бороться со страхами (а их немало) и 

излишней импульсивностью и решимостью (бизнес для тех, кто принимает быстрые 

решения, но не на эмоциях, а с расчетливостью), первое время бороться с 

преуменьшением успешности и доверия за счет возраста, учиться принимать риски и 

ошибки, не сдаваться. Опираясь на свой жизненный опыт. могу сказать, что незнание 

правил общения и эмоциональность могут нанести сильный вред окружающим и всей 

работе. Я сначала поработала в команде, интуитивно общалась с деловыми партнерами, и 

очень редко это было успешно. Лишь спустя время набрался опыт, я изучила курсы по 

психологии и несколько книг о понимании внутри команды и партнеров. осознала ошибки 

и наладила коммуникационные процессы.  

На основе этой информации я считаю нужными внести в программу обучения 

школьников следующие темы: 
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- Основы создания проектов, приносящих прибыль; 

- тренинг по созданию блога, приносящего пользу и вам, и окружающим; 

- инвестирование в проекты. рассказы опытных инвесторов; 

- работа с фондовым рынком; 

- развитие навыков "продажи себя"; 

- финансовая грамотность на фондовом рынке; 

- опасности и риски, ожидающие в работе, и как с ними бороться. 

Я предлагаю провести авторский курс по созданию бизнес-проектов "Как найти нишу и 

построить бизнес мечты с нуля". Он состоит из нескольких модулей: 

1. Знакомство с предпринимательством 

В этом модуле школьники узнают, что такое предпринимательство, может ли каждый из 

них стать предпринимателем, что ожидает их в работе и послушают истории создания 

крупных компаний, созданных еще в молодом возрасте. 

2. Анализ рынка. 

Ребята научатся выбирать нишу, которая близка им и востребована на рынке, 

рассчитывать объемы SOM, SAM, TAM в количественном эквиваленте. Определят 

целевую аудиторию проекта и сегменты потребителей, составят таблицу приоритетных 

ниш для создания собственного проекта. 

3. Финансовый анализ рынка и организационно-правовая модель. 

Этот модуль про экономическую составляющую любого проекта. Здесь есть информация 

об UNIT экономике, правилах и советах о постановки конечной стоимости продукта или 

услугу, финансовом прогнозе и при необходимости - инвестиционный прогноз. Все 

предоставляется с таблицами с формулами, что упрощает подсчеты и создание анализа. 

Слушатели выберут наиболее подходящую им форму собственности и тип 

налогообложения, определят, когда регистрировать бизнес и как, если еще нет 18 лет, 

узнают про наиболее важные законы и формах поддержки молодежного 

предпринимательства. 

4. Командообразование 

Модуль посвящен поиску людей, с которыми юные предприниматели будут тесно 

сотрудничать на протяжении долгого времени в течение создания работы. Узнают, кто 

нужен в команде и как привлечь "тех самых", что делать на этапе масштабирования и 

поиска сотрудников. 

5. Конкуренты и партнеры. 
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Этот модуль объединен не зря. Учащиеся проведут анализ конкурентов по критериям, 

выделят свои преимущества, составят уникальное торговое предложение, научатся 

общаться с конкурентами и не переходить в жестокое противостояние двух сил. В 

зависимости от ниши, конкурент может стать одним из партнеров - ученики узнают когда 

это выгодно, допустимо и возможно. Найдут партнеров, заключат договор о 

сотрудничестве. 

Курс разработан на основе последних изменений в экономике совместно с региональными 

предпринимателями, проходил проверку методистов, ориентирован именно на 

школьников 9-11 классов. Более 150 школьников уже стали слушателями курса, 50% из 

них открыли свой бизнес после обучения, 85% отмечают пользу и структурированность 

курса, конкурентоспособность на рынке образования. 

Я считаю важным упрощение получения организационной информации для будущих 

предпринимателей, обращение внимания на интересы старшеклассников - именно в этом 

возрасте появляются ценности идеи, способные изменить мир. Нужно поддерживать 

увлечения ребят, доводить их начатые дела до конца. Мне близки ценности ЛЭШ. Есть 

сожаление. что не смогла принять участие в проекте как ученица из-за определенных 

факторов. Но я считаю, что важно идти к своим целям, пусть и немного изменяя их. Стать 

участницей команды ЛЭШ - это значит найти команду единомышленников, передавать 

свой опыт талантливейшим ребятам, участникам олимпиад и будущим экономистам, 

управленцам и владельцам бизнеса, делать все возможное для реализации их целей и 

идей. 
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ФИО: Васькович Василий Сергеевич  

Класс: 11  

Баллы: 93  

Статус: 2 место  

Тема: Авторская программа "Экономика для зумеров"  

Здравствуйте, уважаемые организаторы Летней Экономической Школы! 

Я имею восьмилетний опыт работы учителем в гимназии, окончил МГПУ по программе 

"Обществознание и экономика", являюсь лауреатом премии "Свежий взгляд на 

педагогику", а также автором многочисленных программ обучения, например, 

"Экономика для зумеров". Хотел бы присоединиться к команде организаторов и педагогов 

ЛЭШ. 

Предлагаю Вашему вниманию мою авторскую программу "Экономика для зумеров" для 

школьников 9-11 класса. 

Прежде чем представить список тем, хочу рассказать о том, чем я руководствовался при 

составлении программы. Возраст подростков, учащихся в девятом, десятом и 

одиннадцатом классах - от 15 до 18 лет.  Я проанализировал среднестатистические 

предпочтения данной группы, опросив знакомых соответствующего возраста, изучив 

источники по этому вопросу в интернете и обсудив данную тему со знакомыми 

социальными работниками и учителями, и пришёл к определенным выводам. 

Большинство подростков имеют довольно много свободного от учебы и секций времени и 

тратят его на: 

1. Просмотр сериалов. 

2. Общение и потребление различного контента в социальных сетях. 

3. Прогулки на свежем воздухе или занятия спортом. 

Особенность моей программы в том, что ее главной задачей является 

вовлечение подростка в изучение материала посредством различных методик, 

совмещающих его интересы и получение новых знаний по экономике.  Ниже представлено 

несколько тем моей программы: 

• "Спрос и его факторы" на примере компании Vans и сериала" "Игра в кальмара" 

("Ojingeo geim") 

• "Денежно-кредитная политика государства" на примере сериала "Бумажный дом" 

("La Casa de Papel") 

• "Как начать свой бизнес и сделать это законно?"  на примере сериала "Во все 

тяжкие" ("Breaking Bad") 

• "Конкуренция и её виды" на примере Nike и Adidas, McDonald's и Burger King и 

других компаний 

Далее я хочу представить Вашему вниманию мой авторский курс по теме "Конкуренция и 

её виды" , состоящий из трёх занятий: 

1. Nike или Adidas? МТС или Tele2? 

2. Почему победил Сон Ки Хун или к чему ведёт конкуренция. 

3. Честное имя или грязная игра? Биг Мак или Воппер? 
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На первом занятии, приводя в пример популярные бренды спортивной одежды и 

операторов сотовой связи, рассказываю о видах конкуренции. На втором занятии говорю 

о чертах конкуренции и её последствиях, сравнивая её с борьбой за выживание в 

популярном сериале "Игра кальмара". На третьем занятии разбираю методы борьбы с 

конкурентами и их эффективность на примере Burger King и McDonald's. 

На моём счету множество учебных программ, авторских пособий. Уверен, что мои 

навыки, умения, опыт и нестандартный подход к подаче материала пригодятся в Вашей 

команде организаторов и педагогов. В случае вашей заинтересованности, хотел бы 

рассказать побольше о своем опыте работы в качестве преподавателя. 

С уважением, 

Василий Васькович 
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ФИО: Кудрявцева Софья Олеговна  

Класс: 11  

Баллы: 93  

Статус: 2 место  

Тема: 1. ЛЭШ, представление курса "Manipulated"  

Здравствуйте! 

И снова я пишу на эту почту, но уже не с очередным организационным вопросом, а с 

надеждой снова, несколько лет спустя, стать частью Летней Экономической Школы.  

Я бы хотела принять участие в ЛЭШ в этом году в качестве преподавателя. Я считаю, мне 

есть, что рассказать школьникам и я вполне способна сделать это качественно.  

Немного обо мне: в прошлом я дипломант ряда олимпиад по экономике, в т.ч. 

Всероссийской олимпиады школьников, несколько раз участник ЛЭШ, в настоящем - 

студент престижного экономического университета. 

А теперь о моём курсе и его актуальности: 

Курс называется "Manipulated" и является циклом лекций, в ходе которых я расскажу о 

ряде часто встречающихся эффектов, явлений и механизмов на стыке экономики с 

психологией, проливающих свет на человеческое поведение и устройство мира вокруг. 

Это курс о том, как людьми манипулирует вообще всё: бренды, компании, формулировки, 

да и они сами. В большинстве своём люди просто этого не замечают. А даже если и знают 

об этом, иногда всё равно поддаются манипуляциям. Мой курс рассказывает о 

распространённых ошибках, которые люди совершают, принимая решения, а также об их 

причинах. Своего рода повышает (нефинансовую) грамотность людей. 

Не так давно я и сама была продвинутым школьником, участвовала в олимпиадах, 

прорешивала бесчисленные подборки, ездила в ЛЭШ, каждый раз смиренно слушая уже 

ставшую традицией базовую лекцию по Теории Игр. И, конечно же, понимая, что речь 

идёт о моделях и в реальной жизни нужно делать поправку на иррациональность 

человеческого поведения, искренне верила в применимость всех этих знаний в жизни и в 

то, что я понимаю, как работает экономика. Но каждый раз, сталкиваясь с очередной 

новостной статьёй или рассказом знакомого, никак не могла себе объяснить: почему всё 

так? Это же какой-то абсурд! Думаю, в то время я бы очень хотела прослушать курс, 

подобный этому. 

Программа курса, темы: 

• Loss aversion, зависимость результата исследования от формулировки вопроса 

(По мотивам в своё время очень удивившей меня статьи "Choices, Values and 

Frames".  Весьма неочевидный, важный и интересный эффект. При наличии 

достаточно большой аудитории будет проиллюстрирован проведённым 

экспериментом: две группы, один вопрос, но по-разному сформулированный) 

• Эффект приманки, почему прайс-лист в Старбаксе выглядит так 

(Если вдуматься, это не такая уж и сложная концепция. Но, почему-то, она всё ещё 

не так широко известна. И, определённо, об этом полезно знать всем) 

• Ценовая дискриминация в жизни: рынки, распродажи, чёрная пятница 

(Зачастую очень трудно провести параллель между ценовой дискриминацией на 
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бумаге и ценовой дискриминацией в жизни. Разговор об искусственном создании 

издержек, отсеивающих людей, готовых пожертвовать деньгами ради комфорта) 

• End-of-history illusion, инвестиции в будущее, излишняя склонность к накоплению 

(Это чуть меньше встречается в жизни и чуть больше отклоняется в сторону 

психологии, но именно этим эффектом объясняется склонность людей 

переоценивать свои моментальные интересы, в следствие чего люди неоптимально 

инвестируют) 

• Коммитмент! 

(Своего рода традиционная лекция по Теории Игр, но нельзя же не рассказать! А 

вдруг кто не знает?! Да и без осознанного потребительского манипулирования 

собой вообще никак) 

Преимущества курса: 

• Во-первых, практически все представленные темы можно успешно использовать 

при решении качественных задач.  

• Во-вторых, сам курс нелинеен, темы между собой не связаны. Пропуск одной из 

них никак не помешает прослушиванию всего курса.  

• В-третьих, программа курса легко адаптируется под интересы и предпочтения 

слушателей. Порядок тем не регламентирован, рассказываться они будут согласно 

выбору самих школьников. 

• В-четвёртых, он выходит за рамки школьной экономики, и вполне может считаться 

вводным курсом в поведенческую экономику, что крайне полезно выбирающим 

свой путь старшеклассникам. 

• И, наконец, это очень интересно и действительно повсеместно встречается в 

реальной жизни! 

Надеюсь, моя идея вам понравится. 

С уважением, Софья Кудрявцева. 
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ФИО: Болдырев Артемий Алексеевич  

Класс: 11  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: 2.Беседы Рейгана и Сандерса  

 

Думали ли вы о том что было бы если люди разных эпох и диаметрально отличающихся 

взглядов собрались в одном месте для того чтобы обсудить будущее их родины? И я нет, 

пока не встретил столь интересных и разных гостей на своей заморской даче в 

Калифорнии. Это произошло столь неожиданно для меня, что я не успел взять ручку для 

автографов, всё таки не каждый день можешь увидеть у себя в гостях столь интересных и 

именитых гостей. Я видимо зашёл уже ближе к середине их разговора, потому, с чего 

началась столь интересная беседа, мне увы не удасться вам рассказать. 

-Так вот, господин Сандерс, я в корне не согласен с вашим предложением относительно 

повышения налогов, всем, в том числ и мне самому, давольно очевидно, что меры 

которые пытаетесь провести вы, окончательно ввергнут в депрессию и без того не самую 

динамичную экономику этой страны. 

-Да когда ж вы, Рейган, наконец усвоите, что рост экономики уже далеко не самый 

главный государственный показатель и что вам наверно будет более понятно, столь 

однобокая фокусировка на сегодняшней экономике заставят нас испытать колоссальные 

экономические издержки в будущем... 

-Вы как многие другие ваши коллеги по партии и взглядам, хотите взвалить 

ответственность за 2008 на меня? -прервал его Роналд 

-Я сейчас не только и не столько о кризисе, сколько о том что стало с населением при 

вашем правлении, многие беды которые сейчас считаются визитной карточкой США, 

могли бы быть предотвращены тогда. 

-Какие же например? - спросил его с насмешкой Роналд 

-Например бездомность, ставшая настоящей бедой здесь, на западном побережье 

-Осознаёте ли вы сколько бы стоило это для экономики? Положение страны в 80е не 

внушало ничего хорошего и вело лишь к дальнейшей стагнации и я не уверен что 

огромные траты на социальное строительство сильно бы это улучшило 

-Вы вполне могли бы сэкономить достаточно денег если бы не занимались гонкой 

вооружений с Советским Союзом... 

-Ещё раз убеждаюсь, что вы, Сандерс столь идеалогизированны что не способны грамотно 

и объективно оценивать не только настоящее, но и будущее этой страны 

-Раз вы были столь патриотичны и преданы интересам демократии, зачем провоцировали 

аутсорсинг, приведший к потере десятков крупных предприятий нашей страны и перевели 

их в страну коммунистической диктатуры? 

-Тогда это было неочевидно, страна шла к реформам, я был уверен что столь рыночная 

экономика не сможет долго находиться под управлением КПК а услышав про события на 

площади тяньаньмэнь, я был готов делать ставки что ещё немного и Китай станет новым 

Сингапуром. 

Так почему не поставили? с улыбкой спросил я. 

Увидев меня, они замолчали и упёрлись глазами в флаг США, висевший у меня за 

окном  и замолчали. Ещё мгновение и оба достопочтенных господина будто растворились 

в воздухе. Я не уверен что это было, но тем не менее вопросы которые были заданы в тот 

вечер, являются фундаментально важными не только для США, но и для любой рыночной 

экономики. В нашу эпоху смешанных экономик всё ещё не совсем понятно в каких 

пропорциях и областях экономики стоит смешивать и какое преимущество это даст 

конкретно взятому рынку, государству, гражданину.    
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ФИО: Любчак Максим Эдуардович  

Класс: 11  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 3  

Чем дольше люди живут на планете, тем сложнее поддерживать её первозданное 

состояние. Создавая что-то новое, человек движется вперёд, прогрессирует, тем самым 

показывая свою готовность идти на встречу новым опасностям как для себя, так и для 

всего живого. В 19 веке в мире началась промышленная революция - появилась техника, 

началось строительство крупных предприятий, загрязняющих окружающую среду. Люди 

не стояли на месте, генерировали новые идеи, стремились изобрести уникальные 

"машины", но практически не задумывались о последствиях, которые может вызвать этот 

технический прогресс. 

На дворе уже 21 век - период, когда экологические проблемы постепенно выходят на 

передний план, становятся социально значимыми. Чтобы сохранить чистоту природы, 

необходимо обратить внимание людей на экологию, мотивировать их к "сотрудничеству с 

окружающей средой". "Как?", - спросите вы. "Просто!", - отвечу я. 

Совсем недавно в нашей стране появилась прекрасная государственная программа - 

"Пушкинская карта". Каждый год на неё безвозмездно начисляется определённое 

количество средств с возможностью потратить их на посещение культурных мероприятий. 

Этот проект - большой шаг к культурному развитию молодёжи. Но почему такие 

программы не реализуются в сфере экологии??? Ведь по результатам социологического 

исследования Московского центра Карнеги экология входит в топ 7 самых острых 

проблем современной России! 

Именно поэтому представляю вашему вниманию проект, который должен перевернуть 

сознание граждан нашей страны, замотивировать людей ухаживать за состоянием 

окружающей среды и вернуть былую красоту и природное богатство России. Карта "Эко-

перемена" - это возможность каждого человека совершить большую экологическую 

перемену в своём городе. В отличие от Пушкинской карты, этот уникальный проект не 

подразумевает беспричинное начисление средств. Чтобы получить внутреннюю валюту 

(эко-рубли), пользователь должен совершить доброе дело в сфере экологии - провести 

субботник около своего дома, организовать раздельный сбор мусора, снять 

мотивирующее видео в Тик Ток или на Ютуб, посадить дерево... В зависимости от 

сложности выполненного задания человек будет зарабатывать эко-рубли, которые можно 

будет потратить на вещи из переработанных материалов, посещение городских парков и 

мероприятий, подписки на популярные сервисы (Литрес, Окко, Яндекс.Плюс и т.д.). 

Помимо этого человек может вложить накопленные деньги в пополнение экологического 

фонда РФ, в благотворительность, тем самым принося двойную пользу. Баланс карты, 

история начислений средств, выполнение заданий будут доступны пользователю в 

мобильном приложении "Эко-перемена", которое будет сделано на основе уже 

существующего приложения "Культура.РФ".  

Безусловно, у данного проекта существуют риски. Люди могут даже не узнать о 

существовании карты или расценить её введение как способ обмана населения. Именно 

поэтому необходима правильная рекламная компания на федеральном уровне, чтобы 

россияне захотели использовать карту и вносить свой вклад в защиту экологии. Также 

есть вероятность попыток обмануть систему в начислении бонусной валюты - 
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копирование одного и того же видео выполненного задания и использование его разными 

пользователями, попытка взлома мобильного приложения, накрутка эко-баллов. Однако, 

эти проблемы также решаются - достаточно ввести наказания в виде блокировки аккаунта 

человека за нарушение условий пользования карты, а также денежные штрафы в особых 

случаях (приобретение вещей на сумму более 1000 рублей на средства, полученные 

неправомерным путём). 

В случае успешного запуска программы планируется масштабировать и адаптировать 

проект. Например, одним из решений по улучшению проекта может стать организация 

"умного" раздельного сбора мусора - в городах будут установлены специальные мусорные 

устройства, определяющие тип отходов с помощью ИИ (искусственного интеллекта) и 

распределяющие мусор в соответствующие контейнеры. Такие инновации уже 

существуют (https://trends.rbc.ru/trends/green/5ee9dc6c9a7947091ee27961), однако не имеют 

широкого распространения в нашей стране. Умные урны будут подключены к 

мобильному приложению "Эко-перемена", в котором за выбрасывание мусора 

пользователю будут начисляться эко-рубли в зависимости от веса и типа мусора - 

человеку будет достаточно отсканировать QR код на передней панеле устройства и 

положить мусор на платформу. Данный способ мотивации пользователя поможет 

постепенно обучать граждан раздельному сбору мусора - сами того не подозревая, они 

начнут сортировать мусор ещё на стадии его выбрасывания. В случае улучшения 

показателя индекса экологической эффективности в городе Москва после запуска проекта, 

он будет распространяться на территорию всей России и станет важнейшим решением, 

которое передвинет нашу страну в рейтинге по уровню экологии с 58 места (по данным 

сайта https://nonews.co/directory/lists/countries/ecology) на лидирующие позиции. 

"Окружающая среда — это мы с вами" - сказал однажды великий американский физик 

Чарлз Панати. И я полностью с ним согласен. Любые экологические улучшения 

начинаются не с государственных решений, не со случайно произошедших чудес 

природы, а с деятельностью каждого из нас. Только проявив интерес к решению 

экологической задачи, которую нам "приготовил" технический прогресс, можно прийти к 

лучшему результату. И карта экологических перемен - лучший способ вызвать этот 

интерес.  

 

"Перемен требуют наши сердца,  

Перемен требуют наши глаза,  

В нашем смехе и в наших слезах, И в пульсации вен 

Перемен! Мы ждем перемен." 

                                              Цой В.Р. 
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ФИО: Румянцева Екатерина Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Концепция онлайн-курса "Ключ к пониманию экономики"  

Ни для кого не секрет, что в современном постиндустриальном обществе, главным 

фактором производства является информация, именно её наличие в большинстве случаев 

определяет дальнейшее развитие личности, её социальный статус и уровень дохода. В век 

цифровизации получение информации стало возможным за счёт онлайн-курсов и 

всевозможных Интернет-платформ. Данный способ представляется универсальным и в 

сфере образования, где в значительной мере продвигается тенденция демократизации. 

Теперь получение знаний из разных областей от квалифицированных педагогов, лекторов 

и компетентных людей во всяческих вопросах становится доступным всем желающим. 

Потребность в подобном внутреннем обогащении вызвана в том числе и такими 

факторами, как истинное желание постичь мир и/или подготовиться к экзаменам. 

В настоящее время нельзя преуменьшать значимость ЕГЭ в жизни школьников. Много 

волнения и неуверенности возникает из-за того, что требуется огромное количество часов 

подготовки, которая зачастую представляется ученикам сложной, скучной и монотонной, 

вследствие этого, они лишь стараются отложить этот вид деятельности. Однако новый 

онлайн-курс, связанный, в первую очередь, с подготовкой учащихся к Государственному 

Экзамену по обществознанию, а конкретнее, по одной из его сфер, экономике, облегчит 

жизнь подростков и поможет им пройти этот этап жизнь достойно.  

Что касается целевой аудитории курса, то в виде слушателей лекций будут выступать не 

только ученики 9-11 классов, которые хотят тщательно подойти к вопросу экзаменов. 

Несмотря на конкретную направленность учебной программы, слушателями курса могут 

стать люди любого возраста. Так как кодификатор ЕГЭ предполагает полноценное 

изучение теоретического материала и фундаментальных вопросов экономики, курс может 

стать полезным не только школьнику, но и пенсионеру, который хочет повысить уровень 

своей экономической культуры, или студенту, пытающемуся освежить свои знания в 

экономической сфере, или будущему кандидату на должность маркетолога, который хочет 

узнать о неценовых факторах, влияющих на спрос.  

Онлайн-курс будет представлять собой интернет-платформу, доступ к которой 

предоставляется всем людям без ограничений. При входе на данный онлайн-курс каждому 

желающему разобраться в вопросах экономики будет предложена опция регистрации и 

дальнейшего тестирования для выявления целей прохождения учебной программы. Здесь 

необходимо назвать свой возраст и определить свои мотивы изучения экономической 

науки. Если участником курса окажется ученик, желающий получить высокие баллы по 

Государственному Экзамену, ему будет предложен личный куратор, занимающийся его 

успеваемостью и проверяющий домашние задания, которые станут доступными после 

просмотра лекций. Если же участник курса желает остаться только его слушателем, он 

сможет отказаться от этой дополнительной опции в виде наставника. Кроме того, у 

каждого участника онлайн-курса будет возможность пройти тестирование с целью 

определения начального уровня его знаний, чтобы в дальнейшем не составляла 

трудностей фиксация личного прогресса, тем самым наличие такового вселит веру 

участника курса в его успех в области изучения экономики. 
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Сам курс будет состоять из серии лекции, каждая из которых относится к своему пункту 

кодификатора ЕГЭ. Первым видео станет видео-инструкция по работе с курсом, где 

приглашённый лектор подробно расскажет о том, как наиболее эффективно изучить 

экономическую науку. В виде советов станут просмотр лекции, выполнение домашнего 

задания, циклическое повторение материала, прослушивание мини-лекций с 

дополнительной информацией, которая может быть интересна пользователю, но не 

обязательна для понимания темы (например, при прослушивании лекции об инфляции 

можно будет послушать аудиозапись о биографии Ирвинга Фишера, создавшего закон об 

излишнем обращении денег), просмотр дополнительных материалов (можно будет 

переходить по ссылкам и читать главы из бизнес-книг(например, книгу "Самообновление, 

или пошаговый путь развития личности" известного бизнесмена Брайана Трейси) или 

смотреть авторские лекции.)  После видео-инструкции можно будет приступить к 

просмотру заранее записанных лекций от различных экспертов, педагогов и бизнесменов, 

рассказывающих о теоретическом материале и о своём опыте касательно данной темы. 

Каждая лекция будет длиться не более 45 минут. После её прослушивания открывается 

доступ к прохождению теста, составленный из вопросов с сайта ФИПИ, где есть Банк 

заданий первой части Экзамена по блоку экономики. По его завершении можно будет 

увидеть количество правильных и неправильных ответов, а затем разобраться в своих 

ошибках. И при наличии собственного куратора можно будет выполнить письменную 

часть (написать определения терминов, которые разбирались на лекции, 

проиллюстрировать примерами модели экономического пространства), после чего работа 

будет проверена наставником. В конце каждой недели можно будет поучаствовать в 

онлайн-трансляции, где будет краткое повторение пройденного за последние семь дней 

материала и где можно будет задать свой вопрос по теме, освещаемой в курсе. 

Особенностью данного курса будет использование техник нейролингвистического 

программирования и тайм-менеджмента. Безусловно, любая полученная нами 

информация спустя время забывается, если мы не повторяем её или не занимаемся ею с 

прикладной точки зрения, в связи с этим каждому слушателю курса будет дана 

возможность повторять пройденные темы. Рассмотрим на конкретном примере: спустя 

две недели после прослушивания лекции о финансовых политиках, проводимых 

государством, участник онлайн-курса сможет написать мини-эссе, где необходимо 

упомянуть их классификацию(монетарную и фискальную политики) и их основные 

инструменты (увеличение/уменьшение учётной ставки, объёмов резервирования 

коммерческих банков; дотации, субсидии, повышение/понижение налогов). Также любая 

тема будет рассматриваться на конкретных примерах, что послужит её визуализации в 

голове слушателя курса. К примеру, проходя тему о бюджете домохозяйства, в роли 

которого будет выступать семья, участнику курса будет представлен пример о семье 

Ивановых, где ребёнок будет тратить деньги на поход в кино, что будет служить 

расходом, а бабушка будет получать пенсию, что послужит доходом. Слушателю курса 

будет рассказано о секретах запоминания тем посредством ассоциаций(при изучении 

темы экономических систем, в частности, командной экономики, слушатель сможет сразу 

представлять экономику СССР с её централизованным распределением, отсутствием 

частной инициативы и отсутствием выраженной дифференциации заработных плат). Для 

отработки каждой темы будут проводиться тематические игры на группы по 10 человек. 

Записываясь на которую, участник онлайн-платформы сможет побыть в роли 

экономического субъекта. Например, после прохождения темы "Ценные бумаги" у 

участника тематической игры будет возможность выступить в роли эмитента или понять 

механизм участия в делах компании. Пусть один из игроков будет владельцем компании, 

которая выпускает обыкновенные акции, тогда другой игрок сможет принимать участие в 

управлении делами юридической организации, участвовать в голосовании о её 

дальнейшем развитии компании, что поможет практически запомнить отличительную 
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особенность обыкновенных акций от привилегированных-прямое участие в голосовании о 

делах фирмы. Также важным пунктом при обучении является грамотное распределение 

времени. В курсе будет рассказано о различных техниках концентрации, например, 

техники Помодоро, которую можно применить на практике: через 25 минут после начала 

прослушивания лекции сделать пятиминутный перерыв, затем вновь подключиться к 

лекции и дослушать ее до конца. Затем сделать 10минутный перерыв перед домашней 

работой. Такой подход сохранит интерес и внимание зрителя к прослушиваемому 

материалу. Помимо этого, у слушателей курса будет возможность обратиться к психологу, 

чтобы получить мотивацию при изучении экономики. 

Хочется порекомендовать несколько лекторов, которые могли бы принять участие в 

создании учебных материалов. Котова Ольга Алексеевна и Лискова Татьяна Евгеньевна, 

кандидаты исторических и педагогических наук соответственно, создатели контрольно-

измерительных материалов смогут объяснить слушателям курса механизм сдачи 

Государственного экзамена по обществознанию и ввести основные определения и 

термины экономической науки, чтобы у пользователей онлайн-платформы сложилось 

видение экономики как науки и хозяйственной деятельности. Гуриев Сергей Маратович, 

экономист, ректор Российской экономической школы(2004-2013 гг.), расскажет 

слушателям курса о важнейших вопросах (ВВП, инфляция, безработица), которые 

изучаются на уровне всего государства макроэкономистами. Также можно пригласить на 

онлайн-лекцию таких бизнесменов и бизнес-коучей, как Ицхак Адизес и Брайан Трейси, 

которые с практической точки зрения расскажут о том, как управлять компанией, 

распределять свои денежные средства и увеличивать человеческий капитал сотрудников 

компании. Ещё для участия в этом проекте можно будет пригласить лекторов ведущих 

российских вузов.  

 По завершении данного курса прилежный слушатель сможет подготовиться к ЕГЭ по 

обществознанию, понять, как рационально использовать свой капитал, узнать структуру 

многих экономических процессов. Это положит начало достижению мечты, ведь знание 

экономики позволяет не только разобраться в том, как происходит взаимодействие 

экономических субъектов при мировой торговле и из-за чего же возникает фрикционная 

безработица, но и систематизировать своё сознание, определить для себя новые 

возможности профессионального роста, улучшить свое благосостояние за счёт 

полученной информации.  
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ФИО: Алмазова Софья Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Онлайн-курс по экономике с игровой экономической моделью  

    Здравствуйте, уважаемые методисты! Я хочу Вам представить онлайн-курс по 

экономике, который я разработала для простого и интересного изучения предмета. 

Надеюсь, вы заинтересуетесь моей идеей и поможете в ее реализации.  

    Темой курса является "Теория производителя в микроэкономике и финансах". Он 

рассчитан на участников 14-18 лет и проходит 7 дней по несколько занятий в день. 

    Начну с того, что ключом к успеху обучения является вовлеченность в предмет и 

увлекательность процесса образования. Психологи доказали, что люди лучше запоминают 

информацию, которая им приятна, поэтому мой курс рассчитан на комфортную для 

участников атмосферу, интересную подачу знаний и необычное наглядное представление 

материала. 

    Главной идеей курса является полная экономическая модель, функционирующая на 

онлаин-платформе. Давайте расскажу, как все может быть устроено, и что для этого надо. 

    В первую очередь, необходимо создать онлаин-платформу для удобства обучения. Там 

будут располагаться материалы уроков, записи уроков, конспекты, домашние задания и 

так далее. За различные активности на курсе ребятам буду выдаваться алмазы - это будет 

валютой будущей экономики. Например, за сделанное домашнее задание выдается от 1 до 

5 алмазов в соответствии с оценкой, за посещение уроков - 0,5 алмазов и так далее. 

Экономическая модель курса должна содержать все ключевые структуры экономики: ЦБ, 

коммерческий банк, биржу ценных бумаг, различные предприятия и так далее. 

   Итак, целью каждого учащегося является приумножение своих денег за счет разных 

бизнес-проектов, вложений или сделок. В итоге в экономике курса появятся различные 

экономические агенты. Предполагается, что ЦБ, коммерческими банками, государством и 

другими похожими структурами будет компьютер, регулируемый настоящими 

экономистами. В экономике планируется создание макроэкономических явлений, 

например инфляции и безработицы. Я считаю, перечисленные условия помогут 

участникам реально разобраться в экономической модели любой страны и понять влияние 

событий друг на друга. 

    Однако не все так просто. В начале курса будет доступна лишь малая часть 

возможностей платформы, и постепенно они будут открываться по мере прохождения 

соответствующих тем. Приведу пример: участник заработал несколько алмазов, однако не 

выполнил еще ни одного домашнего задания, соответственно ему будет закрыт доступ к 

основным экономическим действиям. 

    Я считаю, такая система будет очень интересна ребятам, ведь после прохождения 

материала ты можешь применить полученные знания на модели схожей с реальной 

экономикой и даже получить прибыль. Ключевым моментом этой схемы является то, что 

ученики, открывая свои производства, будут вынуждены взаимодействовать друг с 

другом для получения сырья и продажи товаров. 
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   Также после прохождения курса платформа будет доступна ученикам еще в течении 

недели. Так они смогут закрепить свои знаний и приумножить свою прибыль. После 

истечения этой недели планируется аукцион призов, где ребята смогут использовать 

полученные алмазы. 

    Теперь представляю Вам предположительный план занятий: 

1 день: Типы рынков 

  1. Совершенная конкуренция и монополистическая конкуренция 

  2. Олигополия 

  3. Монополия 

После решения домашнего задания этого дня на платформе открывается возможность 

открыть свое производство и попасть на один из типов рынков. 

2 день: Банки 

  1. Различия ЦБ и КБ 

  2. Кредиты и депозиты 

  3. Способы решения задач с банковскими операциями 

После решения домашнего задания этого дня на платформе открывается возможность 

взаимодействовать с банками, брать кредиты и депозиты. 

3 день: Фондовый рынок 

  1. Основные понятия фондового рынка. Акции и облигации 

  2. Деривативы. Риски. 

  3. Решение задач на расчет цены ценных бумаг по ожидаемой доходности 

После решения домашнего задания этого дня на платформе открывается возможность 

торговать ценными бумагами с другими учениками. 

4 день: 2 и более заводов 

  1. Лекция по теории двух и более заводов 

  2. Семинар с решением задач аналитически и графически 

После решения домашнего задания этого дня на платформе появляется возможность 

открыть более одного завода. 

5 день: Приведенная стоимость. Сравнение проектов. 

  1. Приведенная стоимость. Расчет NPV. 
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  2. Семинар по сравнению вложений через NPV 

После решения домашнего задания этого дня на платформе появляется возможность 

открывать новые производства. 

6 день: Инфляция и безработица 

  1. Инфляция. Ее возникновение. Расчет уровня инфляции. 

  2. Безработица. Структура. Виды. Пособие по безработице. 

После решения домашнего задания этого дня на платформе открывается возможность 

признать себя безработным и подать заявку на пособие по безработице. Также 

открывается конкурс на наиболее точный подсчет инфляции в экономике курса. 

7 день: Вмешательство государства 

  1. Виды вмешательств 

  2. Вмешательства в различные типы рынков 

  3. Семинар по решению задач со вмешательством 

После решения домашнего задания этого дня "государство" курса может ввести налог, или 

выдать субсидию, или ввести любой другой тип вмешательства. Обращаю внимание, что 

для производителей вмешательство с 50% вероятности поможет производству и с 50% 

ограничит производство. 

Данные подтемы выбраны как базовые знания для ведения своего предпринимательского 

дела. 

   Для предложенного плана курса необходимы хорошие преподаватели, а также высоко-

квалифицированные экономисты(для регулирования экономической модели и 

установления основных макроэкономических показателей). Я могу предложить 

рекомендательный список. 

Лекторы: 

А.Н. Челеховский - отличный преподаватель и профессионал. Сейчас преподает в НИУ 

ВШЭ и Лицее НИУ ВШЭ. 

П.А. Королева - сейчас преподаватель в НИУ ВШЭ и Лицее НИУ ВШЭ. Зарекомандовала 

себя как хорошего пелагога. 

А.И. Бекбулатов -специалист в сфере финансов, учится на совместном бакалавриате 

ВШЭ-РЭШ, занимается репетиторством. 

Экономисты: 

А.С. Попов - известный экономист, посвятивший экономике всю жизнь. Учился в 

Лондоне, сейчас помогает юным экономистам с экономикой России. 
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А.А. Матвиенко - преподаватель НИУ ВШЭ, специалист в области макроэкономики. 

Написал работу об улучшении экономического положения России. 

   Мне кажется эти люди - специалисты в своем деле - прекрасно бы подошли для 

предложенного курса и выполнили бы свои задачи. Данные преподаватели являются 

профессионалами в учебе школьников и хорошо знают материал. А предложенные 

экономисты очень хорошо разбираются в строении экономики страны/региона, поэтому 

построение модели в искусственных условиях не должно стать для них трудной задачей. 

    В заключение хочу сказать, что разработанный мною курс должен быть не только очень 

интересен, но полезен слушателям. За отведенные 7 дней ученик узнает о: 

 1) банковской системе, выдаче кредитов и вложении денег под депозит 

2) фондовом рынке, ценных бумагах и бирже в целом 

3) инфляции и безработице 

4) том, как сравнивать инвестиционные проекты 

5) эффективном распределении ресурсов между двумя и более заводами 

6) типах рынков и как на них действовать 

7) причинах и последствиях вмешательства государства в рынок 
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ФИО: Казаков Данил Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 1. Сделаем ЛЭШ ярче вместе!  

Добрый день, уважаемые организаторы Летней экономической школы Университета. 

Меня зовут Данил Казаков, я ученик 11 класса. Увидев анонс о проведении смены ЛЭШ, у 

меня в тот же момент появилось желание стать частью вашей большой команды 

организаторов Университета. И мне есть, что предложить для программы смены, чтобы 

она стала ещё ярче и полезней для её участников. 

 

Позвольте начать с небольшой статистики, точнее даже, с факта: бОльшая часть 

современных школьников планируют связать свою жизнь с экономикой. Это 

подтверждается многими исследованиями. Например, комитет по труду и занятости 

населения Курской области выяснили, что 12,2 процента школьников хотят получить 

экономическую специальность (самый большой процент среди остальных 

специальностей). Однако, несмотря на столь впечатляющие цифры, существуют 

серьёзные проблемы, связанные с освоением этих специальностей. Школьники просто не 

знают, как выстроить свой карьерный вектор, где получить те самые навыки, знания и 

умения, которые пригодятся в будущем. Пытаясь разобраться в тонкостях, например, 

предпринимательского дела, ребята пробуют создать свой бизнес без какой-либо 

профессиональной поддержки, однако эти попытки редко увенчиваются успехом.  

 

В России существует немало творческих конкурсов, олимпиад, бизнес-акселераторов для 

школьников, которые являются местом не только приобретения профильных знаний, но и 

ценного опыта, который может быть полезен при поступлении в высшее учебное 

заведение или при трудоустройстве. Например, кейс-чемпионаты - это один из основных 

форматов студенческих олимпиад, который позволяет студентам устроиться на 

стажировку в лучшие компании мира. Поэтому важно как можно раньше познакомить 

молодежь со всеми тонкостями таких форматов. Однако большинство учеников старших 

классов или вообще не знают о существовании таких мероприятий, или же сталкиваются с 

такими трудностями, как поиск команды, отсутствие базового опыта управления и 

руководства проектами. Я сам неоднократно сталкивался с данными проблемами, 

поэтому уверен, что Летняя экономическая школа поможет школьникам старших классов 

решить их. 

 

Итак, одна из основных задач Летней экономической школы - подготовить школьников к 

конкурсам по экономическому направлению, собрав целое комьюнити ребят-

единомышленников, преподавателей вузов и специалистов, имеющих за спиной огромный 

опыт.  Важно, чтобы формат подготовки был игровым, ведь это - летняя школа, место, где 

хочется обучаться и отдыхать одновременно. Прежде чем я приведу свой авторский курс, 

специально разработанный под формат ЛЭШ, я хочу отметить именно те темы, которые 

действительно интересны молодёжи. По итогам анкетирования ФГБОУ ВО Саратовского 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России было выявлен следующий результат: 16% 

опрошенных отметили разделы «финансы» и «управление» как наиболее интересующие. 

На втором месте по популярности - управление человеческими ресурсами (10%). На 

третьем месте - искусство и творчество (8%). Именно эту тройку наиболее интересующих 

молодежь тем я предлагаю включить в программу ЛЭШ.  

 

Мой авторский курс как раз таки и посвящён одной из этих тем, пожалуй, самой 

36

https://chr.aif.ru/kursk/events/1104628
https://medconfer.com/node/11688


интересной для меня лично - "Искусство в предпринимательстве". Этот курс направлен 

на то, чтобы улучшить навыки генерации идей, структурирования информации, создания 

бизнес-презентаций и упаковки продукта, ораторского мастерства. План состоит из трёх 

тематических дней и одного демодня.  

 

День 1. Метод мозгового штурма. Критическое мышление. 

 

В этот день ребята познакомятся с методом мозгового штурма, проверят его 

эффективность на практике с помощью интерактивных заданий в команде и настольных 

игр ("Brainstorm", "Ответь за пять секунд"). В конце тематического дня школьникам будет 

предложено поучаствовать в "спринте идей", где команды будут соперничать между 

собой в креативности и скорости генерации идей на определённую тематику. А 

напоследок ребята сыграют в ролевую игру, развивающую критическое мышление - 

"Служба спасения". Игра основывается на принципе деятельности поисковых отрядов, 

таких как "Лиза Алерт".  

 

День 2. Всё про дизайн. Почему так важна упаковка? 

 

Во второй день школьники изучат основы дизайна бизнес-презентаций, познакомятся с 

опытом создания лучших презентаций, узнают их виды, и, конечно, научаться делать их 

самостоятельно. Вторая половина дня будет посвящена развитию навыка создания 

упаковки продукта в игровой форме. Ребятам предстоит окунуться в мир продаж и понять, 

как привлекать клиентов. 

 

День 3. Ораторское мастерство как ключевой фактор успеха. 

 

Заключительный тематический день будет являться подготовительным к демодню - 

четвёртому дню курса. Ребята узнают основы ораторского искусства, познакомятся с 

лучшими примерами, проведут мини-питчи на заданную тему и разберут свои ошибки.  

 

День 4. Демодень 

 

На демодне школьники не будут ограничены в формате, стиле выступления и прочее. 

Единственный критерий - это заданная тема. Ребятам будет необходимо рассказать о 

своём предпринимательском опыте. Чем более креативное и уникальное выступление, тем 

лучше. В качестве примера ребятам можно будет обратиться к формату TED.  

 

Пройдя данный курс, ребята будут более увереннее чувствовать себя на защитах своих 

работ, станут настоящими генераторами идей, "вечными двигателями" командной работы 

благодаря критическому мышлению.  

 

Думаю, что по окончании смены Летней экономической школы у ребят соберётся 

огромный круг полезных знакомств, состоящий из будущих коллег и бизнес-партнёров, 

участников лучших кейс-чемпионатов и бизнес-акселераторов. Важно поддерживать это 

комьюнити, сохранять связь с ребятами после проведения смены летней школы.  

 

А я, как неоднократный участник множества олимпиад, обладатель огромного опыта в 

организации мероприятий, сооснователь одного из лучших финансово-технических 

молодёжных проектов России по версии "СБЕРа", могу помочь в организации смены 

Летней экономической школы и стать частью вашей команды. У меня уже есть выходы к 

крупным каналам молодёжных бизнес-сообществ, и поэтому привлечь помощников в 

организации смены для меня - простая задача. 
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Жду вашего ответа на моё предложение! Хорошего дня! 
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ФИО: Штром Юлия Федоровна  

Класс: 11  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Новый год к нам мчится  

Скоро заканчивается 2021 год, который многим запомнился  продолжающейся эпидемией 

коронавируса и началом восстановления экономики после кризиса 2020 года, хотя стоит 

отметить, что в повседневной жизни это восстановление может быть не таким заметным. 

Кто-то потерял работу из-за коронавируса, а кто-то удачно вложился в акции gamestop, 

многие с интересом следили за ситуацией в Суэцком канале и гадали как это повлияет на 

мировую экономику, за эти 365 дней произошло много интересного. Декабрь уже 

стучится к нам в дверь, а значит пришло время подводить итоги. В нашей первой рубрике 

мы пригласим эксперта, который расскажет об основных событиях мировой экономики за 

2021 год и какие выводы мы можем из них сделать.  Дизайнеры должны будут сделать 

инфографику по собранному материалу, чтобы сделать данные более наглядными, 

каждый разворот должен содержать одну страницу текста и одну инфорграфики, чтобы 

числовую информацию было легче воспринимать . 

 

Приближаются новогодние праздники, а значит совсем скоро нужно будет думать о 

праздничном столе. Как изменились цены на продукты за этот год? Почему? Какое 

значение у индекса оливье, сможет ли он перегнать инфляцию? По прогнозам 

специалистов продукты к новогоднему столу подорожали почти на 9%, что не далеко от 

инфляции, которая составляет примерно 8%. Однако многие считают эти прогнозы 

оптимистичными и далекими от реальности, так например красная рыба подорожала на 

16%, а красная икра, традиционна выставляемая на стол в новогоднею ночь, подорожала 

почти на треть. Причин подорожания продуктов питания несколько и сложно выделить 

какую-то одну, тем более, что у разных продуктов питания они отличаются. Из основных 

причин подорожания можно отметить нестабильность валютных курсов, а также нехватку 

рабочей силы, в частности работников-мигрантов, и нарушение логистических цепочек, в 

следствие коронавируса. Здесь подойдут фотографии ценников в магазине и график 

изменения цен на разные продукты, а также карта с основными поставщиками продуктов 

питания и изменение их экспорта. 

 

Как повлияет на экономику новогодние выходные? Россияне будут отдыхать с 31 декабря 

по 9 января, в это время будут проходить гуляния и разумеется многие предприятия не 

будут работать, их простой наносит ущерб российской экономике. И если даже 

работодатель уговорит своего сотрудника работать в эти дни, то он будет обязан платить 

ему увеличенную заработную плату, поэтому не многие готовы так сделать. Но сколько 

сами россияне готовы потратить в новогодние каникулы? Например, 39% процентов 

готовы потратить на подарки столько же сколько в прошлом году, а 21% надеются 

уменьшить расходы. А в среднем россияне планируют потратить 25 тыс рублей на 

празднование нового года, что превышает прошлогодние траты примерно на 28%. Здесь 

инфографику  можно не делать, а просто подготовить праздничные фотографии. 

 

Завершить номер стоит прогнозами на будущее. Что ждет мировую экономику в 2022 

году? Для начала ковид скорее всего с нами останется на весь 2022 год, что влечет за 

собой многие трудности для разных отраслей. В первую очередь конечно для 

туроператоров и компаний занимающихся перевозкой. Сохранится проблема недостатка 

рабочей силы из-за отсутствия работников мигрантов, однако уже появились вакцины, 

поэтому возможно эта проблема в скором времени останется в прошлом.  Мировая 

экономика уже показала рост в 2021 и скорее всего он сохранится  в 2022, однако вместе с 
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ним сохранится и высокий темп инфляции. Статью стоит оформить минималистично. На 

последнее странице номера вставьте картинку поздравление "С Новым Годом". 
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ФИО: Бегитова Кристина Владиславовна  

Класс: 10  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Критическая статья на исследование  

 

В современном общество вопрос о неравномерном распределении доходов стоит наиболее 

остро. Государство прилагает огромное количество усилий для того, чтобы решить эту 

проблему. Существуют определенные факторы, определяющие данное неравенство.  

 

Абсолютно всем известно, что на уровень дохода человека влияют его личностные 

качества, образование, стартовая точка (наследство, богатая семья), окружение. Тем не 

менее, даже зная причины неравенства, государство не способно решить поставленную 

проблему. Объяснения этому имеются. Во-первых, проблема попросту нерешаема. Во-

вторых, приложено недостаточно усилий. В-третьих, известны не все факторы, 

определяющие неравенство.  

 

Рассмотреть следует именно третий случай так как на него направленно одно 

немаловажное исследование. В 2020 году в Шнобелевской премии по экономике выявлена 

новая зависимость: Взаимосвязь неравенства доходов населения и количества поцелуев в 

выбранной стране.  

Размер выборки составил около 3000 человек, были опрошены мужчины и женщины из 13 

стран и с 6 континентов. Было учтено множество факторов: пол, возраст, длительность 

отношений, ориентация. Неравенство измерялось с помощью национального ВВП и 

Кривой Лоренца (значение коэффициента Джини), запрошенных в базе данных ЦРУ. 

 

Насколько бы абсурдно не звучала данная теория, существуют некоторые положения, 

подтверждающие ее. 

Во-первых, это качество романтических отношений. В человеческой психологии поцелуй 

- наиболее важный способ доказательства ценности отношений. Говоря простым языком, 

чем чаще люди целуются, тем более крепки их отношения, тем больше доверия между 

ними. Следовательно, человек сможет положиться на партнера в любом случае, и 

благодаря этой уверенности он может прикладывать меньше усилий для достижения чего-

либо. Примером может послужить актер Анатолий Пашинин, который некоторое время 

полностью зависел от своей жены, не принося дохода в дом. 

Во-вторых, это цифровые показатели. Ни в коем случае нельзя пренебрегать статистикой. 

Вывод был сделан на основе получившихся данных после опроса. Это означает, что в 

результате опроса образовалась некоторая корреляция между двумя исследуемыми 

показателями, частотой поцелуев и коэффициентов Джини, что может послужить 

доказательством утверждения. 

 

Тем не менее, даже учитывая вышеприведенные доказательства, предложенная теория 

целиком и полностью абсурдна. Факторы, подтверждающие суждения, притянуты за уши 

и не могут в полной мере служить ее доказательством. 

Во-первых, это выборка. Безусловно, было учтено множество показателей, однако 

выборка взята слишком маленькая. 13 стран не могут заменить существующие на Земле 

более 200 стран, 3000 человек не смогут заменить живущих на Земле почти что 

8 миллиардов людей. Это сразу же подвергает сомнению зависимость, выявленную на 

основе опроса этих 3000. Неизвестно, в какой пропорции следует выбирать длительность 

отношений, ориентацию. 50/50 может и не подходить так как в мире в целом может и не 

быть такой пропорции. Существует вероятность, что страны, не включенные в выборку, 
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опровергают результаты исследования. Например, коэффициент Джини в Мексике равен 

почти что 0,5, что является показателем довольно сильного неравенства в стране. Однако 

в Мексике принят закон, запрещающий поцелуи в общественных местах, что естественно 

сокращает их количество в целом.  

Во-вторых, это некорректность исследования. Зависимость выявляется между 

количеством поцелуев и уровнем неравенства в стране, однако, в силу некоторых 

культурных или религиозных особенностей, поцелуи могут просто напросто быть 

запрещены в стране. Так например ОАЭ и Япония, где поцелуи считаются неподобающим 

поведением и облагаются штрафом в общественном месте, имеют довольно низкие 

уровень неравенства, коэффициент Джини равен чуть более 0,3. 

В-третьих, это побочные факторы. Нельзя исключать и влияние дополнительных 

показателей. Получившиеся данные - это корреляция, а не прямая зависимость. 

Количество поцелуев и уровень неравенства может зависеть от одной и той же причины, 

но никак не друг от друга. Например, это стартовая точка и образование. Человек, 

выросший из неблагополучной семьи может не получить хорошего образования, что 

снизит его моральные и нравственные нормы. В будущем такой человек может легче идти 

на телесный контакт.   

 

Теория лишена всякого смысла. Были затрачены огромные ресурсы: усилия, время, 

деньги. Все ради получения определенного результата - выявления зависимости. Однако 

достоверность выявленной зависимости подвергается множеству сомнений и критике. И 

даже если бы каким-то чудом совершилось невероятно открытие, открылась бы настоящая 

причина неравенства, то что было бы дальше? Государство запретило бы поцелуи ради 

уменьшения неравенства? Боролось бы с самими причинами желания поцелуев? Данные 

действия спровоцировали бы только еще большие проблемы, так и не решив при этом 

основные. 

 

Несмотря на всю критику, исследование не может считаться полностью бесполезным, 

даже беря во внимание несостоятельность теории. Нестандартные способы нахождения 

причин проблем - это новый уровень развития науки. Благодаря им общество может 

посмотреть на суть проблемы с новой стороны и найти новые решения уже давно 

существующей проблемы.   

 

Данные взяты с сайтов:  

Шнобелевкая премия: https://ig-nobel.ru/a2020econom.php  

Значение коэффициента Джини: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.be4af76a-

61a342bd-83105abc-

74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Gini_coefficient 

42



  

ФИО: Загородникова Екатерина Максимовна  

Класс: 11  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 1.FinanceCourse  

Здравствуйте, уважаемые организаторы Летней Экономической Школы!  Меня зовут 

Загородникова Екатерина. Я бы хотела присоединиться к Вашей команде. Прошу Вас 

рассмотреть мою кандидатуру на вакансию преподавателя. 

Итак, расскажу немного о себе: окончила ВШЭ по специальности "Мировая экономика", 

получила MBA в Гарвардской Школе Бизнеса, работала в крупнейших российских и 

зарубежных компаниях, но свое призвание нашла в сфере образования. Работаю в этой 

среде уже около пяти лет, создаю авторские курсы по экономике, провожу лекции в 

топовых вузах России, возможно вы слышали о курсе "Профессиональные инвестиции", 

он очень популярен среди студентов.  

Для меня оказалось наиболее интересной перспектива преподавать ребятам, которые 

действительно горят желанием учиться и познавать новое. Прежде чем писать это письмо, 

я решила ознакомиться с реальными отзывами ребят о Вашей Школе. Признаюсь, была 

абсолютно не удивлена тому, что после Ваших занятий подростки по-другому начали 

смотреть на мир. Считаю нашей главной миссией - менять сознание ребят, мотивировать 

их на создание лучшей жизни для себя и окружающих. Сейчас я понимаю, что хочу 

помогать развиваться не только студентам , но и школьникам, и мне действительно есть о 

чем им рассказать. Наверное, в этом то мы с вами и похожи больше всего: мы хотим 

помогать подросткам получать новые знания и создавать новаторские проекты, которые в 

будущем, возможно, изменят наш мир к лучшему. 

Как по мне, институт школы немного не успевает за информационными изменениями, 

которые происходят в мире. Из-за этого в школе не учат тому, что актуально, а порой и 

выдают устаревшую информацию за "самую свежую". Есть вещи, которые дети должны 

уметь, чтобы выжить. Часто о них рассказывают родители. Но еще чаще родители сами не 

знают всех тонкостей. Сейчас я говорю о мире финансов. Финансовая грамотность-

основополагающий навык для каждого современного человека, это то, что поможет 

подростку сориентироваться во взрослой жизни. Начиная с 2022 года во всех школах 

России будут проводиться подобные уроки: конечно, там все будет объясняться 

доступным и понятным языком, но неясно, насколько глубоко будут рассматриваться все 

темы. Вероятно, довольно поверхностно.  

В связи с этим я считаю важным дать ребенку полное представление о мире финансов и 

подготовить его ко взрослой жизни. Я бы хотела рассказать об учебной программе, 

которую я специально подготовила для ЛЭШ: это первый в своем роде курс по 

направлению "Финансы", который на серьезном уровне затрагивает основополагающие 

темы. Он состоит из 5 информационных блоков*: 

1.Основы теории вероятностей  ("Распределение вероятностей", "Расчет дисперсии, 

математического ожидания и стандартного отклонения", "Теорема Байеса") 

2.Банковское дело  ("Роль банков",  "Оценка акций и облигаций", "Деривативы") 
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3.Инвестиции  ("Основы инвестирования", "Инструменты инвестирования", "Виды 

активов, их особенности", "Трейдинг, риски", "Создаем инвестиционный портфель") 

4.Бизнес-английский  ("Как правильно себя презентовать?", "Применяем экономические 

термины на практике", "Деловое общение") 

5.Криптовалюта  ("История создания", "Правовой режим", "Приобретение и обмен") 

* В скобках указаны примерные темы по каждому блоку 

Давайте рассмотрим более подробно 5 блок "Криптовалюта". Это новая тема, которая все 

больше набирает обороты в последнее время. 

В ходе уроков я расскажу: 

1. Об истории создания криптовалюты 

2. О применении системы блокчейна для криптовалюты/вне сферы криптовалют 

3. Рассмотрим различные криптовалюты 

4. Поговорим о мошенничестве 

5. О правовом режиме, его особенностях, об использовании криптовалюты в даркнете 

Разумеется, все это нужно презентовать как можно более простым и понятным языком. 

Все эти блоки будут рассматриваться параллельно на протяжении всего 

курса(FinanceCourse), чтобы у слушателей сложилось полное представление о материале. 

В дополнение к основным материалам я буду прибегать к использованию интерактива: 

игр, викторин, дискуссий, различных практик. Я знаю, насколько сильно это облегчает 

процесс усвоения информации и делает учебу более интересной. Как вы успели заметить, 

этот курс проработан достаточно хорошо, но все же требуется оценка опытных 

преподавателей, знающих особенности школьной аудитории. Мы с Вашим 

педагогическим составом довели бы эту программу до идеала и смогли бы ее реализовать 

для всех желающих. 

В заключение хотела бы напомнить о том, что наша главная задача - помогать подросткам 

самоопределиться, дать им те инструменты, те знания, которыми они воспользуются на 

протяжении своей жизни. Здорово, когда профессионалы своего дела делятся опытом с 

новичками. Такой обмен знаниями обеспечивает прогресс в мире. 

Я бы с радостью стала членом команды профессионалов ЛЭШ. 

С уважением,  

Загородникова Екатерина 
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ФИО: Лысиков Максим Романович  

Класс: 11  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 2.Причины говорить правду  

 

Основа принятий решений в рыночной экономике 

Одними из номинантов столь уважаемой шнобелевской премии стали Леонид Гурвич 

, Роджер Майерсон, Эрик Мэскин с работой : ''Теория экономических механизмов'' . Их 

работа отвечает на основополагающий вопрос экономики : Как в условиях плановой 

экономики прийти к достоверной передачи информации от всех субъектов экономических 

отношений к центру ? Основные проблемы плановой экономики были - большие 

издержки при прогнозирование действий , на основе данных приходящих к центру , 

недостоверность информации субъектов экономики, неисполнение планов цента . Все эти 

факторы вели любую плановую экономику к краху . Но пытаясь решить проблему плана , 

номинанты премии смогли найти намного большое - основные мотивации спроса и 

предложения на рынки и систематизации этих выводов.  

Как происходит покупка-продажа на рынке ? Продавец проводит анализ уже имеющихся 

предложений на рынке и ставит цену , либо в особых случаях ставит цену на том уровне , 

на котором он уверен , что покупатель купит его товар и не отходит от этой цены . Но что 

делать когда предложение не обычная книга , компьютер , автомобиль , а предприятие , 

готовый бизнес или акции , выходящие на IPO ? Тогда обыкновенные механизмы уже не 

работают и продавцу приходится подстраиваться под клиента и либо ставить ему цену , 

которая будет устраивать их обоих , но что если не известна ни цена , которую готов 

заплатить покупатель или покупателей больше одного . Тогда стоит подключать аукцион , 

на котором покупатели будут выставлять цену , которая для них оптимальна , и выиграет 

аукцион человек обладающий наибольшей ''ценностью'' . А как узнать эту оптимальную 

цену и этого самого ''ценного'' человека ? В своей работе номинанты смогли объяснить 

механизм этой оценки : в основе всех подсчётов идёт полезность товара для человека за 

определённую сумму и зависимость от возможности победить в аукционе , которую 

можно найти лишь зная сумму за которую готовы купить товар другие люди . То есть 

лишь предельная честность и прозрачность в конечном итоге может привести человека к 

эффективному распоряжению своими ресурсами и эффективной работе всей экономики . 

Как заставить всех говорить правду ? Данная работа при всей её проработанности не 

учитывает факт того , что порой государственная машина имеет тенденцию действовать 

иррационально , закрывая глаза на проблемы и придумывая себе новые . Гос. аппарат. не 

раз в своих корыстных целях использовавшие люди , которые как раз и знали , как 

работает экономика , и используя свою власть проводили махинации с рынком . Снижая 

своими действиями общее доверие всех субъектов экономики к рынку . И в свою очередь 

,те теряли мотивацию к использованию столь эффективных в вакууме практик и отходили 

к своим более специфичным алгоритмам принятия решений . Но это всё же никак не 

уменьшает значимость данной работы в контексте науки  . 

Данная работа , несмотря на все её плюсы , могла спокойно потеряться во всей той плеяде 

открытий ,что были сделаны за прошедшие годы , если бы не одно но - 

институциональный подход в экономике , связанной с теорией экономических 

45



механизмов . Леонид Гурвиц формулирует определение института на основе понятия 

механизма . Механизм задаёт систему стимулов , из-за чего близок к понятию 

экономического института , который создавая правила собирает выигрыш от стратегий , 

создавая систему стимулов. Эта работа вышла далеко за рамки лишь экономики и зашла 

во многие сферы общественной жизни . В политике уже давно используют принципы 

данной работы в сфере аналитики электоральных предпочтений и желаний , с целью 

предоставления тех кандидатов , что нужны людям . Правило вин-вин в самом его прямом 

смысле  

Я могу с уверенностью рекомендовать эту работу на шнобелевскую премию за её 

комплексный подход в экономике , неоценимый вклад в изучение основ макроэкономики 

вне данной работы . Ещё раз хочу отблагодарить Леонида Гурвича , Роджера 

Майерсона, Эрика Мэскина за разработку основ теории оптимальных механизмов и 
искренне надеюсь ,что мои коллеги так же по достоинству оценят данный труд и 
станут лауреатами премии . А всем неравнодушным к науке читателям я хочу 
напомнить , лишь идя к вашим идеям и мечтам , вы сможете добиться многого . 
Упорный труд и ясная голова могут пробить любые преграды невежества на 
вашем пути . Работайте , исследуйте , познавайте мир и вы обязательно станете 
лауреатами нашей премии .  

 

 

 

 

 

46



  

ФИО: Писарева Анастасия Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Концепция онлайн-курса по введению в экономику и маркетинг для 

начинающих предпринимателей  

В наши дни всё больше и больше людей посвящают свою жизнь бизнесу: создают свои 

уникальные инфо-продукты, открывают производство или же обращаются к сфере услуг. 

Однако вне зависимости от того, чем конкретно занимается человек, при открытии 

бизнеса ему важно иметь базовые знания по экономике. К сожалению, далеко не во всех 

школах дают эти знания, но еще в меньшем количестве школ эти знания дают хорошо. 

Именно поэтому я считаю актуальным создание пятимесячного курса по введению в 

экономику и маркетинг для начинающих предпринимателей.  

Целевой аудиторией курса являются люди в возрасте от 18-40 лет, вне зависимости от 

пола и региона проживания (но знающие русский язык, так как всё обучение будет 

проходить именно на нем). Курс одинаково подойдет как экстравертам, так и 

интровертам, ведь контакт с другими участниками будет осуществляться через 

мессенджеры. Так как курс нацелен на тех, кто либо только начал, либо желает начать 

свою предпринимательскую деятельность, средний доход предполагаемых участников 

может сильно варьироваться, однако большого значения он иметь не будет, благодаря 

относительно низкой стоимости обучения. К тому же, чтобы охватить как можно людей, 

было бы хорошо предоставить различные варианты оплаты курса (помесячная оплата, 

оплата всего курса сразу, разделение оплаты на две части: 20% от стоимости, а в течение 

2-х недель оставшиеся 80%). 

Для формирования базового понимания экономики, необходимого при открытии бизнеса , 

вполне достаточно трех месяцев занятий. За это время необходимо раскрыть именно те 

аспекты экономики, которые представляют собой наибольшую значимость для 

предпринимателя: базовые экономические понятия, законы спроса и предложения, 

эластичность спроса по цене и по доходу, предельная полезность, а также издержки 

фирмы. На объяснение базовой теории по маркетингу потребуется два месяца. В отличие 

от экономической теории, блок маркетинга будет включать в себя большое количество 

практических заданий, нацеленных на отработку полученных знаний. Здесь важно 

раскрыть такие темы, как: концепции маркетинга, сегментация рынка и определение 

целевой аудитории, маркировка, способы продвижения товара. При этом стоит понимать, 

что целью курса является формирование именно базовых знаний, применимых на 

практике. Материал следует адаптировать и сделать простым для понимания и 

использования на практике. Для контроля за прохождением курса необходимо установить 

дедлайны по просмотру записанных занятий и выполнению заданий, раз в месяц 

проводить зачеты по пройденному за месяц материалу. До участников курса следует 

донести важность подобных мероприятий, их влияние на усвоение программы.  

При составлении программы курса важно понимать, что участникам в большинстве своём 

приходится совмещать работу и прохождение обучения, поэтому 90% всех занятий будут 

заранее записаны, а доступ к ним будет открываться согласно расписанию. Записанный 

формат урока позволит смотреть его в любое удобное время, а также сделает возможным 

ускорение видео с целью экономии времени участниками курса. Программа каждого 

месяца должна быть построена по следующему плану: три недели активной учебы, одна 

неделя на закрытие всех долгов и прохождение зачетов. Отличной идеей будет внедрение 

47



в программу нескольких уроков психологии, чтобы поддерживать моральный настрой и 

мотивацию участников. 

Для удобного восприятия и легкого усвоения всей программы курса каждый урок должен 

сопровождаться конспектом (для создания которого следует найти графического 

дизайнера), а также "домашним заданием" двух типов сложности: задания с кратким и с 

развернутым ответом. Для того чтобы участники курса не уставали каждая учебная неделя 

должна включать в себя минимум один выходной. 

Главной фишкой курса станет набор приглашенных спикеров. Для освещения 

экономического блока можно пригласить следующих преподавателей университетов: 

Иванов Г., Изохов М., Еремеева А. и Любина Д. В качестве специального спикера в 

данном блоке важно пригласить авторв книги "Хулиномика" Алексея Маркова. Блок 

маркетинга могут рассказывать также вузовские преподаватели: Слесарев И. и Бурыка И. 

Было бы здорово, если бы удалось договориться с  известным инстаграм-блогером и 

гениальным маркетологом Александрой Митрошиной. Однако если это не удастся, можно 

пригласить автора книг про маркетинг Анну Турусину. Для занятий по психологии вполне 

хватит одного или двух действующих психологов, занимающихся вопросами мотивации и 

эмоционального выгорания. 

По прохождению курса участникам будет выдан диплом, подтверждающий успешное 

завершение программы, в рамках которой ими были усвоены важнейшие экономические и 

маркетинговые понятия, описанные выше; были решены различные маркетинговые кейсы, 

отработаны все полученные знания на практике. Для получения диплома необходимо 

выполнить выпускную работу по экономике и маркетингу, которая должна представлять 

собой подробный бизнес-план, основанный на полученных знаниях. 
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ФИО: Сысоева Виктория Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 1.Открытие своего первого бизнеса.  

Добрый день, уважаемые организаторы Летней экономической школы!  

Меня зовут Сысоева Виктория, я являюсь автором курса "Открой свое дело с нуля" и 

хотела бы присоединиться к Вашей команде.  

 

На мой взгляд, существование школ, подобных Вашей, значительно повышает 

заинтересованность в будущей деятельности школьников 9-11 класса. Несомненно, 

многие из них желают связать свою жизнь с экономикой, открыть и вести свое дело, 

начать как можно раньше, и даже в столь юном возрасте начинают искать возможные 

пути решения этой цели, но сталкиваются с недостаточным количеством информации и 

недостоверными фактами. На просторах сети интернет сейчас существует огромное 

количество различной информации в сфере экономики и бизнеса, но, как нам известно, не 

все то, что мы можем прочесть и найти в интернете, является правдой и может нам 

пригодиться.  

Я убеждена, что школьникам будут интересны темы: "Открытие первого бизнеса"; 

"Сферы предпринимательства"; "Основы экономики" и др. Большинство из ребят 

готовятся к поступлению в университеты, но сталкиваются с проблемой обучения, 

поскольку в ВУЗы необходимо приходить с некой базой, а чтобы ее получить, 

прекрасным источником могут послужить курсы и летние школы. Для учащихся 9-11 

классов, как и для любого человека в целом, необходимым условием для осуществления 

цели является навык. Для реализации и достижения успеха в любой сфере необходимо не 

просто знать какие-то основы своей деятельности, а уметь пользоваться и осуществлять 

полученные знания на практике. Конечно, есть и те ребята, которые не идут получать 

высшее образование, а пытаются после окончания школы обучиться делу в определенной 

сфере и работать в ней. Несомненно, такому развитию событий есть место быть в нашей 

жизни, что и является еще одним подтверждением эффективности данного обучения. 

 

Услышав о Вашей программе, я сильно заинтересовалась. Для меня важно делиться и 

передавать знания другим людям. Когда-то и я была такой юной, как ребята Вашей 

школы, так же, как они, хотела открыть свой бизнес, но в то время у меня не было таких 

наставников, я делала все сама. Да, я смогла достичь своей цели, сейчас у меня достаточно 

крупная корпорация, но помня свой нелегкий путь, отметила для себя необходимость 

помогать другим в данной сфере. На мой взгляд, самым важным в обучении является не 

только знание преподавателя, но и его успех в этой деятельности. Преподаватель только 

на словах объяснит структуру создания бизнеса, а бизнесмен научит непосредственно его 

созданию.  

Мой курс состоит из нескольких занятий, на каждом из которых молодым людям 

необходимо сначала узнать основу и необходимую теорию, а затем закрепить пройденный 

материал. 

Поскольку я уже неоднократно проводила свои курсы, на первых занятиях мы разбираем 

цели бизнеса, его сферу и важность для жизни людей.  Последний пункт является самым 

главным, поскольку начинать свое дело нужно разумно, взвесив все за и против, 

определив, в чем именно нуждается человек, какой ресурс мы можем ему предоставить, 

ведь только из спроса потребителей наш бизнес сможет окупиться и быть выгодным 

производителю и обществу.  

Затем ребята продумывают план создания и ведения предпринимательской деятельности, 

49



придумывают название, определяет важнейшие задачи. Мы разбираем на практике 

возможные ошибки и проблемы, которые могут встретиться у нас на пути, а после ищем 

пути их решения. Итоговым продуктом, конечно, является создание своей мини-

компании, но с уже принятыми работниками, придуманным названием, определенной 

целью и продуктом или услугой, предоставляемой ею. На крайних занятиях ребята 

выполняют задания в сфере деятельности своих корпораций, направленные на получение 

прибыли. Таким образом, с помощью преподавателя и сокурсников, молодые люди 

способны за этот короткий промежуток времени поставить цель и продумать бизнес-план, 

а после окончания курсов развивать и впоследствии работать в своих компаниях. 

Подобная деятельность имеет огромное значение в моей жизни, я с большим 

удовольствием обучаю окружающих людей, помогаю им в реализации их целей. Я вижу, 

как команда организаторов и преподавателей Вашей школы старается продвинуть и 

обучить школьников, дать им необходимые знания для реализации и успеха в их 

собственной деятельности. Вдохновившись Вашим стремлением, мне захотелось 

присоединиться к Вашей команде и совместными усилиями помогать школьникам найти 

себя, свой талант и реализовать последний в их жизнь.  

Для меня будет честью стать частью команды ЛЭШ! Вместе мы добьемся больших 

успехов! 

 

С огромным уважением и признанием, автор курса "Открой свое дело с нуля", Сысоева 

Виктория 
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ФИО: Багинский Роман Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 89  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Курс "Человек номер один""  

Сover letter 

Здравствуйте, уважаемые организаторы Летней экономической школы!  

 

Мечта и бизнес. Жизненный путь и бизнес. Депрессия и бизнес. Команда и бизнес. 

В конце концов, человек и бизнес. Какой человек стоит за действительно ценным 

бизнесом? Как стать таким человеком? Почему эти знания могут сподвигнуть 

школьников создавать невероятные проекты? 

Меня зовут Багинский Роман. Я являюсь владельцем бренда экологичной 

одежды, веду свой блог про ведение бизнеса и консультирую людей по вопросам 

его создания. Я считаю, что курс &quot;Человек номер один&quot; - это тот самый ресурс, 

который способен помочь детям с великими идеями воплотить стремления в 

реальность и стать победителями в своей жизни. Такой курс способен стать 

&quot;пинком&quot; для реализации себя.  

В период с 9 по 11 класс детям особенно важно впитывать в себя информацию, 

помогающую определить жизненный путь. Накануне экзаменов многие ребята 

совсем не знают, зачем им сдавать эти экзамены, на кого идти учиться, и следует 

ли вообще поступать в ВУЗ. В этот сложный период многие избегают принимать 

ответственность за свою жизнь, у них нет мотивации, и они плывут по течению. Но 

будет здорово, если курс зацепит в них то, что они итак знали и хотели глубоко 

внутри себя, но забыли из-за давления наплывающих обстоятельств и мнения 

других людей. На курсе мы раскроем их истинные желания. Они поймут, что хотят 

дать миру и как хотят помочь людям. Мы рассмотрим тему &quot;Человека номер 

один&quot; 
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как предпринимателя, который все-таки создал то, что считал ценным. Курс 

состоит из трех занятий: &quot;История человека номер один&quot;, &quot;А чего хотел 

человек 

номер один и чего хотите вы?&quot;, &quot;Ответственность за выбор и строительство 

плана 

жизни победителя&quot;. 

На первом занятии мы обратим внимание на то, что чаще всего путь у успеху 

начинается с больших трудностей. Некоторые люди начинают с тупика и 

депрессии. У некоторых просто трудные обстоятельства. Но как выбраться из 

пучины и какие вопросы себе задать - это мы тоже рассмотрим на первом 

занятии. Мы уделим внимание таким известным личностям, как Стив Джобс 

(отчислился из колледжа, имел трудности с коллегами, но создал одну из самых 

крупных корпораций), Илон Маск (имел жесткого отца, столкнулся со школьным 

буллингом, но интерес к программированию сделал его проекты известными на 

весь мир), Шерил Сэндберг (общественная активистка, пережила депрессию 

после смерти мужа) и другие. Важными вопросами будут: имели ли эти люди 

мечты? Отвечали ли на вопрос: чего они хотят получить от жизни? Такие вопросы 

могут понять, что помогало вышеупомянутым предпринимателям стать людьми 

номер один и обойти препятствия. В это время школьники тоже имеют ряд 

трудностей, поэтому ответы на эти вопросы касательно их жизни будут для них 

очень важными. С первого взгляда кажется, что ответить на них легко, на на деле 

порой приходится заходить глубоко внутрь себя. 

 

Поэтому, на втором занятии &quot;А чего хотел человек номер один и чего хотите 

вы?&quot; 

мы сначала начнем анализировать уже успешных предпринимателей 

(необязательно крупных). Каждый ученик может привести свой вдохновляющий 

пример. А потом плавно перейдем и к самим школьникам. Ученики будут 
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анализировать себя и свои слабости, уже пройденный ими жизненный путь (что не 

менее важно для понимания своих желаний). Как итог, я пущу их в свободное 

плаванье по своим мечтам. Они поймут и себя, и свои амбиции. Им станет ясно в 

чем суть той идеи, которая всегда была внутри, но потерялась. Отсюда, из мечт, 

родилось множество проектов и достижений, которые мы видим сейчас. Нельзя не 

согласиться со словами Ирины Хакамады, предпринимательницы и политика в 

прошлом, о том, что мечты - это вещь, способная заставить работать и мозг, и все 

тело. 

На третьем занятии &quot;Ответственность за выбор и строительство плана жизни 

победителя&quot; мы уже начнем заниматься планированием построения своей бизнес 

идеи. В этот план, в первую очередь, входит обучение. Важно предупредить 

учеников о рисках предпринимательства, о том, что важно обладать большим 

запасом знаний, чтобы не поскользнуться на пути к цели. Поймем, какие 

факультеты могут помочь в построении бизнеса, куда стоит поступать. Обучение 

по бизнес специальности поможет грамотно продвинуть свой бренд. Но чем 

раньше ученик поймает свою нишу, тем лучше. Поэтому они уже сейчас, в 9-11 

классе, поняв что  вдохновляет, необходимо задаваться вопросами: что сделает 

мой бренд уникальным? Каким людям я буду продавать товар, услуги? Какие 

ценности имеют мои покупатели и я? Как моя история и история других людей 

может стать сильной опорой для бренда? С какими людьми мне нужно 

знакомиться? В какой команде хочу работать? В каких мероприятиях нужно 

участвовать, чтобы в будущем мне это помогло продвинуть бизнес? Таким 

образом, мы уже делаем выбор и берем ответственность за свою жизнь и бизнес, 

а ведь бизнес - это как раз про человека, предпринимателя. Также поговорим и 

про психологическую силу (посоветуем, куда можно обратиться к психологу, ведь 

сейчас многие предприниматели как никогда осознают важность ментального 
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здоровья), и про техники тайм менеджмента (тут ученикам можно сказать о том, 

что повседневное движение к цели - это тернистый путь, и навыки управления 

временем обычно приходят путем проб и ошибок, но можно привести и полезную 

литературу, например: Максим Дорофеев &quot;Джедайские техники&quot;, Глеб 

Архангельский &quot;Тайм драйв&quot;. Обсудим некоторые методы из книг). Как итог, 

план 

будет состоять из обучения (например, маркетингу) и первых шагов в 

привлечении денег в бизнес (этот процесс может быть и во время обучения). 

После, они будут делать следующие шаги к созданию ценного бизнеса. Ценного, 

как для них, так и для их лояльной потребительской базы.  

Как итог, курс сподвигнет некоторых школьников пойти по дороге 

предпринимательства, даст представление о своём будущем бизнесе и жизни. 

Это отличный пинок на пути к реализации своих идей. После курса я могу взять 

ответственность за коучинг таких учеников и стать членом команды Летней 

экономической школы. Я буду консультировать их, иногда собирать группы и 

напоминать о том, о чем мы говорили на курсе. Это невероятно важно, поскольку 

у школьников должна сохраняться мотивация заниматься своей идеей. 

C уважением, 

Роман Багинский. Предприниматель, блогер и бизнес-тренер. 
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ФИО: Ермакова Анастасия Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 89  

Статус: 2 место  

Тема: 1. My Cover Letter  

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, и мне очень хочется вступить в команду 

организаторов и преподавателей Летней экономической школы. 

Мне бы хотелось предложить несколько тем, которые, по-моему мнению, будут 

интересны для ребят, учащихся в 9-11 классах. Во-первых, следует рассказать 

школьникам об экономике в наше время, чтобы они понимали, как все работает на рынке. 

Полученные знания помогут им понять, экономическую ситуацию в стране и в мире, 

также у подростков появится представление о разных типах конкуренции, налогах, 

узнают, как функционирует банковская система, научатся определять цену в зависимости 

от спроса и предложения. Эти базовые данные в дальнейшем помогут им в создании 

бизнес-проекта и во многих других аспектах жизни.  

Во-вторых, важной темой для изучения в условиях нашей реальности является ведение 

бизнеса в социальных сетях и реклама. Мы живем в 21 веке, веке технологий, когда у 

каждого человека есть различные устройства с доступом в интернет. В связи с этим очень 

популярны социальные сети, люди их используют для общения, в развлекательных целях. 

В последнее время появилось много блогеров, которые продают свои инфо.продукты (это 

могут быть различные курсы, марафоны, чек-листы и так далее). Не всегда блогеры могут 

вести свою страничку или создавать проекты сами, поэтому они часто создают команды, с 

людми, которые разбираются в различных областях интернет-бизнеса (дизайн, реклама, 

коллаборации)  Поэтому важно научить ребятам таким профессия, как смм-менеджер, 

таргетолог, креативный продюсер, контентмейкер и т.д. Благодаря освоению данных 

профессий ученики летней школы смогут запускать свои собственные проекты или 

работать с крупными блогерами. Реклама - неотъемлемая часть любого бизнеса, без нее ни 

один товар или услуга не смогут существовать, поэтому очень важно научить ребят 

рекламному мастерству, чтобы в будущем они смогли стать успешными бизнесменами 

или блогерами, менеджерами и т.д.  

И, в-третьих, очень важная тема для подростков - финансовая грамотность. Опираясь на 

мой жизненный опыт, могу с уверенностью сказать, что большинству ребят в возрасте от 

14 до 18 лет очень интересна тема финансовой грамотности. Обладая, знаниями, как 

правильно рассчитывать бюджет, как обращаться с деньгами, у подростков появится 

понимание, что такое деньги (пока подросткам дают деньги родители, многие не 

понимают их реальную стоимость и  как тяжело их зарабатывать, тратя карманные на 

разные мелочи, в основном бесполезные. А когда ребята начнут сами зарабатывать и жить 

отдельно от родителей, они будут понимать, как правильно рассчитать свой бюджет, 

чтобы хватало на все.), также они узнают о различных вкладах, и куда лучше 

инвестировать.    

Хотелось бы продемонстрировать вам план моего авторского курса "Become clever&rich", 

который нацелен на просвещение учеников 9-11 классов в области интернет-бизнеса и 

рекламы.  Данный курс состоит из 4 занятий. 

Первое занятие. Первое занятие введение в тему "бизнес в соц.сетях и реклама". На 

первом занятие хотелось бы рассказать ребятам, про наиболее востребованные профессии 
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в данной области (таргетолог, смм-менеджер, веб-дизаййнер, контентмейкер и т.д.), так 

как большинство подростков слышали о них многократно, не не все знают, в чем 

заключается та или иная профессия.  

План занятия: 

1. Введение в тему. Рассказ об информационном бизнесе. Привести статистику, в 

которой показано, сколько блогеров продают инфо.продукты, сколько блогеров, 

которые используют "помощников" создании своих проектов. На основе данной 

статистики показать, насколько востребованы в наше время профессии, связанные 

с соц.сетями и рекламой, ведь во многом успех блогера заввисит от правильной 

рекламы. 

2. Рассказать в какие соц.сети наиболее благоприятны для создания блога, бизнеса и 

почему и т.д. (Instagram. 82% маркетологов, опрошенных в рамках 

исследования Mediakix, считают Instagram самой популярной площадкой 

инфлюенс-маркетинга. Согласно прогнозу Statista, рынок инфлюенс-маркетинга в 

Instagram оценивается в $1,7 млрд долларов в 2019 г. Tictok. TicTok является 

наиболее удобной площадкой для набора подписчиков, так как достаточно легко 

можно попасть в рекомендации.)                               Рассказать о профессиях: 

3. Таргетолог -это тот, кто занимается настройкой и ведением рекламы в социальных 

сетях. 

4. Смм-менеджер - это специалист, который занимается продвижением бизнеса, а 

именно компаний, брендов и отдельных лиц в социальных медиа (Вконтакте, 

Facebook, Instagram, Одноклассники, YouTube, Twitter и других). 

5. Контентмейкер - это специалист по созданию контента разного формата и 

содержания для различных контентных каналов* и аудитории. 

6. Привести несколько успешных блогеров, которые продают инфо.продукты 

(Александра Белякова inst. aleksandra_b - достаточно известный блогер, которая 

стала миллионером, продавая свои курсы о денежном мышлении, которое поможет 

"притягивать" деньги, а также о гармонии с самим собой, в ее курсы входят: 

приложение с медитациями, вебинары, посвященные денежному мышлению, 

личные консультации. На этом примере показать ребятам, как можно зарабатывать 

с инфо.продуктов, показать, над какими аспектами данного курса работал 

специалист из разной области). 

7. Дать творческое задание. Ребятам предстоит разбиться на несколько групп, создать 

свой блог (один из ребят будет блогером), остальные ребята должны будут выбрать 

себя одну из профессий, о которых мы поговорили на уроке. Каждой команде 

предстоит составить свой инфо.продукт. 

Второе занятие. На втором занятие я расскажу ребятам о личном бренде и рекламе. 

План занятия: 

1. Введение в тему занятия. 

2. Личный бренд - это то, что отличает вас от конкурентов, помогая сформировать 

впечатление в сознании аудитории и клиентов.  

3. Два вида рекламы по моей методике ( обычная - платишь другим блогерам, они 

рекламируют твой блог, выставляя в историю в instagram видео, которые прислали 

вы, или рассказывают о вас, или выкладывают пост. Второй же вид рекламы- 

эпатажный. Это когда вы заставляете всех говорить о вас. Например, известный 

реп исполнитель и бизнесмен Алишер Моргенштерн. Что он только ни делал: и 

сжигал деньги, и помогал приютам и многое другое. Он вкладывал те, же деньги, 
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которые мог заплатить блогеру, но не факт, что о нем бы узнали. А так о нем 

заговорили, людская молва творит чудеса) 

4. Мини тренинг. Ребятам предстоит придумать рекламу для разных предметам, 

"продать" их классу. После данного тренинга обсудить, что получилось, а что нет, 

попытаться найти ошибки и исправить их. 

Третье задание. Третье занятие посвящено тому, как правильно вести свой блог, также 

расскажу, о важности общения с аудиторией. 

План занятия: 

1. Визуал в instagram - это общее впечатление о вашем профиле. Это сочетание 

оттенков, ракурсов, подачи, стиля и главной идеи аккаунта. Качественная подача 

подразумевает под собой, что профиль будет “приятен глазу”, даже если он 

выполнен в разных оттенках, но общая картинка привлекательная и стильная. 

2. Почему важен визуал? Визуал важен, так как многие смотрят сначала на него, а 

потом на контент, который вы создаете и продукт, который вы продаете. Если у вас 

некрасивый профиль, плохое качество картинки, то завоевать симпатию большй 

аудитории будет очень сложно, даже почти невозможно. 

3. Общение с аудиторией. Почему это важно? Я расскажу ученикам о том, что без 

взаимодействия с подписчиками, блогер становится "мертвым", неинтересным, и 

как следствие от него отписываются, и уже никому не нужные его инфо. 

продукты.  

4. Интерактив. Ребята потренируются создавать визуал. Потом мы обсудим, плюсы и 

минусы, исправим ошибки. 

Четвертое занятие. Это финальное занятие, на котором, ребята представят свои блоги и 

инфо. продукты.   

1. Защита своих проектов 

2. Подвести итоги курса 

3. Ответить на  вопросы, если они остались. 

В своем курсе я сочетаю теорию и практику, это важно, потому что при окончании курса, 

ученики смогут создавать свои собственные проекты, будут знать какие существуют 

ошибки и как их не допускать. 

  

 Надеюсь, вы оцените мой курс и я стану членом команды Летней экономической школы! 

 

С наилучшими пожеланиями,  

Ермакова Анастасия 
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ФИО: Кузьмина Полина Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 89  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Сопроводительное письмо (Cover Letter) для Летней экономической школы 

(ЛЭШ).  

Добрый день! 

Меня очень заинтересовала позиция организатора и преподавателя (спикера) Летней 

экономической школы (ЛЭШ), поэтому я хотела бы присоединиться к команде ваших 

специалистов. Меня не пугает ответственность, наоборот, я готова брать на себя все 

организационные моменты, усовершенствуя работу ЛЭШ именно с точки зрения 

структуры и функционирования.  

Я хорошо знакома с устройством престижного экономического университета НИУ ВШЭ, 

который и проводит ЛЭШ, поэтому понимаю, что, в силу собственного возраста (на 

данный момент мне 17 лет), я не могу преподавать на соответствующем уровне, на 

уровне, который показывают приглашенные специалисты. Однако, сейчас я ученица 11 

класса, то есть я сама являюсь школьницей, соответственно я могу предложить те темы 

дискуссий, те курсы занятий, которые в настоящее время востребованы среди подростков. 

Помимо прочего, работа с подростками действительно доставляет некоторый дискомфорт 

части преподавателей. Это допустимо из-за темпов роста развития в современном мире, 

из-за разности поколений в целом. Поскольку я не боюсь ответственности, умею 

отстаивать свою позицию и быстро ориентируюсь в стрессовых ситуациях, я бы могла 

помочь преподавателям и специалистам Летней экономической школы именно в 

налаживании коммуникаций всех частей большого механизма ЛЭШ (ILE). Хотела бы 

стать частью вашей команды, чтобы участвовать в разработке идей проведения Летней 

экономической школы, организации мероприятий, формат которых я нахожу очень 

интересным. Также я смогу помочь наладить коммуникации со школьниками, приезжими 

из других стран, потому что владею английским языком на уровне B2 (Upper-intermediate) 

и немецким языком на уровне B2-С1 (Mittelstife-Oberstufe). Продолжаю изучение 

иностранных языков и экономики, так как в дальнейшем планирую углубиться в 

финансовую аналитику, аналитику данных и инноватику. 

Возвращаясь к экономическим темам, которые, на мой взгляд, было бы интересно 

слушать ученикам 9-11 классов, могу сказать, что следует обратить внимание на 

следующие аспекты: 

1.       Проблема финансовой грамотности среди населения России и пути ее решения. 

2.       Проблема трудоустройства несовершеннолетними и обман работодателями. 

3.       Востребованность экономической науки в наше время и то, как экономисты 

существуют во времена карантина/удаленной работы. 

4.       Экономика будущего: какие изменения ожидаются в данной сфере? 

5.       Как открыть своё дело, с чего начать и что ожидать в самом начале? Что сейчас 

востребовано на рынке? 
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Среди предложенных выше мною тем, я хотела бы предложить план своего авторского 

курса, выбрав первую тему. По данным исследования, 75% подростков хотели бы 

повысить финансовую грамотность и понимание экономических процессов в целом 

(https://tass.ru/ekonomika/11862203), что свидетельствует о том, что проблема 

распределения доходов волнует современную молодежь не меньше взрослых. Далее я 

постараюсь раскрыть темы занятий моего авторского курса: 

1.       Что такое финансовая грамотность? Почему и зачем сегодня нужно быть 

экономически-грамотным? (На данном занятии учащимся будет предложено 

познакомиться с теоретическими аспектами финансовой грамотности, со структурой 

финансов, функциями и работой денег. Также будет раскрыта тема важности финансовой 

структуры в современном мире.) 

2.       Учимся распределять доходы: как, на что и сколько нужно тратить. (В ходе данного 

занятия школьники узнают о том, сколько (в процентном соотношении) финансовых 

ресурсов занимает каждая из сфер жизнедеятельности, и как грамотно распределять эти 

ресурсы.) 

3.       Встреча с экономистом. Приглашенный специалист - Максим Маркин. (В рамках 

данной встречи Максим (Преподаватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ) 

поделится собственным опытом, вспомнит, как и когда он начал владеть финансовыми 

ресурсами, чем его заинтересовала экономика и ещё много-много интересного! 

Специалист постарается ответить на все вопросы, интересующие подростков в 

экономической сфере.) 

4.       Итоги курса. Я - финансово грамотный, я умею распределять ресурсы. (На 

последнем занятии мы подведем итоги по пройденному материалу, проанализируем 

полученные знания, составим собственный пример плана распределения доходов и 

вспомним, на что следует обращать внимание в экономике современности.) 

С более детальной информацией можно ознакомиться в моём резюме или по телефону: 

89033724132; email: polina.kk05@gmail.com. 

Благодарю за время, уделенное моей кандидатуре.   

С уважением, Полина. 
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ФИО: Шевелева Елизавета Денисовна  

Класс: 10  

Баллы: 89  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 1. "Тайм-менеджмент. Или почему так важно планировать"  

Доброго времени суток, дорогая команда организаторов и преподавателей ЛЭШ! 

Я предлагаю вашему вниманию свою кандидатуру на должность преподавателя своего 

курса "Тайм-менеджмент. Или почему так важно планировать" в ЛЭШ. 

Я считаю, что для учеников ЛЭШ важно не только профессиональные знания в области 

экономики и бизнеса, но и общие знания, которые могут пригодиться как в 

профессиональной деятельности, так и в обычной жизни, к ним как раз и относится тайм-

менеджмент.  

Данный курс разработан лично мной и моим наставником, бизнес - коучем, в 2021 году в 

рамках программы для подростков "Моя страна - мое будущее".  И после завершения 

программы, курс был доработан мной и моим педагогом по обществознанию. Данный 

курс уже был прослушан дважды, оба из которых, были успешны. Первая презентация 

продукта прошла через 3 дня после его создания, а прошла она с триумфом.  Вторая 

презентация прошла летом для аудитории 14-15 лет. И вторая презентация принесла 

множество положительных отзывов, где ребята рассказывали о том, как они полюбили 

планирование и о том, как для них это стало интересно.  

Мне всего 16 лет, а я уже являюсь ученицей РЛ НИУ ВШЭ, победителем множества 

всероссийских и международных олимпиад, участником всероссийских конференций и 

форумов. Я обладаю ярко выраженными лидерскими качествами, очень энергична, 

получаю удовольствие от работы с большими аудиториями подростков, а также люблю 

делиться своими знаниями и личным опытом.  На одной из всероссийских программ, 

название которой "Моя страна - мое будущее", мне выпала возможность создать свой 

мини-курс для подростков, темой которого должен быть тайм-менеджмент. Тема является 

актуальной для людей моего возраста, поэтому я могу прочувствовать все имеющиеся 

проблемы и сложности изнутри.  

Курс состоит из 4 лекций и одного практического занятия. Практическое занятие 

проходит после того, как подростки прослушали все 4 лекции, а проходит занятие в 

интересной бизнес- игровой форме. Сейчас я хочу кратко ознакомить вас с темами 

каждого занятия. Первое занятие является вводным, там я в первую очередь спрашиваю 

ребят о том, что они уже знают о планировании, кто уже планирует свои действия и 

помогло ли это стать им более эффективными. Также рассказываю им об основах, о том, 

почему это важно, почему это может быть для них полезно и как превратить 

планирование во что -то занимательное, а не нудное расписывание целей. На второй 

лекции, когда подростки уже имеют представление о том, что такое время и что оно не 

бесконечное, я рассказываю о том, какие существуют виды и способы планирования 

своего времени. О том, как разделить свои цели по значимости. О том, как мотивировать 

себя к их достижениям. Я считаю, что 3 лекции подряд с большим количеством 

информации было бы слишком трудно для подростков, многие из которых до этого не 

планировали свое время по шаблону, который предоставляю я, поэтому на 3 занятии я 

даю подробно инструкции из книг успешных бизнесменов, а также рассказываю их 

интересные истории из жизни, когда тайм-менеджмент помог им добиться их цели. На  4 
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занятии мы рассуждаем о том, какое планирование подойдет какому типу людей. То есть 

активно разбираем психологию, что по моему мнению, также является важным для 

подростков, которые хотят реализоваться в бизнесе и не только. И самым интересным, как 

правило, оказывается практическое занятие. В ходе которого я предлагаю подросткам 

выбрать одну любую знаменитость, здесь их никто не ограничивает, они могут выбрать 

любого своего кумира, и написать какое-нибудь его одно достижение, а далее написать 

как к ней мог бы прити сам подросток, расписать все цели и задачи, пользуясь той 

информацией, которую они получили на занятиях. И если это задание может выполняться 

в группах, то второе индивидуально. Второе задание - выбрать цель, которую можно 

осуществить за ближайший месяц и также подробно расписать то, как ее достичь при 

помощи использования навыков с занятия. Далее решенные задания озвучиваются и 

разбираются подростками под моим руководством.  

Я уверена, что подростки, обучающиеся в ЛЭШ заинтересованы в том, чтобы как можно 

скорее и комфортнее достигать свои цели. А мой курс уже на практике показал, что это 

возможно. Курс я составляла исходя из личного опыта, опыта успешных людей и правил 

рационального планирования, поэтому он содержит как раз то количество информации, 

которое нужно для слушателей возраста 14-17 лет.  

Я надеюсь, что вас заинтересовал мой курс и опыт, который уже у меня был. Если это так, 

то вы можете связаться со мной в любое удобное для вас время по почте, с которой 

отправлено это письмо. 

Надеюсь на будущее сотрудничество. 

С уважением, 

Шевелева Е.Д.  
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ФИО: Буробина Екатерина Владимировна  

Класс: 10  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Cover Letter организаторам Летней экономической школы.  

Здравствуйте! Меня зовут Буробина Екатерина Владимировна.  

Я пишу данное письмо с целью введения инноваций в области изучения экономики 

в Летней экономической школе (ЛЭШ).  

Я являюсь достаточно опытным человеком в написании олимпиад по экономике. Летом 

2021 года была слушателем лекций в "I Love Economics", поэтому я могу выдвинуть 

собственный курс изучения предмета, который поможет улучшить учебный процесс в 

Летней экономической школе. 

Начать я бы хотела с того, что  экономическая теория тесно связано с применением её в 

повседневной жизни. Именно поэтому необходимо не только грамотно разобраться в 

терминологии, но и рационально и целесообразно научиться совмещать её в условиях 

реального времени. Покажу на примере, что я имею ввиду. Достаточно известен тот факт, 

что основоположником экономической теории можно считать Адама Смита. Казалось бы, 

в условиях развития мира и внедрения новых инновация, терминология, возникшая в 

далёком прошлом , не имеет связи с 21 веком. Однако механизм "Невидимая рука рынка" 

активно функционирует в современной экономике. Данная идея очень важна и достаточно 

проста для понимания, если корректно её донести до ученика. В своём курсе я решила 

собрать темы, которые помогут будущим Карлам Марксам интуитивно понимать 

устройство экономических систем. 

Мой учебный план состоит из 5 занятий, каждое из которых включает себя отдельную 

главу экономической теории. 

Темы для Летней экономической школы (ЛЭШ): 

1. Введение в экономику.  

Для того, чтобы обучение было полезным, оно должно иметь чёткую структуры . Поэтому 

первоначально ученикам стоит рассказать про основные вопросы экономики, типы 

экономических систем, свободные и экономические блага и т.д. Многие школы не видят 

необходимости в чтении данной лекции, в связи с чем пропускают эту главу. По моему 

мнению, это является грубейшей ошибкой, поскольку без данной темы у будущих 

студентов будут проблемы с пониманием взаимосвязи экономических процессов. В то 

время, когда я была слушателем Летней экономической школы мне не хватало данной 

лекции для четкого осознания экономики в жизни. 

2. Спрос, предложение +( налоги, субсидии, квоты, потолки/полы цен). 

Основной темой экономического курса принято считать лекцию, которая касается закона 

спроса и предложения, а также введения некоторых ограничений, которые влияют на 

общественное благосостояние. Данная глава достаточно объёмна, поскольку включает в 

себя азы экономического устоя. Именно по этой теме я предлагаю провести курс занятий 

для учеников 9-11 классов. Чуть позже я расскажу поподробней план моих лекций. 
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3. Кривая Лоренца+( расчёт значения Джини). 

Лекция по данной теме достаточно проста для изучения, однако она помогает очень 

хорошо визуализировать разрыв между бедным и богатым населением . Ребята смогут 

начать хорошо разбираться в теме распределения богатства между разными группами 

людей и научатся считать значение Джини, которое играет значительную роль в 

аналитике экономики государства. 

4. Фирма, издержки. 

В современном мире происходят миллионы экономических сделок каждый день. 

Pricemaker анализирует и устанавливает наилучшую цену на рынке, фирма подбирает 

оптимальное количество выпускаемого товара и старается максимизировать прибыль. Всё 

это мы можем наблюдать в нашей жизни. Поэтому для того, чтобы стать успешным 

предпринимателем/ экономистом- аналитиком необходимо изучить тему, которая касается 

издержек, максимизации прибыли и взаимосвязи труда и капитала. 

5. Модель кругооборота денег. 

В своём учебном плане я представила 4 темы, которые относятся к микроэкономике, 

поскольку они часто встречаются на олимпиадах, но по моему мнению стоит также 

затронуть главу из макроэкономики. Модель кругооборота- достаточно распространённая 

тема, которая хорошо помогает понять будущим студентам траекторию распределения 

финансов. Также в этой теме было бы неплохо поговорить про модель AD-AS. 

Я считаю, что данный небольшой курс может помочь разобраться ребятам не только в 

осознании базовой теории и решении олимпиадных задач, но и в понимании 

окружающего мира и современного рынка. 

В свою очередь, я также подготовила авторский мастер-класс на тему " Спрос и 

предложение+ общественное благосостояние", состоящий из 4 занятий.  

Как я упоминала раннее, данная тема является неотъемлемой частью экономики, поэтому 

я предлагаю уделить особое внимание данным лекциям. 

Свой курс я решила построить следующим образом: 

1. Знакомство со спросом и предложением. Что такое равновесие? 

На первом занятии я предлагаю изучить базовые понятия, а также осознать закон спроса и 

предложения. Посмотрим, как выглядят  графики функции нашей темы, а также 

поговорим про равновесие на рынке и как его достичь. 

2. Механизм "Невидимой руки рынка". Налоги, субсидии, квоты и другие меры. 

Общественное благосостояние и DWL. 

На второй лекции я считаю необходимым рассказать про взаимосвязь мер со стороны 

государства и спроса, предложения фирм. Посмотрим по графикам как смещаются наши 

прямые, научимся вводить налоги, субсидии, квоты, а также устанавливать потолок и пол 

цен. На интуитивном уровне научимся высчитывать новое равновесие с учётом введения 

ограничений. 
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3. Излишки потребителя и производителя. Общественное благосостояние и DWL. 

На третьем занятии я предлагаю познакомиться с излишками потребителя и 

производителя, а также с общественным благосостоянием. Посмотрим как они выглядят 

на графике, а ещё научимся изменять их площади. После этого мы изучим понятие DWL и 

проиллюстрируем его на наших функциях. 

4. Решение задач. От простых до хитрых. 

На последнем занятии я считаю необходимым отработать навык решения задач на тему 

спроса и предложения. Практика очень важна для людей, участвующих в различных 

олимпиадах, именно поэтому мы научимся справляться со сложностями, которые 

возникают при решении заданий. В заключении мы взглянем на хитрые задачи, которые 

на первый взгляд кажутся непростыми, но при качественном алгоритме решения и 

осознанном понимании становятся решаемыми за минимальное количество времени. 

Подобные уловки часто встречаются в тестовой части различных перечневых олимпиад, 

именно поэтому стоит уделить особое внимание таким тонкостям. 

По моему мнению, курс получился достаточно объёмным и содержательным для четырёх 

занятий. Однако я имею большой опыт в олимпиадах и практике данных тем , в связи с 

чем я способна грамотно донести информацию для учеников 9-11 классов. Я являлась 

участником многих выездных экономических школ, а также слушателем онлайн- курсов, 

поэтому имею хорошее представление об учебном процессе подобных мероприятий. 

Также из-за небольшой разницы в возрасте с учениками, я смогу на доступном для них 

языке проиллюстрировать материал своего курса. Я очень хочу стать частью команды 

ЛЭШ, так как мечтаю сделать вклад в развитие будущих экономистов вместе с 

целеустремлённым педагогическим составом и ассистентами Летней экономической 

школы! Побывав несколько раз участником данного проекта, я горю желанием помочь 

ребятам изучить экономику  и подготовиться к олимпиадам так же, как несколько лет 

назад мне помог  ЛЭШ! 

С Уважением, Буробина Екатерина Владимировна. 

21.11.2021 

 

 

64



  

ФИО: Золотарева Анастасия Вячеславовна  

Класс: 10  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Курс "Развитие бизнеса в социальных сетях"  

Название курса: "Бизнес и соцсети-легко! Продвижение бренда через соцсети" 

 Социальные сети-онлайн-платформа для коммуникации, создания социальных отношений 

между людьми и их развития. Несмотря на то, что появились они значительно недавно, их 

использование с каждым днем не перестает набирать обороты. По некоторым данным на 

настоящий момент их использует 57% всего населения мира, а это практически 4,55 млрд. 

В связи с этим любая соцсеть-выгодная площадка/платформа для продвижения своих 

собственных идей, в том числе и бизнеса, а правильная маркетинговая кампания 

предоставляет возможность охватить как можно большее количество пользователей, а 

соответственно и потенциальную целевую аудиторию-клиентскую базу. Значение 

продвижения бизнеса в соцсетях невозможно переоценить. Во-первых, это привлечение 

новых клиентов и поднятие продаж, во-вторых, хорошая возможность получать обратную 

связь, в-третьих, возможность повышать узнаваемость бренда и, наконец, поиск 

сотрудников. Все эти аспекты будут рассмотреть в рамках данного курса.   

Описание курса: С чего начать продвижения бизнеса в соцсетях, где найти команду, какие 

платформы для этого использовать?-вопросы, с которыми сталкивается каждый, кто 

намерен развивать свой бренд посредством соцсетей. Ответ на эти и многие другие вопросы 

дают спикеры нашего курса-успешные предприниматели, SMM-специалисты, блогеры и 

эксперты в области права и коммуникации. Курс поможет вам вывести наш бизнес на новый 

уровень, а также создать новую стратегию его продвижения.  

Тема: Развитие своего бренда в условиях постоянного развития социальных сетей.  

Идея: Курс-серия образовательных лекций, адресованных предпринимателям, которые 

хотят развивать свой бизнес в соцсетях.  В нем речь пойдет о новых инструментах 

продвижения, создании собственной стратегии развития бренда, поиске клиентов и целевой 

аудитории, сотрудников, способах развития компании.  Онлайн-курс включает в себя 8 

модулей, которые состоят из видео-лекций экспертов, а также практических заданий/теста 

после каждого пройденного модуля.  

Портрет целевой аудитории: Предприниматели или студенты в возрасте от 21 года, 

имеющие опыт в ведении социальных сетей, а также заинтересованные в продвижении 

собственных проектов.  

Формат обучения: Модульная система, включающая в себя видео-лекции от приглашенных 

спикеров, практические задания, тесты по пройденному материалу и возможность прямого 

общения с лекторами курса.  

Платформа курса: Платформа для курса- Stepik. Данная площадка позволяет выдавать 

материал курса последовательно,  отслеживать прогресс слушателей через практические 

онлайн-задания по пройденному материалу, а также выдавать сертификаты по его 

окончанию.  

Модули курса и их краткое описание: 
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1. Преимущества и недостатки социальных сетей для развития бизнеса. В рамках данного 

модуля мы рассмотрим преимущества и недостатки маркетинга в соцсетях, узнаем, на 

сколько это будет эффективно, а также в рамках практического задания попытаемся 

превратить эти недостатки в преимущества.  

2. Цели продвижения. Прежде чем начинать маркетинг в соцсетях необходимо точно 

понимать для чего вы это делаете и как это может помочь в развитии/реализации вашего 

собственного бизнеса. В рамках модуля мы ответим на вопросы зачем бизнесу соцсети и 

какие задачи они могут решить. Тест поможет закрепить весь пройденный материал.  

3. Способы продвижения. Что такое контент, таргетинг, интерфейс и их характеристики-

эти и другие вопросы будут рассмотрены в этом модуле, а благодаря практическому 

заданию вы попробуете привлечь ваших первых потенциальных клиентов.   

4. Платформы для развития бизнеса. Facebook или Instagram..а может Вконтакте? В этом 

модуле мы изучим статистику и выясним, какая из платформ будет наиболее эффективной 

в продвижении бренда, к тому же создадим бизнес-аккаунт на любой из платформ и изучим 

наиболее эффективные инструменты их использования.  

5. Работа рекламы в соцсетях. Как работает реклама и осуществляется сбор данных 

пользователей и как постоянно повышать охваты? В этом нам также помогут разобраться 

спикеры и тест по материалу лекций.  

6. Какие специалисты нужны и как собрать команду? Навыки командообразования, 

знакомство с новыми процессиями: SMM-специалист, таргетолог, контент-менеджер и 

многие другие. На модуле мы узнаем о том, где же найти команду и как задействовать всех 

сотрудников максимально эффективно.   

7. Исследование товарного рынка и его влияние на продажи. Целевая аудитория. Какие 

товары, кому и как продаются в соцсетях? Анализ рынка по социально-демографическим 

показателям, достатку аудитории-одни из самых важных показателей, без которых 

невозможно успешное развитие бизнеса. Пройденный материал позволит закрепить 

задание, в рамках которого мы создадим портрет целевой аудитории для собственного 

проекта.  

8. Итоговый запуск проекта. Оценка экспертов и итоговый тест по всему пройденному 

материалу.  

Список потенциальных спикеров:  

1. Марго Савчук (модуль 1,4)- популярный блогер с аудиторией свыше 550 тыс. человек, 

автор курса InstaBoss/Заработок в Instagram расскажет о преимуществах и недостатках 

соцсетей, а также  какие платформы наиболее эффективны для продаж.  

2. Константин Багратиони (модуль 5,8)-старший преподаватель кафедры управления 

проектами факультета менеджмента НИУ ВШЭ расскажет о работе рекламы, а также 

поможет в итоговом запуске вашего проекта.  

3. Ольга Алехина (модуль 6) - доктор экономических наук, соавтор пособия "Основы 

менеджмента" расскажет о том, как собрать команду специалистов для вашего проекта.  
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4. Татьяна Баронина (модуль 7)-к.э.н., зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит и 

статистика» Финансовый университет при Правительстве РФ расскажет о целевой 

аудитории, товарном рынке и его влияние на продажи.  

5. Данил Матухно (модуль 2,3,8)- эксперт по маркетингу и поиску клиентов, популярный 

блогер с аудиторией свыше 100 тыс. человек, соавтор курса InstaBoss/Заработок в Instagram 

расскажет о целях и способах продвижения, а также поможет в итоговом запуске вашего 

проекта.  

Какие знания получит слушатель курса и как сможет их применить: По завершению всего 

курса слушатель реализует свой собственный бизнес-проект в социальных сетях и начнет 

продвижение своего товара. Слушатель узнает о всех наиболее важных аспектах развития 

и видения бизнеса в соцсетях, а именно: об инструментах продаж, механизме сбора данных 

пользователей и его использовании в расширении охватов, о товарном рынке сетей и их 

целевой аудитории, навыках командообразования и способах, целях и платформах для 

продвижения личного бренда. Эти навыки помогут ему в успешной реализации товара, 

посредством социальных сетей и наиболее эффективном получении прибыли с проекта.  

Преимущества курса: Наш курс-качественно новый и единственный, совмещающий в себе 

как базовые аспекты ведения бизнеса, так и основы менеджмента в соцсетях. К тому же, он 

содержит огромное количество практических заданий, благодаря которым слушатель в 

последствии легко адаптируется к изменяющимся условиям рынка социальных сетей.  
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ФИО: Тусиков Александр Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Мы открываем мир лучшей из наук!  

Уважаемые участники команды Летней экономической школы, уважаемые организаторы 

и друзья ЛЭШ! Очень благодарен вам за возможность заявить о своем желании стать 

частью Летней экономической школы и попытаться взглянуть на жизнь этого чудесного 

сообщества совершенно по новому. Посмотреть на ЛЭШ уже не взглядом участника, а 

взглядом организатора и преподавателя - примерить на себя роль члена этой 

замечательной команды, когда то открывшей в том числе и для меня, как участника ЛЭШ 

, тот самый невероятный мир сочетания "красивых" логических инструментов 

технических наук с науками о природе человеческого мышления. Роль члена той самой 

команды команды, которая когда-то открыла для меня мир экономики! 

  Столь эмоциональное и связанное с личным опытом описание Летней экономической 

школы представлено мной не случайно. Летняя экономическая школа действительно 

является уникальным местом, в котором находят сочетание многие нетипичные для 

аналогичных проектов черты.  

Во-первых, это сильная гражданская позиция преподавателей, участвующих в нашей 

школе в основном в качестве волонтеров с как раз таки бескорыстным, и потому 

невероятно сильным, наполненным личной любовью к своему делу желанием открывать 

ребятам путь к знаниям и любви к тому, чем ты занимаешься.  

Во-вторых, это достаточно оригинальный формат преподавания экономики: за несколько 

недель в ЛЭШ участники школы изучают все разделы олимпиадной экономики, которые 

фактически являются основной частью университетского курса микроэкономики и 

начальными представлениями о природе макроэкономики. Данный формат преподавания, 

с моей точке зрения, нам стоит сохранить, так как благодаря данной методике ребята за 

короткий срок знакомятся с олимпиадной экономикой совсем не поверхностно, а именно 

получают представления о том, чем занимаются профессиональные экономиста каждый 

день. "Вживаясь"  в задачи по экономике участники ЛЭШ получают возможность начать 

мыслить как экономисты. Самостоятельно вывести и выстирать у себя в голове 

экономические закономерности. Именно это и нужно для того, чтобы школьники 

рационально и приятно для самих себя делали первые шаги к будущей профессии. Не 

даром все больше и больше людей, не связанных с экономикой, едут в ЛЭШ цитата "учить 

экономику". Когда-то я сомневался, что попытка изучить все разделы олимпиадной 

экономики за достаточно кородкий период времяни заинтересует кого-то, кроме 

"олимпиадников" по экономике, но в итоге сам столкнулся с тем, что данный формат 

преподавания находит отклик и среди ребят, которым просто интересна экономика или 

среди тех, кто хочет получить представления об этой наук для своей будущей профессии, 

не связной с экономикой.  

И конечно же, нельзя не выделить ту почти семейную обстановку, которая создается в 

ЛЭШ. Только на первый взгляд кажется, что та слажена работы команды организаторов 

Летней экономической школы, благодаря которой участники чувствуют не только 

комфортность нахождения в ЛЭШ, но и поддержку со стороны всех окружающих тебя на 

смене, повсеместную атмосферу дружелюбия, создается сама собой, только после 

длительного пребывания в ЛЭШ становится понятно, что это и есть результат 
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деятельности организаторов по созданию максимально слаженной и готовой делать все 

больше и больше команды школы.  

Именно эти черты Летней экономической школы, позволяющей ей быть уникальным, 

выделяющийся и действительном достойным новых горизонтов развития проектом, 

привлекают в команду ЛЭШ новых участников. На протяжении многих лет 

взаимодействуя с ЛЭШ и отчасти являясь частью коллектива Летней экономической 

школы (в качестве участника многих смен школы, и в качестве человека, значительная 

часть ближайшего круга общения которого так или иначе была и будет связана с Летней 

экономической школы в качестве постоянных преподавателей или авторов задач) я также 

не смог не загореться желанием присоединиться к команде ЛЭШ, чтобы продолжить 

создавать все больше и больше нового для этого уникального "островка свободы". 

Помимо действительно сильной любви к ЛЭШ мной двигало и всегда будет двигать 

желание делать что-то новое для того, чтобы участвовать в активном развитии проектов, в 

которых мне выпала честь поучаствовать. Будучи еще участником ЛЭШ в виде 

школьника, я удивлялся тому как "круто"  организовано функционирование, формат 

школы, и какая уникальная атмосфера в ней создана. Но одновременно с этим, наблюдая 

за своими же трудностями в изучения экономике и участия в ЛЭШ появлялись мысли о 

том, как помочь любимой школе, которая и так уже для большинства представляет идеал 

довузовской образовательной программы школьников, собирающихся стать 

экономистами, становиться лучше и лучше. За все время жизни вместе с ЛЭШ появились 

уже четкие и конкретные идеи на эту тему. Перед тем, как представить их вам, не могу, 

пусть даже незаслуженно коротко, не выразить благодарности многим преподавателям и 

организатором ЛЭШ, которые руководствуясь своим длительным опытом участия в ЛЭШ, 

высказывали тезисы о том, как следует изучать экономику для максимально комфортного 

и рационального достижения желаемого результата. Именно их высказывания и 

позволили мне сформулировать свои собственные предложения команде ЛЭШ для 

улучшения школы.    

Ранее мне удалось отметить те черты ЛЭШ, которые и создали ее в современном виде и 

которые фактически и являются залогом успеха школы. Практика многих лет проведения 

школы показывает, что ни в каких радикальные изменениях ЛЭШ не нуждается. Поэтому, 

чтобы действительно помочь ЛЭШ совершенствоваться, я бы хотел предложить одно 

очень важное изменение формата преподавания экономики в ЛЭШ, которое пока еще не 

было применено на практике в Летней экономической школе из-за того, что его 

необходимость очень сложно заметить даже самым опытным организаторам и 

преподавателям в силу отсутствия четкого примера необходимости этого данного 

изменения.  

К сожалению большинство ребят, которые готовятся и даже весьма успешно к 

олимпиадам по экономике делают это неправильно. Столь парадоксальное заявление я 

готов сделать и перед самими ребятами. В среде олимпиадной экономике очень сильно 

распространено мнение, что на олимпиадах по экономике успеха с легкостью добиваются 

"математики" (ребята с сильным математическим мышлением), и это действительно так и 

залог успеха этих ребят отнюдь не только в знание математического аппарата на хорошем 

уровне но и в умении из минимального набора знаний в конкретной узкой области 

руководствуясь логическим мышлением и, главное, сформированной благодаря хорошему 

пониманию взаимосвязей тех или иных тем математики математической интуиции, 

помогающей им из минимума теории выводить максимум решения в задачах и на 

практике. Именно понижения роли теории для изучения экономики на начальных этапах, 

повышения понимания взаимосвязи тем в экономике и формирования экономичесой 

интуиции не хватет нашим ребятам и наша цель менять учебный плапн и структуру 
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преподавания для развития у них этих навыков. Я бы хотел продемонстрировать 

продуктивность подобных методик обучения прочитав курс лекций для начинающих 

изучать экономику в ЛЭШ по теме "рыночные структуры" 

"Рыночные структуры" именно эта, достаточно широкая тема выбрана мной в качестве 

тематики курса лекций для ребят, только начинающих изучать олимпиадную экономику 

не случайною. Именно эта тема сочетает в себе все основные идеи олимпиадной 

экономики (связанные с тем, как действуют и ради чего различные экономические 

агенты), данная тема поможет ребятам не имея в самом начале значительных 

представлений об экономической теории разобраться с тем, как функционирует самая 

близкая к повседневной жизни часть экономики - взаимодействие фирм (базовая часть 

теории фирмы и рыночные структуры). 

Рациональнее всего прочесть данный курс из 3 лекций. На первой лекции ребята получат 

получат представления о производственной функции и математических инструментах ее 

вывода а также ее смысле, мы поймем, что фирмы максимизируют прибыль, а 

домохозяйства минимизируются полезность и, исходя из основываясь на этих знания 

перейдем к изучению структуры издержек фирмы, ребята должны понять как и почем у 

выводятся какие виды издержек и почему так, а не  иначе состоятся их графики. На 

второй лекции мы рассмотрим то, как выглядят функции спроса и предложения, КАК 

ОНИ СВЯЗАНЫ С ПРЕДЫДУЩИМИ ТЕМАМИ И КАК ПОНИМАНИЕ ЭТОЙ СВЯЗИ 

ПОМОГАЕТ НАМ, после достижения понимания этих взаимосвязей для ребят не 

составит труда понять принцип действия и математическую логику таких рыночных 

структур как совершенная конкуренция и монополия. А на третий лекции мы изучим 

олигополические структуры, принцип действия равновесия Нэша, оптимума по Паретто и, 

соответственно, принцип действия олигополии по Курно и Штакельбергу. Ключевая идея 

данного курса в повышения понимания школьниками взаимосвязи тем в экономике. 

Именно такая подборка материалов не потребует от ребят ничего кроме владения 

базовыми школьными инструментами математики, но поможет всего лишь за 3 лекции 

разобраться со всеми основными аспектами теории теории рыночных структур, И 

ГЛАВНОЕ, ПОМОЖЕТ РЕБЯТАМ ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ФОРМУЛ И ПОНИМАТЬ ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ, ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОЖЕТ УСКОРИТЬ В РАЗЫ ТЕМПЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ОСТАЛЬНЫХ ТЕМ ОЛИМПИАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И УРОВЕНЬ ИХ 

ПОНИМАНИЯ, а ведь именно этого и не хватает традиционно ребятам, начинающим 

заниматься экономикой, наукой с инструментарием столь же ГЛАВНОЕ ПОБЕДИТЬ 

СТЕСНИТЕЛЬНОСТЬ РЕБЯТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ И "РАЗЖЕВАТЬ" КАЖДЫЙ 

БАНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДО МЕЛОЧЕЙ, ТОГДА РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

БУДЕТ НЕОЖИДАННЫМ. ПОНИМАЯ НА ИНТУИТИВНОМ УРОВНЕ ВСЕ 

ВЗАИМОСВЯЗИ РЕБЯТА СМОГУТ БЫСТРО ОСВАИВАТЬ МАТЕРИАЛ, СОЕДИНЯЯ 

ЕГО С РАНЕЕ ПОЛУЧЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ И КАК РАЗ ТАКИ, СФОРМИРОВАВ 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИНТУИЦИЮ, ВЫЖИМАТЬ МАКСИМУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

ИЗ МИНИМУМА ТЕОРИИ. Подобная система обучения точно не заставит ждать своих 

плодов, так денем же ее опробовать на блага наших замечательных учеников. 

Абсолютно уверен, что предлагаемые изменения сделают пребывание ребят в ЛЭШ еще 

более комфортным и продуктивным, а школе поможет развиваться и дальше, 

подстраиваясь под риале и требования современного мира и образования. Кто, как не 

страстно влюбленные в свое дело энтузиасты, поможет молодому поколению найти себя в 

этом мире. В этом и есть наша замечательная миссия в этом мире и можно бесконечно 

выражать благодарность создателям и команде Летней экономической школы за 
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безграничное и наполненное любовью к своему делу желание помогать  друг другу делать 

этот мир лучше и интереснее!       
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ФИО: Моисеенко Никита Александрович  

Класс: 10  

Баллы: 87  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Титаномахия на Уолл-Стрит  

   В одной комнате для совещаний на Уолл-Стрит оказались два гения рынка ценных 

бумаг, Джордан Белфорт и Уоррен Баффет. Теперь соперники на бирже оказались по одну 

сторону баррикад, они обсуждают инвестиции в криптовалюту:  

 -Нет, Джордан, ты несешь полную чушь, -закричал Баффет и с размаху ударил по столу. -

По всей видимости ты не так хорош, как о тебе говорят!  

Джордан спокойно закурил сигарету, смотря на разъяренное лицо Уоррена, и тихо, но 

уверенно сказал:  

 -Ты, успокойся... Не надо наводить панику, ещё и 10 (утра) нету, а ты как ошпаренный. 

 -Как тут можно успокоиться? -не усмиряя свой пыл, Уоррен прокричал, -Ты предлагаешь 

вложить наши деньги в какой-то фуфловый альткоин!  

 -Тише, тише. В твоем возрасте я не стал бы так напрягаться. Позволь мне объяснить в чём 

смысл всякой дешевой фигни на рынке, если уж за столько лет ты так ничего и не понял!.. 

Дешевую криптовалюту, как и дешевые акции, очень легко раздуть и сбросить с очень 

выгодным наваром - простейшая схема Уолл-Стрит.  

В этот момент у Уоррена Баффета встали волосы дыбом, а его лицо превратилось в алую 

звезду:  

 -Именно поэтому ты уже побывал в тюрьме, а я нет! Как ты не понимаешь, что за такое и 

присесть(в тюрьму) можно! 

 -Я это проворачивал уже неоднократно, да, ошибся, но больше ошибок допускать не 

буду, -Ухмыльнулся Джордан и затушил сигарету об пепельницу.  

 -В твоей аргументации нету никакой логики, я не могу полагаться только на твой личный 

опыт и рисковать своей репутацией. Да и к тому же времена сейчас другие, ты слышал 

про историю с акциями СтопГейма? 

 -Не-а, а что там случилось? Опять хиппи полезли куда не надо?  

Уоррен успокоился, но его лицо всё ещё выглядело раздраженным:  

 -Обычная история, упадочная компания, ребята с Уолл-Стрит решили её надуть да и 

сбросить, но когда СтопГейм достиг своего лои, появились чёртовы задроты с Реддита и 

как Илон Маск сделали из этой ваты настоящую ракеты, акции полетели вверх и сбросили 

с себя брокеров Уолл-Стрит.  

 -Ну так это же отлично! -радостно вскочил и провопил Джордан. -Используем этих же 

задротов с Реддита для наших целей! 
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 -О чём ты говоришь, Джордан? 

 -Провернём такую же схему с альткоином и двинем это на Реддите к зелёным трейдерам. 

Они как маленькие пиявки уцепятся за это, а мы сыграем на лонг. Профит будет 

невероятный!  

 -Звучит неплохо... - лицо Уоррена снова побелело 

Оба пожали руки и молча разошлись, в комнате для совещаний воцарил мир, но это не на 

долго. 
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ФИО: Резникова Кристина Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 87  

Статус: 2 место  

Тема: Программа "городские деньги"  

 

Сегодня все чаще крупные компании выпускают свои "корпоративные деньги", которые 

имеют ход внутри компании и используются для стимулирования инициативности и 

креативности сотрудников. У людей появляется дополнительная мотивация работать, 

ведь теперь, помимо зарплаты, закрепленной за их должностью, они получают 

корпоративные деньги. Эти деньги впоследствии можно обменять на реальные бонусы, 

что создает дополнительную конкуренцию внутри компании и заставляет сотрудников 

быть более энергичными и креативными.  

 

А что, если перенести эту концепцию на целый город? Города сталкиваются со многими 

социальными проблемами, некоторые из которых можно решить, введя "городские 

деньги" . Для удобства назову их горвалюта. 

 

Как же будет выглядеть данная концепция? Город организует единую базу данных, а 

также сайт, на котором будет вся информация про городские деньги и личные кабинеты 

граждан. Чтобы зарегистрироваться, нужно будет ввести паспортные данные, телефон и 

почту для идентификации личности и предоставления возможности связи с жителем 

города. В личном кабинете будет доступен баланс горвалюты и различные бонусы, 

которые можно получить за нее. 

  

Как же зарабатывать городские деньги? Они будут даваться как городом, так и 

отдельными предприятиями. Обмен между частными лицами будет возможен, но с 

комиссией, чтобы сократить количество переводов. Так, каждый участник программы 

будет сам отвечать за свой баланс, а не надеяться на друзей и родственников. Город будет 

выплачивать горвалюту за социальную и экологическую помощь, а также участие в 

качестве волонтера на городских мероприятиях. В государственных школах и ВУЗах 

будут давать горвалюту за хорошую успеваемость и посещение уроков. Частные 

предприятия же могут давать горвалюту так же, как и "корпоративные деньги". 

Количество и условия выплат регламентируются городом, а также организациями, 

участвующими в программе и выплачивающими горвалюту. 

  

Какие бонусы можно будет получить за горвалюту? Бонусы будут самые разные: 

пищевые пайки, скидки на различные товары, стипендии на образование, мерч и другие 

подарки, нужные гражданам. Перевести городские деньги в реальные деньги будет 

невозможно, чтобы не росло количество выбывших из рабочей силы горожан. 

Спонсировать всю программу будет город, предприятия, участвующие в программе, а 

также привлеченные инвесторы. 

  

Чем же поможет городу эта программа? С одной стороны, она замотивирует жителей 

участвовать в жизни города, заниматься волонтерством, учиться и работать. Это полезно 

для развития города и его процветания. С другой стороны, это даст жителям возможность 

получения некоторых благ вне зависимости от их занятости. Например, безработные и 

малоимущие граждане смогут обменивать горвалюту на пайки и скидки в магазины 

одежды, а ученики школ смогут получить доступ к онлайн-курсам, которые не могут себе 

позволить их родители. Городские деньги увеличат уровень социальной активности 

граждан, а также уровень образованности, экологической ответственности и качества 
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работы. 

 

Как же будут выглядеть издержки проекта? Чтобы "городские деньги" начали 

функционировать, нужно создать всю систему их получения и обращения. Для этого 

понадобится сайт и специалисты из областей права, IT, менеджмента и других, которые 

разработают систему и воплотят ее в реальность. Также понадобятся склады и пункты 

выдачи материальных бонусов и работники для этих помещений. Еще одна важная часть 

издержек - реклама. На нее будет потрачено большое количество денег, чтобы жители 

города узнали про программу и присоединились к ней. Реклама будет размещена в 

социальных сетях, в браузерах, на радио и на улицах.   

  

Однако есть минусы и риски, связанные с этой программой. Во-первых, безработные 

могут потерять интерес к поиску места постоянной занятости благодаря тому, что их 

потребности будут удовлетворяться бонусами, полученными за горвалюту. Чтобы 

избежать такой проблемы, нужно сделать список бонусов таким, чтобы он не 

удовлетворял всех базовых потребностей граждан. Во-вторых, интерес к данной 

программе может угаснуть довольно быстро, поэтому не стоит рассчитывать на 

долгосрочное ее существование.  Необходимо будет проводит регулярные рекламные 

кампании, изменять список бонусов и давать дополнительные ежемесячные бонусы за 

активное участие в программе. В-третьих, достаточно сложно посчитать в деньгах 

положительный и отрицательный эффект от проведения данной программы, поэтому в 

данном случае лучше использовать метрики социальных проектов для оценки программы 

(https://te-st.ru/2018/04/11/social-impact-

assessment/  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19906705). Но даже такие метрики не могут 

точно оценить, стоит ли результат проекта вложенных в него средств. 

 

Таким образом, программа "городские деньги" - инновационное решение для города, 

которое поможет ему развиваться и замотивирует горожан относиться более ответственно 

к своей работе и к жизни города. Однако данная концепция достаточно рискованная, 

поэтому ее нельзя назвать однозначно "хорошей". 
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ФИО: Тальберг Ксения Дмитриевна  

Класс: 10  

Баллы: 87  

Статус: 2 место  

Тема: 1.Письмо Данилу Федоровых  

Здравствуйте, Данил!  

Этим августом я была участницей Летней Экономической Школы и ,если честно, этот 

август был лучшим августом из всех, что я помню. Я очень благодарна ЛЭШ за то, что 

она дала мне за эти две недели: там я создала свой проект, встретила двух близких друзей, 

узнала, что такое, когда процесс обучения основывается на доверии к тебе, а не 

постоянном контроле и давлении. В ЛЭШ я осознала, насколько много я могу и как много 

людей, которые готовы мне помочь. Я имела возможность учиться у людей, которые меня 

вдохновляют, задавать им вопросы и просто общаться. За все это я безмерно благодарна 

ЛЭШ и хочу ответить добром на добро. Сейчас я развиваю свои проекты, участвую в 

престижных конкурсах по предпринимательству и могу поделиться этим опытом. 

Немного о них: 

1. Самый первый и основной для меня сейчас проект - подкаст "(Во) сколько можно?!". В 

нем подростки, которые смогли как-то реализоваться, добиться сложной цели (к примеру, 

создать бизнес, написать книгу, попасть на стажировку в крупную компанию) 

рассказывают, как у них это получилось и дают советы тем, кто хочет достичь того же. 

Проект родился в ЛЭШ: там был записан первый выпуск, там я его презентовала на итоге 

курса программы профориентации, а обложка была нарисована участницей школы. Я 

безмерно благодарна организаторам за поддержку моей идеи  и размещении информации 

о подкасте в соцсетях. Сейчас я планирую масштабировать этот проект: продвигать его, 

создать большую команду для работы, добавлять новые форматы, к примеру, создавать 

статьи в группе ВК и Телеграм, делать подборки советов от профессионалов в разных 

областях.  

2. Опыт участия в конкурсах по предпринимательству. Моя команда сейчас участвует в 

финале кейс-чемпионата ВШЭ и готовится к участию международном кейс-чемпионате 

Blue Ocean и Diadmond, а я сама являюсь победителем конкурса "Большая перемена". Мне 

кажется, я смогу рассказать, как можно организовать работу команды в таких конкурсах, 

что следует делать, чтобы выиграть и как искать максимально оригинальные идеи, не 

выходя за рамки тематики. 

3. Немного о проектах, которых пока нет. Одним из них должен был быть сайт, где можно 

подобрать курсы для подготовки к экзаменам и олимпиадам, почитать на них отзывы или 

оставить свой. К сожалению, хорошие идеи приходят не только мне, но и моим 

преподавателям в ЛЭШ. Этот проект начал реализовать раньше меня Михаил Гойхман, у 

которого я училась методике решения бизнес-кейсов. Второй проект будет связан с 

максимально быстрым и интерактивным подбором специалистов для работы(в первую 

очередь будет сделан для нескольких ниш: к примеру, дизайна). Надеюсь, я первая успею 

его создать:) 

В ЛЭШ я могу прочитать авторский курс из 3-5 занятий во второй половине дня в 

качестве занятий по выбору или в рамках программы профориентации. Мой курс был бы о 

социальном и бизнес проектировании. Несколько тем для него: 
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1) Как создавать подкасты 

Тут на примере своего и других подкастах я расскажу, как создать подкаст, как загрузить 

на площадки, как продвигать, анализировать статистику, монетизировать и 

взаимодействовать с целевой аудиторией. Курс будет более актуален в качестве 

активности по выбору во второй половине дня 

2) Создание своих социальных и бизнес проектов 

В программе курса профориентации в ЛЭШ есть методика решения бизнес-кейсов, но 

создавать свои проекты - это не то же самое. Этот курс будет более широким, чем курс по 

подкасту и может содержать примеры из опыта его реализации. Я думаю, что для 

участников ЛЭШ будет полезно, что курс ведет не взрослый человек. Во-первых, свои 

проекты я начинала реализовывать без каких-либо вложений (даже со стороны 

родителей), во-вторых, мой опыт и видение сможет перенять школьник, ведь я сама пока 

школьница. Самое важное, что я бы пыталась донести на лекциях: "Если у меня 

получилось, то и у вас получится, ведь мы почти не отличаемся".  

План курса "Создание социальных и бизнес проектов": 

 Занятие 1: Как найти актуальную идею 

На этом занятии я бы рассказала о методе, которым очень люблю пользоваться при 

создании проектов: "Обрати внимание на то, что тебе неудобно/раздражает и подумай, как 

это изменить". Тут же нужно рассказать о том, что делать, если изменить ничего нельзя 

или кто-то способен влиять на выбранный способ настолько, что идея может оказаться 

под угрозой. На этом занятии будет также рассказано об анализе целевой аудитории (в 

особенности о том, как правильно формулировать вопросы при сборе данных) и оценке 

жизнеспособности идеи. 

Занятие 2: Выбор способа реализации 

Тут я расскажу, как подготовить план воплощения идеи, как разбивать на этапы. Основная 

мысль, которую я бы хотела донести на этом занятии: "Для реализации проекта нужны 

ресурсы, а не деньги. Деньги - лишь один из способов получения этих ресурсов". Тут я 

расскажу, откуда можно эти ресурсы брать, как оценить, сколько нужно, и как писать 

письма. Почему письма? Очень вероятно, что в процессе понадобится (как минимум) 

мнение эксперта со стороны и самый простой и ,на мой взгляд, правильный способ его 

получить - это спросить. Еще одна важная мысль занятия: "Тебе не откажут, если 

грамотно напишешь, а если и откажут, то это не страшно".  

Занятие 3: Создание команды 

Наверное, самый сложный урок. Он будет включать в себя советы, как лучше подбирать 

людей и как понять момент, когда стоит это сделать. Основная мысль: "Вероятно, не 

всех  вдохновят твои идеи, аккуратнее привлекай таких людей к работе. Для команды тебе 

нужны люди, в которых ты будешь уверен_а". На этом же занятии стоит предупредить 

самое распространенное заблуждение (по моему опыту общения) "я все смогу сделать 

сам_а". Конечно, если задумка совсем маленькая, то команда может быть не нужна, но в 

ней появится острая потребность при первой же мысли о масштабировании.  
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Во второй половине занятия будет рассказано об особенности работы с людьми, о 

возможных проблемах и путях решения.  

Занятие 4: Продвижение и масштабирование 

Это самый интересный урок. Основная мысль 1: "Способы продвижения и развития 

твоего проекта ничем не ограничены, оригинальные способы продвижения могут быть 

очень эффективными". Основная мысль 2: "Всегда можно найти людей, которые готовы 

поддержать твою идею". Эту тему стоит разбирать на конкретных кейсах, которые я бы 

распределила по следующим направлениям: 

• Сотрудничество (пример - продвижение моего подкаста в соцсетях ЛЭШ) 

• Внимательность. То есть, отслеживать все нововведения (пример - инстаграм 

только-только ввел Reels и магазин одежды сразу стал записывать короткие видео) 

• Нестандартные способы (от QR кодов до ярких перфомансов) 

• Коммерческие. Самый маленький блок о платных инструментах продвижения 

На этом же уроке стоит рассказать, как можно сотрудничать с авторами других проектов. 

Бонусом нужно привести примеры, как использовать навыки, полученные в процессе 

занятий экономикой. 

 

 

Я очень ценю и хочу продолжать философию ЛЭШ: теплую атмосферу, постоянную 

взаимопомощь и отсутствие страха обратиться к преподавателю или задать вопрос. Я 

безмерно благодарна организаторам, лекторам и преподавателям, поэтому я хочу сказать 

"спасибо" еще и делом. Я готова работать над лекциями сколь угодно долго, лишь бы 

сделать их качество достойным Летней Экономической Школы, готова корректировать 

план, если это потребуется, готова провести пробные лекции у себя в школе, чтобы 

выявить их недочеты. Август 2021 меня действительно зарядил, и я буду стараться 

сделать все возможное, чтобы ЛЭШ стала решающим событием, шагом к осознанию 

собственных возможностей,  толчком к воплощению всех своих идей не только для меня. 
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ФИО: Чуйкин Никита Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 87  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Научу детей экономике и стану частью дружной команды ЛЭШ.  

Обо мне  

Мой путь познания экономики начался в 9 классе, когда я 

впервые участвовал в региональном этапе всероссийской 

олимпиады. Без должной подготовки результат оказался 

предсказуемый: призёр. В следующем году я начал усердно 

заниматься экономикой и стал участником заключительного 

этапа, попутно заняв несколько призовых мест на 

перечневых олимпиадах. "Ботать" не прекращаю и сегодня, 

ведь экономическая наука широка и познать всё в ней 

невозможно, но попытаться точно стоит. В ЛЭШ ежегодно 

приезжают будущие победители олимпиад, уверен, я смогу 

помочь развить их талант и наставить, не только 

рассказывая материал, но и советом.  

Мне нравится работать в команде: совместно обсуждать 

проекты, приходить на помощь, когда что-то сломалось, 

пить зелёный чай в перерывах и болтать о последних 

показах Prada, итальянской опере, русской классике и 

новейших экономических исследованиях. Коллектив ЛЭШ - 

идеальная среда с дружеской атмосферой, где можно 

обмениваться идеями и придумывать смелые решения. 

Такая продуктивная обстановка для меня - шанс 

реализовать себя как разностороннего человека, получить 

новый опыт преподавания и научить школьников тому, что 

я так люблю - экономике.  

Чему смогу научить?   

Большинство школьников, приезжающих в ЛЭШ, думают 

об экономике как об отдельной области знаний, представляя 

максимизацию полезности, прибыли, графики спроса и 
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предложения, взаимодействие олигополий и многое другое. 

Но экономика - это ещё и образ мышления, которому я хочу 

научить школьников за цикл лекций; показать, что 

экономика - это не только про MR и MC, но и историю, 

философию, литературу, нейрофизиологию. Почему это 

интересно? На лекциях я не буду просто рассказывать 

абстрактные знания, но научу применять их и формировать 

межпредметные связи, которые способствуют развитию 

креативности и запоминанию, благодаря коннективности 

различных отделов мозга.  

Я бы хотел прочитать курс "ВНЕмодели", который помогает 

расширить представления об экономике и углубить знания в 

ней. План курса, расписанный по лекциями, представлен 

ниже.  

1. Натуралистический экономист, или как видеть то, 

чего не видят другие.  

-Как тренировать экономический образ мышления и 

почему это полезно?  

-Структурный разбор интересных кейсов. "Эффект 

кобры" -  исторический пример с индийскими кобрами, 

современные колумбийские субсидии на борьбу с 

посевами незаконных культур. Проблема 

неблагоприятного отбора - статья Джорджа 

Акерлофа  "Рынок лимонов" и обзор модели рынка 

автомобилей, пример медицинского страхования, 

разбор задачи из IEO 2021 о субсидиях студентам.  

-Задание с проверкой - написать эссе на любую 

непопулярную волнующую тему, используя 

экономические знания. Оцениваться будет 

исключительно оригинальность проблемы и 

аргументов.   

2. Литература как кот: почему экономистам важно 

читать не только The economist? 
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-Художественная литература помогает понять, что 

волновало общество в год написания произведения 

(объяснение метафоры Натальи Зубаревич).   

-Пояснение тезиса на примерах, чтобы школьники 

почувствовали "дух" обсуждаемых времён и 

применимость анализа общества с помощью 

литературы. Создатель детективного жанра Эдгар По 

написал свои первые детективы в 1841 году. В "Тайне 

Мари Роже" писатель практически раскрывает 

реальное преступление, основываясь на 

криминалистских газетных статьях, которые были 

популярны в середине 19 века среди богатого рабочего 

класса, главным образом из-за однообразности 

капиталистической жизни. Евгений Замятин написал 

антиутопию "Мы" в 1924 году, во время активного 

"строительства" Советского союза, рассуждая о 

возможных воплощениях коммунистической мечты. 

-Задание с проверкой для читающих - описать 

исторический контекст любого автора, творившего в 

18-20 веке, и порассуждать о социальных причинах его 

популярности. 

3. Homo sapiens или homo economicus? 

-Постановка проблемы: нейронные паттерны не просто 

влияют на наше поведение, а формируют его. Значит, 

чтобы понять то, как мы действуем, нужно изучать 

мозг и привычки.  

-Возникновение нового ветка в развитии экономики: 

поведенческая экономика и её "отцы" Ричард Талер, 

Дэвид Канеман и Амос Тверски.  

-Применение знаний из психологии - маркетинг в 

супермаркетах: особое расположение отделов, цветовая 

гамма и свет, "золотые полки" и шоковый спрос.  

-Практическое задание с проверкой: "Владелец 

московской кофейни обратился к вам за консультаций 

по увеличению прибыли бизнеса. Придумайте 
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оригинальные способы, основанные на знаниях из 

психологии и нейрофизиологии, чтобы помочь 

бизнесмену. "   

Как говорит основатель летней школы Данил Фёдоровых: 

"ЛЭШ - это одна большая семья". Разделяя ценности ЛЭШ, 

я буду рад присоединиться к команде и стать частью этой 

семьи. Ведь ЛЭШ - это место для развития не только 

школьников, но и вожатых, учителей, кураторов, 

организаторов - людей, благодаря усилиям которых школа 

ежегодно открывает свои двери для тысяч учеников. 
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ФИО: Вегеря Екатерина Констатиновна  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: 1. "Как построить успешный бизнес, не допустив фатальных ошибок"  

• Многим из нас не хватает жизненного опыта и мотивации, чтобы начать вести своё 

дело. Благодаря нынешнему уровню развития технологий мы можем обрести 

знания с помощью развлекательных источников. В данном курсе мы обратимся к 

жизненному пути героев, построивших своё дело: узнаем об их личных проблемах, 

с которыми они столкнулись и поговорим о путях их решения, зададимся вопросом 

морали. Этот курс будет интересен людям, так как многим тяжело воспринимать 

строго научную информацию, а мы раскроем самые важные проблемы в 

развлекательной форме, но от этого знания не станут менее ценными.  

 

• Целевая аудитория курса: люди, желающие найти мотивацию для создания 

своего стартапа, изменить свою жизнь и поверить в свои силы. Люди, попавшие в 

трудные жизненные ситуации при создании своего бизнеса и желающие найти 

пути выхода. 

 

• Материалы, которые будут использованы при создании курса: фильм "Волк с 

Уолл-стрит", сериал "Озарк". 

1. "Волк с Уолл-стрит", режиссер: Мартин Скорсезе 

(Джордан Белфорт основал одну из крупнейших брокерских контор в 1987 году, но 

десять лет спустя был осужден за отмывание денег и ряд прочих финансовых 

преступлений. Автор справился с алкогольной и наркотической зависимостью, 

выработанной за время махинаций на Уолл-стрит, написал две книги и теперь читает 

лекции о том, как достичь успеха.) 

    Проблемы, которые предстоит раскрыть: 

1. Семейно-бытовая 

2.  Алкогольная и наркотическая зависимость 

3.  Финансовые преступления и их последствия 

4. Погоня за удовольствиями 

 

2. "Озарк", режиссер Билл Дюбюк, Марк Уильямс 

(Главный герой, Марти Берд, ранее работавший в Чикаго консультантом по финансам, 

вынужден бежать вместе со своей семьей - женой Уэнди и двумя детьми-подростками, 

от жестокого наркобарона, для которого Марти "отмывал деньги", послушав своего 

бизнес-партнера) 
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     Проблемы, которые предстоит раскрыть: 

1.   Семейно-бытовая 

2. С каким человеком нельзя вести совместный бизнес? 

3. Финансовые преступления и их последствия  

4. Как продолжить жить дальше, несмотря на трудности? 

 

• Лекторы:  

1)Вероника Степанова, известный ютюб-психолог. Эта женщина смогла покорить сердца 

более 2 миллионов пользователей, многие из которых станут лояльными покупателями 

нашего курса. Ввиду своего большого опыта работы, Вероника Степанова имеет большую 

базу историй успешных людей, имеющих проблемы, как и все люди.  В своих видео 

Вероника еженедельно разбирает различные фильмы, что говорит о её способности 

помочь в создании нашего онлайн-курса.  

          Вопросы, которые нужно осветить в нашем курсе с помощью небольших видео-

лекций:           

1.   Знакомство - история жизни Вероники Степановой.     (Жизнь в нищите, рождение 

первого ребенка в 17 лет, муж с расстройством личности, дизлексия. Как ей 

удалось пройти через это, построить свой успешный бизнес, счастливую семью и 

жить в разных странах мира?) 

2.    Не могу приступить к делу, с чего начать? 

3.  Как повысить свою самооценку? 

4. Правила ведения конфликта, как повысить свои шансы на победу? 

5. Правила ведения переговоров. 

6. Как снизить уровень тревожности? 

7. Зависимые и созависимые люди, как выйти из порочного круга? 

8. Для чего были созданы моральные ценности и нужно ли им следовать? 

2) Джордан Белфорт - прообраз главного героя "Волк с Уолл-стрит". Пройдя путь 

взлетов, падений, и соблазнов, начал вести свои лекции о построении успешной бизнес-

модели. 

 Вопросы, которые нужно осветить в нашем курсе с помощью интервью.  

1.       Ответит на вопросы зрителей, как он нашел силы двигаться дальше после 

потери бизнеса и семьи.  

2. Расскажет об ошибках, которые не стоит совершать в семейной жизни. 

3) Николай Николаевич Н. - служащий ФСБ, раскрывающий экономические 

преступления компаний и должностных лиц.  

 

  Вопросы, которые нужно осветить в нашем курсе с помощью небольших видео-лекций: 

1. Расскажет об ужасающих последствиях экономических преступлений как для 

личности, так и для общества в целом, для национальной и мировой экономики.  

2. Познакомит с правовой базой в сфере экономики, которая пригодится при 

создании своего бизнеса.         
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• Благодаря данному онлайн-курсу слушатели смогут поверить в свои силы, так 

как герои художественных картин, разобранных на нашем курсе, находятся в 

борьбе с окружающим миром за своё выживание, но они не отчаиваются и находят 

в себе силы идти дальше. Мы окунемся в мир финансов, который по-

настоящему захватит каждого. К тому же на курсе будет присутствовать 

квалифицированный психолог, который поможет в разборе данных проблем, 

слушатели узнают о путях выхода из различных трудных жизненных 

ситуаций. 

 

• Вывод относительно моральной стороны бизнеса: 

Мы знаем, что экономист при ведении своего проекта(например, работая в компании, 

производящей табачную продукцию), во главу угла ставит прибыль, а не моральные 

ценности, но в некоторых случаях это может нести в себе огромный вред(например, при 

продаже наркотических веществ, попытках совершения финансовых махинаций). На 

примере историй героев слушатели поставят себя в различные ситуации нравственного 

выбора, осознают ущерб, который может нанести недобросовестное ведение бизнеса. 

Слушатели придут к выводу, что тот самый экономист, к сожалению, не может 

повлиять на глобальную проблемы употребления таких легализованных веществ 

как табачная продукция/вино-водочные изделия, а вот человек, занимающийся 

преступной деятельностью берет на себя огромную ответственность за жизни людей 

и себя самого, состояние экономики в целом. 
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ФИО: Насонова Анастасия Никитична  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: тема 1. Сопроводительное письмо организаторам летней школы (ЛЭШ)  

Насонова Анастасия  

Володарского 36 кв. 48 г. Сестрорецк 197706 +79215911445 nast.nas29@gmail.com  

21/11/2021 

организаторы Летней Школы  

Летняя экономическая школа (ЛЭШ) 

ООО "ТЕХНОЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО" 

ИНН 9705141864 

ОГРН 1207700065011 

Адрес 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 2, офис 425 

Здравствуйте, Организаторы Летней Экономической Школы! 

Я Насонова Анастасия. Меня заинтересовало объявление, размещенное на вашем сайте. 

Прилагаю к этому сопроводительному письму план моего авторского курса, 

рассчитанного на 3 дня.  

Я работаю в сфере экономики и финансов в течении 6 лет: работаю финансовым 

директором в компании "Fruit box 15", провожу лекции на темы финансов и бизнеса, веду 

блог на тему развития бизнеса и стартапов. 

У меня есть опыт в работе не только со взрослыми людьми, но и с ребятами 

подросткового возраста (14-17 лет). Имею опыт в написании авторских программ 

обучения. Провожу тренинги, семинары, лекции во все различных компаниях, учебных 

заведениях. Умею общаться с клиентами и имею обширную клиентскую базу данных. 

Многие клиенты говорят , что у меня "язык без костей". С легкостью работаю в команде, 

стараюсь быть "душой компании". Не могу сидеть на месте, все время нужно куда-то 

двигаться, чего-то достигать. Для меня жизнь- это движение.  

Я горю желанием попробовать себя в чем то новом, именно поэтому увидев ваше 

объявление в социальных сетях (Instagram, TikTok) , меня как будто осенило, это то, в чем 

я хочу себя попробовать! Я сразу же приступила к подбору тем для составления 

авторского курса. Для начала, я решила пообщаться с ребятами, учащимися в 9-11 классе, 

я задала им вопрос "Какие темы в сфере экономики вам было бы интересно изучать?" . 

Некоторые ответы ребят меня очень удивили. Вот несколько самых частых ответов: 

1. Базовые понятия Финансовой грамотности ? 

2. Как запустить свой бизнес через социальные сети ?  

3. Пять правил стартапа  

4. Как выйти на торговлю на маркетплейсах ? 

Из этих четырех тем, ближе всего и полезнее на мой взгляд показалась тема номер 1 " 

Базовые понятия Финансовой грамотности". Именно по этой теме я решила подготовить 

свой авторский план занятий, прикрепленный ниже. 
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Все мои работы, видеоотчеты вы можете найти в моем портфолио 

marsmallowinteaportfolio, а также в моем instagram и TikTok @marsmallowintea. 

Благодарю за прочтение моего Сопроводительного письма, если оно вас заинтересовала с 

радостью готова встретиться и обсудить все подробности лично или по телефону 

+79215911445. 

С Уважением,  

Насонова Анастасия Никитична. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 

АВТОРСКИЙ ПЛАН 

Название курса " Основные понятия Финансовой грамотности" 

Цели курса: 

• Получить обширные знания в сфере Финансовой грамотности  

• Научиться распоряжаться своими финансами  

• Получить знания в сфере экономики  

• Узнать роль математики в сфере экономики и финансов  

Перечень изучаемых предметов 

• математика 

• экономика  

• финансовая грамотность 

• журналистика  

Курс рассчитан на 24 академических часа (1 академический час=45 минут) 

Расписание лекций  
 ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 

1 ПАРА 

10.00-

11.30 

Знакомство учеников и 

преподавателей. 

Teambuilding - Подготовка 

флешмоба  

Лекция Насоновой 

Анастасии " Финансовая 

грамотность - в 

повседневности " 

Лекция Насоновой 

Анастасии "Финансовая 

грамотность- то что должен 

знать каждый" 

2 ПАРА 

11.50-

13.20 

Лекция Насоновой 

Анастасии "Финансовая 

грамотность-что это такое 

и с чем ее едят"  

Практическое занятие 

Насоновой Анастасии 

Квиз-игра "финансовая 

грамотность" 

Практическое занятие 

Насоновой Анастасии 

"Тесная связь математики и 

финансов". 

ОБЕД 

13.20-

14.30 

______ Презентация 

Флешмоба , 

подготовленного на 

первой паре 

______  ______ 
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Расписание лекций  
 ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 

3 ПАРА 

14.30-

16.00 

Лекция "Базовые понятия 

Экономики" 

Лекция "Банковская 

система России и мира"  

Практическое занятие 

Интеллектуальная игра 

"Финансы, как ими 

управлять". 

4 ПАРА 

16.00-

17.30 

Практическое занятие 

"Математика в 

экономике"  

Лекция "Журналистика в 

экономике" 
Экзамен. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 
Задание выполнено для Чемпионата сочинений "Своими словами"  

Источники информации  

1. https://lesh.info/study#supp 

2. https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%

D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE+%

D1%8D%D1%82%D0%BE&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=0kMdLmIZhc8puM%2

52C1KxdJplHxcjUBM%252C_%253BHUJJL86U-

INjeM%252CVhxbAizaH5o_XM%252C_%253BRhy-

Iq6fIf52XM%252CpckhX6OhIGkGXM%252C_%253Bx1OJMGBeGlk1ZM%252Cfc_l

D0ypl51C9M%252C_%253B2YVz8pwIj3S4CM%252C9vSRz_tkZr774M%252C_%25

3BDsEFsiCOFR0_4M%252Cfc_lD0ypl51C9M%252C_%253BpTshRjHg7CpYtM%252

CgAiNycuBkN1XnM%252C_%253Beuv5REWnZLyjtM%252CvNR1y95WNCoiYM%

252C_&vet=1&usg=AI4_-

kT9_cl3mrfC5TZZdmz6yja86NgsLg&sa=X&ved=2ahUKEwiotduO-

qj0AhUQmIsKHQnZCrEQ_B16BAhWEAE#imgrc=x1OJMGBeGlk1ZM 

Все лица и события выдуманы, любое совпадение с реальностью случайно 

Благодарю за прочтение, надеюсь вы не зря потратили свое время) 

С уважением,  

Насонова Анастасия Никитична. 

 

 

88



  

ФИО: Шерстнёв Ярослав Русланович  

Класс: 10  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Онлайн курс "Финансовые пирамиды".  

Здравствуйте, дорогие методисты! Я создаю онлайн-курс и прошу вас помочь мне с его 

реализацией. Ну а сейчас я опишу его будущую концепцию. 

Наш онлайн-курс будет называться "Финансовые пирамиды". Я думаю вы знайте, что это 

довольно опасная вещь в экономике. По ходу курса известные люди будут вести лекции, 

которые расскажут интересные факты об этих самых пирамидах и проинформируют 

участников об их опасности. 

В ходе этого курса я ставлю 2 главные задачи, которые помогут в полной мере раскрыть 

данную экономическую структуру. Я предлагаю провести 2 лекции, каждая из которых 

должна раскрыть эти 2 основные задачи: 

Задача 1: Рассказать об истории возникновения, функциях и устройстве финансовых 

пирамид.  

То есть, по плану, лектор сначала даёт исторические справки, а затем описывает 

концепцию и принцип работы этих пирамид. Чтобы наши наши слушатели немного 

передохнули от теоретической части и ещё больше поняли принцип работы финансовых 

пирамид, я предлагаю провести небольшую экономическую игру. В ходе этой самой игры 

участники лекций сами станут частью этой экономической структуры, тем самым 

закрепят уже полученные знания на практике.  

В роли первого лектора я предлагаю выдвинуть кандидатуру Чарльза Понци. Он является 

создателем первой финансовой пирамиды в мире и, как никто другой, сможет подробно 

рассказать об этой экономической структуре. 

Задача 2: Рассказать об опасности финансовых пирамид. 

В данном случае лектор рассказывает о том, какие большие проблемы приносят 

финансовые пирамиды тем, кто стал их участником. Также он может рассказать о том, как 

идентифицировать финансовую пирамиду и не стать её звеном. Лектор будет вести свой 

рассказ, основываясь на событиях, произошедших в России в 1994 году. В это время 

организация под названием МММ проводила свою экономическую политику, основой 

которой и являлась финансовая пирамида. В конце своей деятельности эта компания 

оставила миллионы вкладчиков без денег, нанеся урон всей экономике страны в целом. 

В роли второго лектора я выношу кандидатуру Сергея Мавроди. Он являлся создателем 

той самой финансовой пирамиды 1994 года, о которой и будет вести свою речь. На мой 

взгляд, Мавроди сможет подробно описать всю опасность этой экономической структуры, 

потому что даже он сам пострадал от своей деятельности, попав в колонию строгого 

режима. 

В качестве целевой аудитории нашего онлайн-курса предлагаю выбрать молодых людей в 

возрасте от 16 до 30 лет. Тем самым, наши лекции помогут избежать в будущем 
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столкновения участников лекций с финансовой пирамидой и с риском потерять свои 

сбережения.  

По итогу хочу сказать, что после завершения нашего проекта слушатель не останется 

равнодушным к теме финансовых пирамид. Наши лекции помогут их участникам узнать 

больше о такой науке как экономика, познакомиться с такой экономической структурой 

как финансовая пирамида, о которой они могли раньше не слышать, и понять всю её 

опасность, чтобы в будущем не столкнуться с финансовыми проблемами, вызванными 

этой самой пирамидой. 

На этом моя концепция реализации онлайн-курса завершена. Если у вас есть какие-нибудь 

предложения по проведению этого проекта, то я с радостью готов выслушать ваши идеи и 

ответить на вопросы. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Кибирева Анна Ивановна  

Класс: 10  

Баллы: 85  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Молодежь и акции  

Добрый день, уважаемые организаторы и преподаватели Летней Экономической школы. 

Совсем недавно я узнала о вашей организации и спешу предложить вам свою помощь и 

идеи, которые, возможно, смогут помочь во взаимодействии с подростками. 

Базовые вещи участники вашей программы наверняка уже знают, итак, предлагаю 

поговорить с ними на малоизведанную, но набирающую популярность тему: "Акции". 

Используя знания  о ведении и управлении бизнесом , ребятам так же необходимо узнать 

о том, куда можно вкладывать деньги и как заставить деньги работать на вас. Безусловно, 

акции - тема рискованная, но если правильно использовать знания, которые я собираюсь 

дать ребятам, и включать здравый смысл, предпринимательские навыки, можно 

заработать состояние или же сохранить свой бюджет. 

Спешу предоставить вам программу занятий с учениками. 

Так как наши уроки будут проходить летом, необходимо предоставить интересный и 

легкодоступный способ получения новой информации. Представлю ниже список занятий 

для моего курса. 

1. Теория Акций. 

Необходимо ознакомить молодежь с направлением, на которое будет направлены наши 

занятия, так что с основным определением , а так же с понятием денег,бюджета, 

рисков  ребята точно будут ознакомлены. 

2. Фильмы. 

Фильмы являются практичным способом показать  взлеты и падения людей, 

взаимодействующих с нашим объектом. Фильм " All street : Деньги не спят" ознакомит 

ребят со многими экономическими понятиями, а так же расскажет истории известных 

акционеров, на чьих ошибках можно поучиться. 

3. Противоречия. 

После того, как у ребят сложилось представление об акциях и загорелись глаза, наступает 

время рассказать о рисках введения столь неординарной игры. Необходимо так же 

изучить психологию человека, чтобы суметь вовремя остановиться и быть в гармонии со 

свим разумом. 

4. Практика. 

Информация усваивается быстрее, когда ты напрямую с ней взаимодействуешь. Самое 

время создать макет биржи, свою собственную  игровую валюту и  в командах 

попробовать использовать свои знания по-настоящему, а в конце определенного периода 

посмотреть, кто же стал самым успешным акционером. 
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Многие люди считаю акции ненадежными и малый процент взаимодействует с ними. Не 

это ли мечта бизнесмена? Пока эта область малоизведана, ты можешь разобраться в ней и 

стать лидером. Повторюсь, все риски можно свести на нет, грамотно подходя к вопросу. 

Надеюсь на то, что вы выберете мою кандидатуру и мы вместе поможем нашей стране 

получить специалистов,разбирающихся в разных областях и мыслящих нестандартно. Я 

уже участвовала в подобных программах, так что опыт работы с детьми у меня есть. 

Спасибо за уделенное время. 

Кибирева Анна 
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ФИО: Крайнова Алёна Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 85  

Статус: 2 место  

Тема: задание 3 "Городские деньги" - спасение, вызов или трагедия?  

  

"Городские деньги" - спасение, вызов или трагедия? 

 

 

"Городские деньги" - что же это такое? Предполагает ли это разделение городов России по 

валютному принципу, иначе говоря в Москве действуют рубли, в Саратове - семечки? 

Нет, нет, не значит. Я предлагаю ввести в своем городе - Пермь - аналог корпоративных 

денег,  "своими словами" - ту валюту, которая поможет жителям города обрести 

гражданское сознание, за счет поощрения социально значимых поступков, и, возможно, 

простимулировать к решению социальных проблем. 

Что такое социальная проблема? Социальная проблема - ситуации и условия, 

соответствующие определенному уровню развития общества,  а так же негативно 

влияющие на граждан. Например, проблема демографии или экологический кризис, а так 

же дискриминация по полу, расе, возрасту.  

 На протяжении трех лет, в моем городе проходят транспортные реформы - изменение 

маршрутов, удорожание стоимости проезда, отмена кондукторов и бесплатных пересадок. 

Является ли это социальной проблемой? Мне кажется, да.  Во-первых, проблема 

затрагивает большую часть населения города, причем жителей разных возрастов, 

социальных статусов и даже разного пола. Во-вторых проблема соответствует 

потребностям жителей: Пермь - достаточно крупный город и не всегда справиться с 

расстоянием можно пешком, особенно, если учитывать климатические условия города, а 

в-третьих, отмена кондукторов - точка роста структурной безработицы. Кто такие 

кондуктора? Обычно, это люди пенсионного или приближенного к нему возраста, 

соответственно переквалифицироваться для работы по другой специальности для данной 

категории жителей будет непросто.  Помимо сокращения рабочих мест, для многих 

большой проблемой является увеличение стоимости проезда:  к началу 2021 года 

стоимость увеличили на 6 рублей, а к 2022 оплата проезда возрастет еще на 10 рублей. Да, 

для "дядичек и тетичек в костюмах"  рост цен незначителен, но для пенсионеров, 

количество которых в нашем крае насчитывается 805 тысяч из двух с половиной 

миллионов жителей, что составляет около 32% населения,  проблема достаточно 

значительная.  

Введя "городские деньги", как мне кажется, можно было бы исправить часть проблем. " 

Почему? как? будет ли это являться платежеспособным средством?" - наверное, такие 

вопросы возникнут у вас.   

1) для чего нужна валюта? 

- для повышения социокультурного уровня граждан и приобщению к истории родного 

региона. Назвав платежное средство "пармой" и размещая на купюре изображение 
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различных региональных памятников или интересных фактов о крае, у многих возникнут 

вопросы и желание узнать по подробнее.  

-  для помощи школьникам, пенсионерам и студентам, поскольку они 

являются экономически неактивным населением, соответственно материальная помощь не 

будет лишней . С помощью "Пармы" можно будет пополнить баланс "зеленой карты" ( 

аналог проездного, в интернете известен как " Пермская Езда"),  получить скидку до 50% 

на посещение культурно-массовых мероприятий. 

- для экономически активного населения одной из привилегий "пармы"  будет получение 

отпускных дней, например,  100 парм будут приравниваться к 1 выходному дню 

- для поднятия уровня гражданского сознания 

- материальная помощь государства гражданам  

2) как получить "Парму"?  

- быть активным жителем города: участвовать в решении важных для города вопросов, 

посещать выборы ( в т.ч губернатора) 

- доставка сортированного мусора в назначенные пункты, для поддержания уровня 

экологии 

- своевременная уплата налогов ( к 2021 году зафиксировано 217 нарушений в 

пермском крае)  

- для школьников и студентов СПО и бакалавриата до 2 курса : оценки "отлично" должны 

составлять 85% от общего числа зачетных предметов 

- участвовать в мероприятиях в качестве волонтеров  

3) Как городская валюта поможет в развитии экономики нашей страны?  

- появление новой должности приведет к сокращению структурной безработицы, ранее 

уволенные кондуктора смогут найти себе применение, что приведет к росту ВВП 

- "Парма" поможет увеличить состав потребительской корзины или повысить качество 

потребляемых продуктов:  если изначально люди могли позволить в месяц себе (условно) 

4 буханки хлеба,  5 литров молока, 10 яиц и 2 пачки сосисок, при этом человек ежедневно 

использует общественный транспорт, то благодаря оплаты транспортных услуг городской 

валютой, в список покупок сможет добавится покупка новой товарной позиции 

(например, апельсины и бананы)  или потребление сосисок изменится покупкой свинины.  

4) С какими рисками можно столкнуться, введя валюту в оборот? 

- участие в решении вопросов исключительно ради получения выгоды, тем самым голосуя 

наугад и искажая статистику реальных интересов граждан  

- структурная безработица перерастет в фрикционную  
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- работодатели не дадут воспользоваться правом на получение выходного, тем самым 

возрастет социальное напряжение  

- снижение уровня образованности населения - недобросовестные ученики начнут хитрить 

ради получения "отличных" оценок, не уделяя внимание получению знаний 

- искажение понятия "волонтер" - материализация безвозмездной помощи  

"Городские деньги" - спасение, вызов или трагедия? Ответить на этот вопрос нельзя 

однозначно, как и любая другая государственная реформа пермская валюта найдет людей, 

которые будут выступать против ввода, людей, которые будут выступать за реализацию 

проекта, тех, кто будет относится скептически или вовсе оставит ситуацию ситуацию без 

внимания.  
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ФИО: Малышева Анастасия Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 85  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Сопроводительное письмо в Летнюю экономическую школу. Курс по 

финансовой грамотности  

Уважаемая команда организаторов и преподавателей Летней экономической школы, 

Я, Малышева Анастасия, хочу присоединиться к вашей команде для проведения ЛЭШ. У 

меня есть несколько идей для программы Вашей школы. Я уверенна, что они будут как 

никогда актуальны для учащихся 9-11 классов.  

Во-первых, по-моему мнению темы должны быть неразрывно связаны с реальной 

жизнью, так как ученики этого возраста являются уже активными участниками 

различных экономических  отношений. Кроме того, совсем скоро им предстоит 

самостоятельно зарабатывать деньги и следить за своим бюджетом. Перед ними 

откроются двери в мир экономики и мы должны оказать им помощь в освоении этого 

мира. Во-вторых, учащиеся 9-11 класса стоят на этапе выбора профессии. В рамках, 

Летней экономической школы можно провести лекции и семинары о профессия в 

экономической сфере и, например, рассказать о тех отраслях, где 

высококвалифицированные специалисты будут востребованы. 

Итак, вот список тем, о которых было бы интересно слушать школьникам 9-11 классов: 

1) Экономика вокруг нас. Как грамотно и безопасно вступать в любые экономические 

отношения?  

2) Экономика в семье. Как правильно составить семейный бюджет? 

3) Мы - важнейшая часть экономики. Как наши поступки и решения влияют на 

экономические принципы общества. Принципы поведенческой экономики  

4) Экономика - это не страшно. Банки, кредиты, инвестирования - как перестать боятся 

этих страшных терминов? 

5) Финансовая грамотность. Как правильно распоряжаться своими финансами, чтобы они 

работали на Вас? 

6) Экономика - сфера для карьерного роста. Почему идти учиться в экономическую сферу 

выгодно и престижно? 

7) Урок-семинар. Кто, как и где работает в экономической сфере?  

Кроме того, я подготовила план моего авторского курса по теме "Финансовая 

грамотность. Как правильно распоряжаться своими финансами, чтобы они работали 

на Вас?" 

Описание авторского курса: 
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Каждое занятие начинается с изучения теории по теме. Используется большое количество 

материалов, связанных с жизнью подростка и реалиями 21 века в нашей стране. Во время 

занятия материл преподается в игровой форме или в форме обсуждения с учениками. В 

конце каждого занятия учащимся выдается домашняя работа, которая подразделена на два 

блока: обязательной и рекомендательной. Если ученик выполнил рекомендательную 

домашнюю работу, то он имеет возможность обсудить ее вместе со мной после 

проведения занятия. Изучение темы завершается уроком-практикумом, на котором 

ученики смогут оценить уровень своих знаний, закрепить материл и попробовать 

применить свои знания в современном мире. 

1 занятие. Основы финансовой грамотности. Введение в тернистый мир финансов  

План урока:  

1) Основные понятия, которые нас окружают. Что такое финансы, биржи, инфляция?  

В первой части урока учащиеся познакомятся с базовыми понятиями финансовой 

грамотности, составят свой справочник, узнают, как работают определенные принципы. 

После данной части ученики уже не будут боятся таких терминов, как брокер, активы и 

многое другое 

2) Финансовая пирамида - что это? Принципы ее работы  

Финансовая пирамида - это тот термин, который, я уверена, слышали абсолютно все. 

Финансовые пирамиды работают повсеместно и очень важно понимать принцип их 

работы. Разберем это на примере лотерей, видео игр с открытием кейсов, казино и 

многого другого.  Эта часть урока заинтересует учеников, так как с работой финансовой 

пирамиды они сталкиваются даже играя в обычную компьютерную игру. Также, затронем 

тему мошенничества и как обезопасить себя.  

3) Финансовая грамотность на примере известных фирм  

В заключении урока разберем примеры известных фирм, таких как Apple, Google, 

Microsoft, как они начинали свой путь. Узнаем, сколько денег было вложено и как они 

смогли построить успешную компанию, какими принципами работы они пользовались.  

Домашнее задание (подразделяется на обязательное и рекомендательное)  

Блок обязательной домашней работы: 

1) Прочитать статью "Что делать, если Вы стали жертвой финансовой пирамиды?" на 

сайте "Финансовая культура" 

 Рекомендательное домашнее задание: 

1) Рекомендуется к просмотру следующие фильмы:  

1. Волк с Уолл-стрит (2013 г)  

2. Шопоголик (2009 г) 

2 занятие. Инвестиции. Как успешно вложить деньги, чтобы они работали на Вас 
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1) Основные понятия: рынок ценных бумаг, акции, облигации.  

В первой части урока учащиеся познакомятся с базовыми терминами в сфере инвестиций. 

Узнают как работает рынок ценных бумаг. Выделят плюсы и минусы каждого принципа 

инвестирования. Изучат риски и как их снизит к минимуму. 

2) Инвестиционный портфель. Как обезопасить себя от большого риска? Как его 

собрать? 

Познакомимся с инвестиционным портфелем, изучим виды инвестиционных портфелей, 

сбалансированных по степени риска (умеренный, агрессивный, консервативный). Также, 

узнаем принцип сборки инвестиционного портфеля, как его собрать начинающему, чтобы 

не потерять деньги. На примере известной настольной игры "Монополия" поговорим о 

том, как заработать максимум прибыли  

3) Инвестиции в современных реалиях 

В заключении урока, учащиеся познакомятся с инвестициями с реальной жизни, узнают 

куда именно сейчас выгодно инвестировать в нашей стране. Изучат какие компании 

сейчас предоставляют выгодные возможности инвестирования, на каких условиях они 

могут начать инвестировать. 

Домашнее задание (рекомендательное) 

1. Узнать у своих родителей на счет ваших семейных инвестиций. Может быть Ваши 

родители имеют свой собственный инвестиционный портфель. Если да, то изучить сферы 

и компании, в которые инвестировали Ваши родители  

2. Собраться с друзьями/семьей и сыграть в настольную игру "Монополия", стараясь 

применить на практике полученные знания  

3 занятие. Практикум. Собираем свой инвестиционный портфель  

1) Повторение предыдущей темы на примере решения кейсов 

Решение кейса - это практическая игра, в которой ученику предлагается решить задачу, 

связанную с реальностью. Учащиеся разберут кейсы по темам основы финансовой 

грамотности ( повторение основных терминов и принципов их работы), инвестиционный 

портфель и риски. Во время решения кейсов ученики будут применять навыки оценки 

рисков тех или иных инвестиций, будут давать советы, как настоящие работники сферы 

инвестирования  

2) Составление своего инвестиционного портфеля  

В данной части урока ученикам будет предложено сыграть в игру по сборке своего 

инвестиционного портфеля. Будет использована специальная онлайн-платформа 

финансовой игры "Portfolio". Ученики попробуют свои силы в грамотных инвестициях. В 

игре будут использоваться специальные онлайн деньги (они никак не связаны с 

реальными денежными сбережениями учащихся) и реальные условия инвестирования на 

2021 год.  

3) Работа над ошибками и план удачного инвестирования 
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В конце урока ученики делятся своими успехами и неудачами в игре. Вместе составляют 

список ошибок, которые совершило большинство, и план самого удачного 

инвестирования. Обсуждают свои впечатления об игре. 

Домашнее задание (обязательный и рекомендательный блок)  

Обязательный блок  

1) Еще раз попробовать сыграть в финансовую онлайн-игры "Portfolio", стараясь  не 

допустить ошибки, которые были вынесены в отдельный список на занятии  

Рекомендательный блок: 

1) Прочитать книгу "Разумный инвестор" Бенжамин Грэм  

По завершении изучения моего авторского курса ученики обретут следующие навыки: 

1. Знание основ финансовой грамотности и инвестирования  

2. Понимание работы финансовой пирамиды  

3. Информирование в принципах работы инвестирования в нашей стране, знание о 

компаниях и сферах для удачного и безопасного инвестирования  

4. Реализация на практике инвестирования в реалиях современного мира  

Как учитель, я обладаю достаточными знаниями в сфере финансовой грамотности для 

проведения курса. Я могу поделиться с учениками моим опытом инвестирования и тем, 

как я будучи учеником школы применял мои знания на практике (олимпиады, кейс-

чемпионаты, лекции, конференции и семинары). Для меня важно заинтересовать 

ученика, чтобы он сам стремился узнать что-то новое.  

Кроме того, я считаю, что я буду отличным участником Вашей команды ЛЭШ. У меня 

заготовлено большое количество идей для проведения различных экономических курсов. 

Я умею нестандартно мыслить  и обладаю навыками организованной работы в 

команде. Также, есть желание постоянно учиться и повышать уровень моих знаний. 

Благодарю Вас за внимание к моему сопроводительному письму. С готовностью отвечу на 

Ваши вопросы. 

С искренним уважением,  

Малышева Анастасия  

99



  

ФИО: Наумова Мария Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 85  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 1  

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу представить вам свой новый проект 

под названием "Экономика - жизнь" . Я хочу создать онлайн-школу по изучению 

экономики для школьников 7-11 классов.  

 

Актуальность данной работы: 

 

- Во-первых, многие школьники хотят поступить в лидирующие вузы России. Участие в 

олимпиадах - отличный способ достичь желаемого.  Чтобы поступить на направление 

"Экономика" им следует готовиться к олимпиаде по данному направлению. Но подростки 

сталкиваются с проблемой: почти все общеобразовательные школы не занимаются 

преподаванием экономики как науки. Дети поверхностно знакомятся с ней только на 

уроках обществознания. Таким образом, они не получают даже минимальную 

информацию, необходимую для написания таких непростых олимпиад, как ВсОШ, 

Высшая проба и тд. К ним нужна особая подготовка. 

 

- Во-вторых, немало школьников интересуются экономикой: читают различные статьи в 

интернете, книги, задают своим родителям вопросы по интересующейся их теме. Но они 

не получают структурированных, обоснованных, объективных знаний. Вся собранная ими 

из разных источников информация "перемешивается" в их голове. Таким образом, мой 

проект поможет таким ребятам получать действительно важные, истинные знания о такой 

науке как экономика. 

 

Основные задачи моего проекта: 

1. Подготовка детей к Всероссийским олимпиадам школьников по экономике. 

2. Обучение финансовой грамотности 

3. Выявление сильный сторон школьника 

4. Помощь школьникам в нахождении себя и своего призвания 

5. Получение школьниками структурированной, связанной, объективной информации 

касательно с экономикой. 

 

Курс будет состоять из 3 блоков: 

1) Основной курс. На нем школьники будут изучать основные темы экономики, нужные 

как и для олимпиад, так и для жизни. Темы, которые будет затрагивать курс: математика, 

издержки, государственное вмешательство, совершенная конкуренция, КПВ, эластичность 

и монополия. Этот курс идеально подходит для подростков второй группы - 

интересующихся экономикой без особых целей. 

2) Курс по макроэкономике - для более продвинутых. Если ребенок изучил основы, 

дальше он может пойти на данный курс. Он создан для усиленной и углубленной 

подготовки к олимпиадам. Изучив его полностью и добросовестно, школьник сможет 

легко пройти на заключительные этапы всероссийских олимпиад. Основные темы, 

рассматриваемые в курсе:  КПВ и КТВ, монополия и олигополия, рынок труда, 

производство, эластичность и др. Многие темы повторяются с основным, но на втором 

курсе ученик сможет получить больше информации по этим темам, углубиться в изучение 

экономики еще больше. 

3) Курс по макроэкономике. Этот курс так же необходим для успешного написания 
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олимпиад, как и второй, так как часто на заключительных этапах встречаются сложные 

задачи по макроэкономике. Темы курса: ВВП, инвестиции, затраты государства, доходы 

домохозяйств, экспорт и импорт, кривая Лоренца и коэффициент Джинни.  

 

После изучения всех трех блоков школьник сможет стать победителем и призером 

всероссийских олимпиад. Но. стоит отметить, что ребенок должен выполнять задания 

своевременно и добросовестно, углубляясь в нужную тему. Без этого достигнуть 

намеченной цели будет намного сложнее.  

 

Информация на курсе будет дана в виде видео-лекций. Для удобства школьников лекция 

будет разделена на несколько маленьких частей в зависимости от микротем. Также после 

каждой темы будет прикреплено домашнее задание, которое ребенок должен выполнить 

строго после просмотра всей лекции. Домашние задания созданы для закрепления 

полученных знаний. Также с помощью них школьник будет привыкать к формату 

олимпиадных задач. Домашнее задание будет состоять из 3 блоков: 

1) короткие тестовые вопросы олимпиадного формата 

2) несложные короткие задачи 

3) Олимпиадные задачи прошлых лет 

За каждой темой будет прикреплен человек - ментор/куратор. В его задачи будет входить: 

1) проверка домашнего задания + объяснение ошибок обучающегося 

2) проведение онлайн-сборов для разбора ошибок и решения дополнительных 

олимпиадных задач 

3) Отвечать на вопросы учеников в специальном чате 

 

Будет созданная удобная платформа. На ней ученик сможет не только просматривать 

лекции, делать домашнее задание, но также следить за своим прогрессом в течение 

месяца.  

Сам курс будет длиться 7 месяцев, но доступ к нему сохранится у участников до конца 

года, чтобы они могли повторять материал в нужное для них время. 

 

На курсе будут присутствовать 2  типа лекторов. 

1) Преподаватели, лекторы, профессоры известных, престижных университетов России ( 

НИУ ВШЭ, МГУ, финансовый университет при Правительстве РФ, РАНХиГС и др.). Они 

как никто другой знают, как найти подход к ученикам, как заинтересовать их, и, главное, 

как привить им любовь к предмету.  

2) Предприниматели, победители олимпиад, выпускники Московских университетов, 

которые добились успеха в своей сфере деятельности. Они расскажут, через какие 

трудности им предстояло пройти,, чтобы стать теми, кем они сейчас являются. Это 

поможет ученикам получить мотивацию, даст толчок, поможет им понять свое 

предназначение. 

 

Рекомендательный список лекторов: 

1. Попов А.А. (преподаватель университета) 

2. Утюжина А.В. (преподаватель университета) 

3. Астровский Ф.Н. (преподаватель университета) 

4. Никитин А.К. (победитель ВсОШ) 

5. Богданов А.В. (предприниматель) 

6. Филиппов В.В ( преподаватель университета) 

 

Таким образом, наш курс рассчитан не только для того, чтобы ученики поучили 

информацию, нужную для успешной сдачи олимпиад, но и  для того, чтобы они поняли 

свой смысл жизни. поняли в каком направлении им следует двигаться дальше. Именно 
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поэтому мой проект называется "Экономика - жизнь".  

 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Редько Анастасия Антоновна  

Класс: 11  

Баллы: 85  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Письмо команде организаторов Летней экономической школы.  

Уважаемые организаторы Летней экономической школы! 

 Меня заинтересовал данный проект, поэтому я бы хотела внести свой вклад в его 

развитие. Мои знания и опыт в области экономики и финансов, а также умение работать в 

команде и навык публичного выступления позволяют мне полагать, что я соответствую 

требованиям к этой должности. 

На мой взгляд, в рамках ЛЭШ следует рассмотреть следующие темы: финансовая 

грамотность: как правильно распоряжаться своими финансами; начало инвестирования; 

открытие собственного бизнеса. Данные вопросы являются наиболее популярными и 

интересными не только для подростков, но и для всех людей, увлекающихся экономикой 

и начинающих свой профессиональный путь в этой области. Мной был разработан курс 

по введению в инвестирование. Предоставляю Вам его план. 

План курса по введению в инвестирование. 

1. Инвестирование: краткий экскурс. 

    1.1 История инвестирования: от Древнего Вавилона до ИИ, помогающего инвесторам. 

    1.2 Основные понятия в области инвестирования: акции, облигации, фондовый рынок, 

инфляция, волатильность и др. 

2. Где и как учиться инвестированию. 

    2.1 Источники достоверной и актуальной информации в области инвестиций. 

    2.2 Почему истории успеха Уоррена Баффета и Питера Линча, а также марафоны 

блогеров не помогут тебе продвинуться в        инвестировании. 

    2.3 Нужно ли профильное образование для того, чтобы стать профессиональным 

инвестором? 

3. Инвестирование для несовершеннолетних.  

    3.1 Возможно ли стать инвестором, если тебе нет 18 лет? 

    3.2 Необходимые условия. 

4. Начинающий инвестор. 

    4.1 Как разработать собственную стратегию инвестирования в зависимости от цели. 

    4.2 Твой первый инвестиционный портфель: как не прогореть. 
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Уверена, что мой опыт и личные профессиональные качества помогут в разработке 

структуры обучения в Летней экономической школе, а вовлечённость в вопросы развития 

экономики как представителя современной молодёжи позволит быть в курсе новых 

тенденций и сохранить актуальность.  

В случае заинтересованности, буду рада рассказать Вам подробнее об авторском курсе и 

предоставлю портфолио с кейсами, в решении которых принимала участие. Спасибо за 

уделённое моей кандидатуре время. 

С наилучшими пожеланиями, 

Анастасия Редько. 
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ФИО: Горюхин Лев Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Управление личными финансами и инвестирование  

Здравствуйте, уважаемые методисты! 

Я предлагаю организовать онлайн-курс под названием "Управление личными финансами 

и инвестирование". Такой выбор темы я могу объяснить тем, что сфера инвестирования в 

России только развивается, и она далеко отстала от своих западных партнеров, таких как 

США и др. Инвестиции - это более, чем актуальная тема, ведь это один из самых 

выгодных путей получения пассивного дохода. 

Идея нашего курса: доступным языком рассказать начинающим инвесторам о грамотном 

сохранении и преумножении личных средств. Начать инвестировать никогда не поздно, 

ведь для этого не нужно быть гением. Однако чем раньше вы начнете этим заниматься, 

тем лучше, так как должно пройти немалое количество лет, чтобы инвестированные 

средства стали приносить стабильный достойный доход. По этой причине, основная 

целевая аудитория нашего курса: люди от 18 до 30-35 лет. Предлагаю направить курс на 

абсолютных новичков в инвестировании. 

Перед непосредственной практической частью онлайн-курса пройдет блок теории, 

который будет состоять из нескольких занятий. Это необходимо, так как перед 

углублением в практическое изучение предложенной темы нужно обладать 

первоначальными, базовыми знаниями. Я предлагаю следующие теоретические блоки: 

1) "Личный капитал" 

Начальный блок теории нашего курса следует начать с объяснения слушателям, что такое 

"личный капитал" и из каких составных частей он состоит. Мы изучим вопрос важности 

наличия резервного капитала и его регулярного пополнения. Ведь именно хороший 

резервный капитал является источником успешного инвестирования.  

2) "О сбережениях и инвестициях" 

Здесь пойдет речь о необходимости финансового планирования личных средств. 

Слушатели узнают о правилах успешных сбережений, а также о преимуществах и 

недостатках краткосрочного и долгосрочного планирования. 

3) "Кто такой инвестор?" 

На этом этапе курса его участники изучат компоненты, которыми должен обладать 

инвестор для принятия грамотных инвестиционных решений. Мы расскажем о 

соотношении рисков и доходности инвестирования, а также о том, как важен постоянный 

анализ финансовых рынков и общей ситуации в мире для успешных вложений. 

4) "Основы формирования инвестиционного портфеля"  
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Данный этап предполагает изучение правил составления первого инвестиционного 

портфеля, способов оценки его эффективности. Рассмотрение вопроса диверсификации 

капитала и анализа изменения цен на активы. 

А теперь давайте обратимся к практической части нашего курса. Я предлагаю следующую 

концепцию. 

Концепция: открыть личный брокерский счет и начать собирать долгосрочный 

инвестиционный портфель. Причем это надо будет делать публично и, например, в 

формате еженедельных выпусков уроков курса делиться своими результатами, при этом 

регулярно инвестируя небольшие суммы личных активов. 

В чем же преимущества такой стратегии? 

1. Показать на практике, что каждый имеет возможность начать инвестировать, даже 

обладая небольшим первоначальным капиталом. 

2. Личный интерес в создании нового инвестиционного портфеля, чтобы 

диверсифицировать активы. 

3. В процессе записи уроков есть возможность рассказывать о различных финансовых 

инструментах и отвечать на вопросы слушателей. 

Для того, чтобы заинтересовать наших слушателей и привлечь большую аудиторию, 

предлагаю пригласить нескольких лекторов, грамотность подачи материала которых 

очень убедительна, на мой взгляд.  

1) Лектор-теоретик  

Берзон Николай Иосифович - доктор экономических наук, профессор, заслуженный 

экономист России, дважды лучший преподаватель НИУ ВШЭ по результатам 

студенческого голосования. 

2) Лекторы-практики: 

• Юлия Афанасьева - трейдер при поддержке учебного центра "Открытия Брокер". 

• Виктория Шергина - юрист, финансовый советник. 

Данный курс научит с нуля грамотно распоряжаться своими финансами, поможет 

сформировать свой финансовых капитал и, конечном итоге, реализовать свои финансовые 

цели. 

Результаты курса: 

1. Вы составите свой финансовый план 

2. Вы усвоите основы работы биржи и брокера 

3. Вы усвоите основные классы активов 

4. Вы поймете принципы активного и пассивного инвестирования 

5. Вы составите свой диверсифицированный портфель и поймете алгоритм действий 

от самого начала инвестирования до достижения финансовой цели - 

запланированного капитала. 

Девиз курса: 

Действуйте! Знать - не значит делать! И только активные ваши действия приведут вас к 

результату.  

Финансовый успех - это, в первую очередь, дисциплина, а не навыки и умения. И для того, 

чтобы создать капитал даже в несколько миллионов рублей или долларов, абсолютно не 

нужно быть гением. Нужно быть всего лишь дисциплинированным и старательным 
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человеком. 
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ФИО: Иванова Алина Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Гарри Поттер и кот Матроскин обсуждают кешбэк  

(Заставка, открытие программы) 

Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста "Красная корова"!!!! (звуки апплодисментов) с 

вами я, его бессменный ведущий, Алина Иванова) 

Сегодня мы буде обсуждать очень интересную и волнующую многих тему: "Кэшбек - 

выгода потребителя или рекламных ход банка?"  

Ну а теперь я готова представить вам наших сегодняшних гостей, которые выскажут свои 

мысли насчет представленной темы. Самый пушистый и полосатый, самый ласковый и 

умный, изготовитель лучшего молока - Кот Матроскин!!!!! 

Кот:  Всеееем мур-привет 

А с ним сегодня будет беседовать величайший волшебник всех времен, заклинатель змей 

и драконов, победивший того, кого нельзя называть - Гарри Поттер, встречаем!!!!! 

Гарри: Добрый день, предаю привет от лица всех волшебников) 

И так, друзья, что вы думаете по поводу нашей темы? В ваших мирах есть что-то похожее 

на кешбэк? Пользуетесь ли вы им? 

Гарри:  Конечно, в мире волшебников тоже есть кешбэк и я им часто пользуюсь) У меня 

есть приложение Гринготского банка и часто приходят уведомления, что , например, 

доступен кешбэк 10% на покупку сладостей в магазине Уизли. Сразу хочется взять метлу 

и слетать прикупить чего-нибудь сладенького! 

Кот:  Хм, не очень понимаю, почему именно меня вы позвали в этот выпуск? Я могу вам 

про молоко домашнее рассказать, как коров доить. Слышал я конечно про этот ваш 

кебшэк, дядя Федор рассказывал, но сам я им не пользуюсь. 

Ну вот и прекрасно, зато у нас будут совершенно разные взгляды на проблему и мы 

сможем лучше в ней разобраться! 

Кот: (ну раз я тут за эксперта сойду)  Гарри, вот ты сказал: пришло уведомление - решил 

купить, а тебе не кажется, что тебя буквально заставили потратить деньги? 

Гарри: Не очень понимаю о чем ты... 

Кот:  Ну как же, вот ты сидишшшь, никого не трогаешшшь, а тебе бац и "вернем деньги, 

ты иди купи", не кажется ли тебе, что твой кешбэк - это просто поощрение спонтанных 

покупок? 
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Гарри:  Да, с одной стороны ты прав, но если мне что-то действительно нужно, и я за 

покупку котла еще и деньги свои обратно получу, не все конечно, но все же. Они как по 

заклинанию "Вингардиум левиосса" ко мне на карту обратно прилетают) 

Кот: Да уж, но я готов на корову поспорить, что в большинстве случаев кешбэк выступает 

как реклама, конечно больше людей захотят молоко купить, если еще и деньги им обратно 

вернутся) 

Гарри: Слушай, кот, а ты ведь прав. Я даже не задумывался об этом... Часть денег мне 

возвращается, но я ведь все равно их трачу, а кешбэк еще и стимулирует покупать на 

бОльшую сумму, чтобы вернулось больше" 

Кот: Да да. Сложная это штука, деньги. Нужно правильно с ними обращаться обдумывать 

свои покупки, чтобы и на сено на зиму хватило, и на закваску. А знаешь что, конечно, и 

положительные моменты тут есть, как ты и сказал. Я, пожалуй дядю Федора попрошу нам 

с Шариком тоже карту оформить, хоть немного денег с его постоянных покупок  девайсов 

для фоторужья нам вернется кешбэком) 

Гарри: И тебе спасибо, ты мне прям глаза открыл, хоть я и так в очках хорошо вижу, 

теперь буду внимательнее относиться к своим финансам и трезво смотреть на такую 

штуку, как кешбэк, ведь иногда вещи мне и в правду не очень нужны, но процент кешбэка 

подкупает. А запись подкаста будет? Хотел бы его своим друзьям тоже показать! Будет 

очень полезно, 

Конечно будет! Этот и многие другие подкасты на различные темы по экономике и 

бизнесу вы можете послушать на нашем официальном канале. Ну а на сегодня все, мы 

услышали разные мнения касательно кешбэка и его выгод для потребителя, узнали, что 

покупки с кешбэком не всегда выгодны и стоит внимательно подходить к их выбору. 

Спасибо сегодняшним гостям) 

Кот: Всем спасибо и до новых встреч мур) 

Гарри: Пока 

(Заставка, закрытие программы) 
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ФИО: Кащеева Олеся Глебовна  

Класс: 10  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Сопроводительное письмо на должность преподавателя ЛЭШ  

Здравствуйте! 

Я несколько раз ездила в ЛЭШ и хорошо себе представляю атмосферу и цели этой школы. 

Проучившись там несколько смен, поняла, что однажды хочу съездить туда и как 

преподаватель. 

К уже существующим темам лекций в ЛЭШ можно прибавить еще несколько, которые 

могут заинтересовать школьников и помочь им в жизни. Поскольку основным 

направлением школы является экономика, то ученикам будет полезно развивать Soft 

Skills, необходимые в современном мире. К ним можно отнести один из самых важных, на 

мой взгляд,  навыков для экономистов - критическое мышление, так как оно позволяет 

мыслить рационально, ясно и непредвзято, правильно анализировать информацию и не 

позволять себя обманывать. Также, поскольку я училась в Летней Экономической Школе, 

я понимаю, что наибольшая эффективность от лекций будет при активном 

взаимодействии с учениками на лекциях. На основе этого я подготовила курс по развитию 

критического мышления, состоящий из трех занятий, который могла бы провести в ЛЭШ. 

Ниже приведен план курса. 

Первая лекция:  

• Чтобы заинтересовать ребят, нужно объяснить, что такое критическое мышление и 

почему им необходимо его развивать.  

• Переход к рассказу о когнитивных искажениях (выдать ученикам листки с их 

списком и постепенно разбирать каждый). Параллельно с рассказом обсуждать 

возможные примеры таких искажений из жизни учеников/новостей/истории и то, 

как они могут повлиять на результат работы. 

Вторая лекция:  

• Предоставить ученикам по очереди несколько новостей, взятых из разных 

источников. Некоторые из них будут правдой, а некоторые нет. Затем делать 

голосования (путем поднятия руки) для каждой новости за то, является ли 

информация в новостях правдой. После этого разбирать с учениками, по каким 

признакам можно определить ложную новость. (развитие критического мышления 

таким путем поможет фильтровать информацию в ее постоянном потоке в разных 

источниках в интернете, что необходимо для правильного анализа 

данных/экономической ситуации в стране и мире и т.д). 

• В качестве дополнительного задания на дом или остаток лекции можно дать 

ученикам самостоятельно придумать или найти новость, а затем зачитывать 

получившееся и определять, по каким критериям можно понять ее ложность или 

правдивость (такие задания также будет интересно обсуждать с остальными 

организаторами и учителями ЛЭШ). 

Третья лекция:  
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• Заключительную лекцию можно провести в форме обсуждения одной из 

экономических проблем. Учеников разбивают на группы по 5-7 человек, а затем им 

предоставляется тема и время на то, чтобы подумать. Далее, ученики, которые 

хотят высказаться, могут рассказать свою точку зрения. Последующие участники 

обсуждения могут согласиться с мнением говорившего, предоставив еще несколько 

аргументов в его пользу, или же указать на логические несостыковки в его 

рассказе. (Это одновременно будет развивать у школьников умение слушать 

собеседника вдумчиво и умение анализировать услышанное, а также приводить 

грамотные аргументы). 

Формат лекций, который я описала выше, подойдет для онлайн, оффлайн и совмещенного 

форматов обучения, при этом сможет заинтересовать учеников и будет развивать у них 

критическое мышление. Также, после прослушанного материала, школьники будут и 

дальше задумываться над услышанной или прочитанной информацией, что поможет им 

развиваться в дальнейшем. 

 

Спасибо за ваше внимание к моему письму. 

С уважением, Кащеева Олеся 
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ФИО: Короленко Виктория Ярославовна  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 3. План экономического выпуска журнала "My education", посвящённого 

поведенческой экономике  

Содержательная часть журнала 

В рамках экономического выпуска журнала "My education" предлагаю познакомить 

читателей с популярным течением в данной сфере - поведенческой экономикой.  Выпуск 

назовём "Почему мы так много тратим, или уловки производителей, о которых должен 

знать каждый". 

Чтобы он был полезен и увлекателен для всей аудитории, разобьём его на следующие 

рубрики: 

1. На страницах истории 

В этой рубрике кратко расскажем о том, как поведенческая экономика зародилась: 

причины, исследования "первооткрывателей", и как они повлияли на экономику, а также 

различия классической экономики от поведенческой экономики. 

2. Выдающиеся люди 

В этой рубрике будут упомянуты Даниэль Канеман и Ричард Талер. 

Статья посвящённая Даниэлю Канеману будет называться "Как психолог получил 

Нобелевскую премию по экономике". В ней будет краткая биография учёного, его труды и 

интересные факты из жизни. 

Статья о Ричарде Талере будет называться "Основатель современной пенсионной системы 

США" 

Здесь будет краткая биография, основные исследования (эффект владения, ментальная 

бухгалтерия, теория подталкивания) и его вклад в пенсионную систему США. 

3. Интервью с научным сотрудником Международной лаборатории экспериментальной и 

поведенческой экономики 

В статье будет опубликовано интервью с Беляниным Алексеем 

Владимировичем, сотрудником Международной лаборатории экспериментальной и 

поведенческой экономики, в формате "10 глупых вопросов" (см. youtube канал "ЖИЗА" 

рубрику "10 глупых вопросов" https://youtu.be/EYsr0DZWMCg). Интервью проведём в 

студии Bash today (https://bash.today/platforms/4221), где сделаем фотографии для данной 

рубрики выпуска. 

4. Почему мы покупаем, то что нам не нужно 

В этой статье расскажем про агрессивный маркетинг (искусственное занижение цен, 

акции "2 по цене 1",скандальную рекламу, особое расположение товаров в магазинах и 
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др.) и зависимость людей от дофамина (рассмотрим, что покупки являются триггером для 

выработки дофамина, поэтому, когда людям грустно или скучно, т.е. у них понижен 

уровень дофамина, они покупают ненужные им вещи, тем самым временно повышая 

уровень этого гормона и приводя его в норму). 

5. Полезные советы, или как не жалеть о совершённых покупках 

Следуя из названия рубрики, дадим советы о том, как тратить меньше и покупать только 

то, что нужно. В данную статью войдут такие советы, как: 

-Составление списков товаров, которые необходимо купить 

-Внимательное изучение характеристик товаров, а не слепой выбор по громким фразам на 

упаковке 

-Ожидание после первого "хочу", т.е. покупка товара через несколько дней, недель или 

через месяц после того, как впервые захотелось его приобрести 

-Поиск дел, занятий, повышающих уровень дофамина и не связанных с покупкой новых 

товаров 

-Покупка вещей без перспективы на будущие изменения, т.е. покупка вещей по размеру 

(этот совет касается одежды и обуви) 

-Ходить в магазин сытым 

-Перед покупкой дорогостоящих товаров оценивать все за и против, а также то, как часто 

вы будете этим пользоваться и для каких целей 

Каждый из советов будет подробно расписан и к каждому будет дан пример. После всех 

советов будет небольшой кейс-ситуация с вариантами ответов. 

6.Что почитать? 

В этой рубрике представим список книг, которые стоит прочесть тем, кто хотел бы 

углубиться в поведенческую экономику. В список должны войти следующие книги:  

-"Думай медленно... решай быстро" Даниэль Канеман 

-"Новая поведенческая экономика" Ричард Талер 

-"Фрикономика" Стивен Дабнер и Стивен Левитт 

-"Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения" Дэн 

Ариэли 

-"Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Николас Талеб 

Ко всем книгам должны быть краткие описания, которые бы вызвали интерес читателей к 

данным произведениям. 

Оформление 
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Весь выпуск должен быть в едином деловом стиле. Примеры хороших разворотов:  

https://art-nto.ru/800/600/https/alexkoin.com/wp-content/uploads/Orada_10.jpg 

https://www.yellowdog.ru/files/smp-magazine_01-12_03.jpg 

На обложке нужно изобразить человека и его мысли. Примеры таких иллюстраций: 

https://clubshuttle.ru/wp-content/uploads/2020/07/kognitivnye-iskazheniya.jpg 

https://waksoft.susu.ru/wp-content/uploads/2018/03/cognitive-resonans.jpg 

На обложке нужно разместить название журнала и название выпуска, возрастное 

ограничение, номер выпуска, а также вопросы: "что такое поведенческая экономика?"; 

"почему мы покупает то, что нам не нужно?"; "как не попасться на уловки 

маркетологов?". Пример хорошей обложки по расположению выше перечисленных 

характеристик: https://yuniline.ru/img/products/pr_dumaj.jpeg 

Фотографии и картинки в журнале должны быть лаконичными и цепляющими. Для 

третьей рубрики фотографии выполняем в студии Bash today во время интервью. Для 

последней рубрики берём обложки перечисленных книг. Для остальных рубрик 

фотографии подбираем в сети Интернет (они должны быть высокого качества и отражать 

суть рубрики; для второй рубрики подбираем хорошие портреты Даниэля Канемана и 

Ричарда Талера), а иллюстрации выполняем в соответствии с заявленной тематикой 

рубрики и её содержанием.  
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ФИО: Морошкина Ольга Максимовна  

Класс: 10  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 3. "Как мы выбираем" - номер журнала о связи поведенческой экономики и 

жизни  

Поведенческая экономика - одна из самых новых и интересный областей современной 

экономической науки. Она не принимает доктрину абсолютной рациональности субъекта 

экономических отношений, что отличает её от остальных областей экономики и 

приближает к действительности.  

Поведенческую экономику я решила выбрать в качестве темы нового номера журнала, 

потому что это не только важная для экономической науки, но еще и одна из самых 

применимых "в быту" областей, ведь именно к эффектам поведенческой экономики 

прибегают маркетологи, продавая нам что-либо.  

В данном номере будут рассмотрены особенности работы нашей психики, когда нам 

приходится сталкиваться с выбором, а также маркетинговые уловки, которые используют 

маркетологи, основываясь на этих особенностях. Таким образом, каждый читатель сможет 

понять, на какие уловки он ведется, и перестать вестись. 

Материал, который будет представлен в номере, можно условно разделить на три части: 

теоретическая (история и основные принципы поведенческой экономики), практическая 

(описание реально применяемых на практике методов, используемых в маркетинге), 

интерактивная (читателям будет предложено побыть в роли маркетологов). 

 

Для данной темы я предполагаю следующие рубрики: 

 1) Краткая историческая справка, освещение основный концепций поведенческой 

экономики, в том числе отразить: 

• эволюцию развития модели человека в экономике; 

• историю формирования поведенческой экономики, как отдельной области 

экономики; 

• основные направления поведенческой экономики: эвристика, фрейминг, рыночная 

неэффективность; 

• методы, применяемые в поведенческой экономике: нейроэкономика, изучение 

поведения животных, компьютерные симуляции, проведение экспериментов. 

Для этой рубрики пригласить специалиста, например, Белянина Алексея 

Владимировча,  старшего научного сотрудника Международной лаборатории 

экспериментальной и поведенческой экономики. Пункты плана и их очередность могут 

корректироваться в соответствии с мнением специалиста  

 

2) Освещение эффектов поведенческой экономики, которые наиболее используются при 

рекламе продуктов и/или в маркетинговых уловках, возможно, среди них: эффект 

наделенности, эффект неприятие потерь и др. (будут далее корректироваться 

специалистами).  

Для данной рубрики в идеале пригласить известного автора существующей научно-

популярной литературы по теме, например, Даниэля Канемана, автора "Думай медленно... 

Решай быстро", но можно обойтись и без этого, будем исходить из располагаемого 

бюджета. 
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3) Более динамичная часть: интервью с практикующим маркетером. 

Я вижу это так: интервьюируемый маркетер называет уловку, используемую для 

эффективной продажи, далее наш сотрудник-журналист находит её в магазине ( с 

журналистом должен быть фотограф, который сделает соответствующий снимок). 

Возможно, далее проводит небольшой опрос среди покупателей: знали ли они о такой 

уловке. В идеале подобрать уловки, объясняемые теми эффектами, которые мы осветили в 

предыдущей рубрике.   

В качестве маркетера можно пригласить, например, Игоря Манна. 

 

4) "Нам пишут":  интерактивная часть, в которой читателям будет предложено придумать 

свои маркетинговые уловки и прислать к нам в издательство.  Автору наиболее 

интересных идей, в подарок отправим тематическую литературу.  

Таким образом, мы гармонично совместим познавательную, важную для понимания 

области с научной точки зрения, и развлекательную части.  

В конце - подведение итогов: очень краткая сводка всех знаний, что были освещены в 

статье, то на что обратить внимание при совершении покупок.  

Теперь перейдем к теме визуального оформления номера.  

Нам нужен будет хороший фотограф - портретист, который сможет сделать красивые 

портреты приглашенных гостей. Также, нужны будут снимки маркетинговых уловок из 

магазинов, фотографии покупателей, с которыми общается журналист.  

Касаемо дизайна, хочется, чтобы оформление выпуска привлекало внимание при покупке, 

поэтому на обложку и на страницы между рубриками хочу поместить минималистичные 

иллюстрации. Для этого нужно будет пригласить художника-иллюстратора.    

При этом дизайн не должен отвлекать от чтения. Поэтому в качестве основного цвета 

предлагаю нежно-зеленый, один из самых нейтральный цветов.  

Вероятно, придется оставить крупные поля, чтобы на них помещалась фотография и 

информация о приглашенных специалистах.  

Иных пожеланий по оформлению нет, дальше все на усмотрение наших дизайнеров. 
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ФИО: Проскорякова Алиса Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Возможности и Перспективы  

Здравствуйте,  

Скоро в вашем университете состоится Летняя школа, в которой вы познакомите ребят 9-

11 классов с основами экономических профессий. Обращая ваше внимание на сложность 

организации онлайн мероприятий в этом году по понятным причинам, рада предложить 

вам особую возможность. 

Представлюсь. Меня зовут Проскорякова Алиса и я являюсь основателем СММ агенства 

"GF". На данный момент наша команда успешно работает с различными компаниями, 

такими как ClearTeam, TeachCode, Фирас. Я имею огромный опыт организаторской 

деятельности и готова поделиться им с ребятами. 

Буду рада выступить спикером на вашем мероприятии, поэтому предлагаю авторский 

курс "Начало в СММ".  

Он состоит из 5 занятий, в котором каждый узнает об основах данной сферы, получит 

необходимые знания и практический опыт. Конечно же бесплатно. К тому же я готова 

разобрать с учениками такую важную компетенцию, как управление взаимодействием и 

тему: "Участие в проектах на платформе РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ". 

Для вас это возможность показать своим ученикам перспективы роста и развития, помочь 

сделать им осознанный выбор, указать на их сильные стороны. Я же в свою очередь 

надеюсь увидеть "горящие" глаза нашего будущего. 

 

Летняя школа кажется мне очень перспективным мероприятием, поэтому я готова 

предложить возможность усовершенствовать данный формат, как организатор в 

следующем году. 

Жду вашего звонка, 8952******* 

Спасибо. 
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ФИО: Кудаева Маргарита Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Сопроводительное письмо в ЛЭШ  

Здравствуйте! Меня зовут Маргарита, и я бы хотела принять участие в Летней 

экономической школе как лектор со своим авторским курсом.  

Не секрет, что качественные задачи становятся все более и более популярны среди 

организаторов олимпиад. Такие задачи есть на заключительном этапе ВсОШ, Московской 

олимпиады школьников, Вышей пробе и т.д. С другой стороны, коронакризис, 

появившийся относительно недавно, создал новую почву для экономических 

исследований и принятия решений. Это значит, что вопросы о причинах и последствиях 

кризиса, мерах, принятых Центральным банком РФ или Правительством можно задать в 

качественных задачах на олимпиадах. Объединив эти два важных аспекта вместе, я 

создала свой авторский курс - концепции качественных задач на тему коронакризиса и его 

эффектов на глобальную и российскую экономику. В рамках курса мы обсудим: 

1) основные инструменты монетарной и фискальной политики. Мы разберем, почему ЦБ 

РФ снизил ключевую ставку во время кризиса и почему повысил ее после кризиса, осенью 

2021 года; а также почему монетарная политика может не работать или что такое ловушка 

ликвидности. 

2) эффекты от кризиса в краткосрочном и долгосрочном периоде. Будет интересно 

обсудить, например, почему коронакризис на самом деле является катализатором роста в 

долгосрочном периоде. 

3) как данный кризис повлиял на фондовый рынок. В рамках этой темы мы разберем 

основные финансовые инструменты, ценные бумаги и производные финансовые активы. 

Думается, школьники хотят узнать, почему цена на фьючерс на нефть в апреле прошлого 

года была отрицательной. 

4) чем коронакризис отличается от других кризисов и чем на них похож. Мы проведем 

краткий экскурс в экономические кризисы, случившиеся в мировой экономике за 

последние 40-50 лет, проанализируем их и сравним с тем, что произошло в экономике из-

за коронакризиса. 

Занятия будут проходить в формате беседы, дискуссии: школьники получат возможность 

сначала самостоятельно подумать и сформулировать ответы на предложенные мной 

вопросы, а потом я помогу им улучшить их и расскажу те, до которых они не додумались.  

Я считаю, что мой курс, несомненно, будет интересен школьникам. С утилитарной точки 

зрения он полезен для успешного написания олимпиад. С другой стороны, качественные 

задачи - всегда интересно, а главное, соотносится с реальной жизнью. Все концепции 

задач основаны на реальных данных и реальных экономических процессах. Умение 

решать качественные задачи поможет школьникам научиться анализировать информацию, 

находить причинно-следственные связи, объяснять существующие экономические 

эффекты.  
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Я не один раз ездила школьником в ЛЭШ, и мне часто не хватало обсуждения такого рода 

задач на сменах. Поскольку я была внутри образовательного процесса, я могу быть 

полезна команде преподавателей и организаторов как человек, который знает о реальных 

проблемах школьников и, тем самым, может помочь улучшить их времяпрепровождение 

на смене. Я готова много работать с детьми, отвечать на их вопросы, принимать задачи. 

Самым важным для меня является то, чтобы школьники усвоили знания и смогли 

применить их в будущем. 

Если у Вас остались какие-либо вопросы по курсу или лично ко мне, Вы можете задать их 

на почту. До встречи! 
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ФИО: Прытков Роман Васильевич  

Класс: 9  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Москва и "городские деньги"  

В сегодняшние непростые времена пандемии коронавируса, и вызванного ей кризиса, города 

озабочены сохранением своей экономики, и в этом им могут помочь "городские деньги". 

Рассказываем,  что это такое и какую пользу они могут принести крупнейшему городу России: 

Что это? 

Сегодня крупные компании всё чаще выпускают свои корпоративные деньги. Они имеют 

ход внутри компании и используются для мотивации сотрудников. Например, на них 

можно приобрести что-либо из специального магазина компании, который их принимает 

или потратить их на свой обед. Бывают и необычные случаи, например в М.Видео, 

накопленную корпоративную валюту переводят в реальные рубли и отправляют на 

благотворительность. Аналогично работают и городские деньги. Их оборот ограничен 

одним городом или регионом, они имеют официальный обменный курс с национальной 

валютой и чаще всего обеспечены ей. 

Немного истории 

Городские деньги начали появляться в мире в конце 20 - начале 21 века. Цель таких денег 

- поддержка местной экономики, поэтому их появлении в это время логично - процессы 

глобализации усилились, как и распространение транснациональных корпораций, чьё 

появление разоряло местных производителей и перенаправляло денежные потоки из 

местной экономики в крупнейшие банки и места регистрации их штаб-квартир. 

Как городские деньги помогали городам до пандемии: 

Городские деньги начинают появляться тогда, когда деньги уходят из местной и 

экономики и перестают приносить ей пользу. Например, в городе Итака, США, до 

появления городских денег большая часть заработанных  долларов, уходила на покупки в 

магазинах, которые в свою очередь не покупали товары у местных жителей, тем самым 

изымая деньги из местной экономики и приводя её в упадок. С появлением городской 

валюты всё изменилось. С 1991 года местной валюты было выпущено эквивалентно 

нескольким миллионам долларов, местные жители стали использовать валюту 

повсеместно. Это дало свои результаты: в 2006 году этот город был одним из немногих, 

кто сохранял растущею экономику в штате Нью-Йорк за пределами Нью-Йорка. Несмотря 

на успешность этого примера, в нём есть один существенный недостаток - эти деньги 

ничем не обеспечены, их главная ценность - доверие со стороны общества. Тем не менее 

это никак не помешало успешности этого проекта. 

Городские деньги, Россия и Москва: 

В России городские или региональные деньги в основном были ограничены 

возможностью покупки только определённых товаров или услуг, например оплатой ЖКХ 

и не являлись самостоятельной денежной единицей.  
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Но времена изменились и городским властям стоило бы попробовать новые возможности 

улучшения местной экономики в эти тяжёлые времена. Ведь кризисы помогают раскрыть 

те возможности, о которых мы раньше и не догадывались. 

Введение городских денег поможет решить целый ряд социальных проблем в городе: 

• перенаправит денежные потоки от крупных магазинов и предприятий на малый 

бизнес 

• поддержит малый бизнес, а значит и их потребителей, например, удастся избежать 

повышения цен 

• остановит падение доходов людей занятых в малом бизнесе - одних из самых 

экономически уязвимых групп перед пандемией. Наша статья об 

этом: https://www.rbc.ru/economics/03/08/2020/5f23d56a9a7947c85ff90bb6 

• может снизить нагрузку на госбюджет(меньше людей потерявших свой доход, 

меньше расходов на другие виды поддержки) 

Как это может быть реализовано: 

1. Необходимо согласование различных государственных органов и выработка 

определённой концепции. Скорее выбор падёт на какое-либо платёжное средство 

использующее национальную валюту(например, социальные карты используемые в 

школе для оплаты в столовой. Деньги можно потратить только на еду в школе.). 

Так как создание отдельной валюты может вызвать споры о законности такого 

решения и пересмотру текущего законодательства. О том, как изменился уровень 

доверия в российском обществе, мы писали 

ранее: https://www.rbc.ru/society/26/05/2020/5eccff7b9a794728f8f0f327 

2. Людей нужно как-то привлечь, а это значит, что нужно обозначить преимущества 

новой валюты. Например, выдавать каждому определённую сумму на счёт при 

регистрации. 

3. Ввести систему отслеживания валюты для оценки эффективности нововведения. 

Например, сделать её только цифровой, но это может повлечь за собой уменьшения 

количества бизнесов охватываемых программой, из-за боязни повышенного 

внимания налоговой службы. 

Необходимые ограничения: 

• Запрет на покупку товаров и услуг в крупных сетевых магазинах российских и 

международных сетей. Деньги должны оставаться в пределах города. Легче всего 

реализуется с помощью цифровых носителей, из известных примеров - пушкинская 

карта. 

• Запрет на хранение(больше определённого срока), вкладывания денег. Должен 

происходить их постоянный оборот. 

Итоги: 

"Городские деньги" могут решить социальные проблемы вызванные коронавирусом и его 

последствиями, улучшить качество жизни москвичей. Но такое нововведение требует 

проработки государственными органами, помимо этого необходимо разработать 

концепцию новой валюты, т.е. средства имитирующего валюту, но такие примеры уже 

имеются - Пушкинская карта, деньги с которой можно потратить только на определённые 

категории услуг. Серьёзный недостаток - городские валюты никогда не использовались в 

городах с населением больше 10000000 человек, и никто не знает какие результаты это 
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может дать. В целом это программа может дать хорошую поддержку городской экономике 

и её участникам. 
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ФИО: Горохов Георгий Михайлович  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 2.Приватизационные деяния  

  Предисловие: однажды Альфред Кох и Илья Яшин вместе на Эверест забирались. В 

процессе этого захватывающего путешествия у них не могли не возникнуть разногласия, 

прежде всего по приватизации. Я хочу нафантазировать содержание этой дискуссии ещё и 

потому, что она происходила в конфиденциальной обстановке и привычные в 

политических дебатах апеллирования к зрителю были бы неуместны. Итак, допустим идёт 

3 день похода и моим героям пристало переночевать в одном домике, и, непринужденно, 

завязался соответствующий разговор. 

Илья Яшин(далее-Я): Альфред Рейнгольдович, вы знаете... 

Альфред Кох(далее-К):Что? 

Я: Всегда хотел у вас поинтересоваться... 

К: О приватизации? 

Я: Да. 

К: Ну интересуйтесь. 

Я: Почему, как вы думаете, в России сегодня к ней такое негативное отношение? 

К: Почему в России, к ней везде плохо относятся, в Чехии, в Польше, в Британии... 

Я: Да ладно, я уже слышал такие аргументы, но повсеместные невыплаты зарплат, 

поразительное общественное неравенство, баснословно богатые олигархи - это всё-таки 

российская приватизация. 

К: А где вы видели в Польше, Чехии, Венгрии столько нефти, алюминия, природных 

ресурсов, их ведь тоже надо было как-то приватизировать. 

Я: Зачем? 

К: Ну...там своя история. 

Я: Выборы 1996? 

К: Да. 

Я: То есть, грубо говоря, либо Зюганов президент, либо у Потанина норникель? 

К: Почти так. 

Я: А вы не находите в этом вполне коммунистического лозунга: цель оправдывает 

средства? 
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К: Да постойте вы, первое-вы заведомо считаете что залоговые аукционы это что-то 

ужасное, хотя, вообще говоря, на эту тему никакой дискуссии в обществе не было, просто 

все вдруг так решили, второе-у прихода коммунистов к власти были конкретные 

последствия: экономический кризис, неуверенность в том, что они отдадут власть... 

Я: Смешно... 

К: Ага...так вот, ещё резко возросшая напряженность в обществе ну и т.д. 

Я: Но вы ведь создали слабый класс олигархов у которых всё можно отобрать, тем самым 

обеспечив уничтожение демократии. 

К: А вы думаете у человека который всё сам построил нельзя ничего отобрать? А вы 

наивный. 

Я: Ладно, а вы можете сказать что залоговые аукционы прошли честно? 

К: Более того-я так считаю. Понимаете, ведь никто не хочет в этом разбираться, на 

каждом аукционе была куча прессы, мы жили во вполне демократическом государстве. 

Вы знаете что если взять расчеты Трейсмана, то потери от залоговых аукционов не 

слишком превышают потерь от продажи Славнефти.  

Я: Ну не может компания продаваться за 170,1 млн долларов, это при начальной-то 170, а 

потом стоить многие миллиарды, не мо-жет.  

К: Так не было в России в 1995 денег, вообще. ВВП был меньше чем сейчас раза в 2(это 

при большем населении) , дефицит бюджета, коммунистический парламент, долги 

бюджетникам, запрет участия иностранцам. От приватизации нужно было позарез 

получить этот миллиард. Это уже потом можно было проводить Связьинвесты, мы их и 

проводили. 

Я: Ладно, эти залоговые аукционы...но вы ведь прямо нарушали действующее 

законодательство. 

К: Это где-это? 

Я: 3 июля 1991 закон об ИМЕННЫХ приватизационных чеках. 

К: «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации» 14 

августа 1992. 

Я: Не тролльте меня. 

К: Вы знаете, что автор этого закона-Петр Филиппов-сам впоследствии стал противником 

такой концепции? Вы знаете как надо организовать процесс хранения такого количества 

ценных бумаг ещё в том Сбере?  

Я: Но ведь люди столкнувшиеся с такой ситуацией просто, извините за банальность, 

продали свой ваучер за водку. 

К: Это значит, что человек в данной ситуации посчитал разумным так сделать, да и имея 

именной приватизационных чек ничего ему не могло помешать передавать их, потому что 
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если он не может передавать их, а, мне кажется, именно к этому вы клоните, то смысл 

весь в формировании свободного фондового рынка акций просто исчезает. 

Я: Да почему вы просто не оставили государственную собственность у государства до 

лучших времен? 

К: Я не хочу на это отвечать... 

Я: Уж ответьте. 

К: Я понимаю что вы, может быть, не можете этого осознать, но было действительно 

сильное давление на приватизацию, её всегда пытались остановить главным образом так 

называемые красные директора, а мы... я хотел создать в России свободное государство 

без вмешательства в экономику. 

Я: И у вас не получилось. 

К: А у вас не получается свергнуть Путина. 

Я: Нет, ну я не понимаю как вы можете защищать приватизация, она не привела к 

созданию широкого малого бизнеса, формирующего частную экономику, она не была 

народной и справедливой, она не привела к созданию сильного демократического 

общества. Да кооперативам в СССР, наверное, было бы легче чем в сегодняшней России. 

Вы просто строите хорошую мину при плохой игре. 

К: Все так, все так, но вы не забывайте, что прослойка так называемых 

младореформаторов была узкой и ограничивалась лишь экономической сферой, слышали, 

наверное, шутку про Чубайса - главу ФСБ. И, следовательно, винить нас во всех смертных 

грехах просто нелогично. Всё, хватит, нам ещё спать треба. 

Я: И ещё последнее: а что там про ЦРУшников в окружении Чубайса и утекающие в США 

российские технологии? 

К: Илья Валерьевич, их не было, если вы имеете в виду прямую линию Путина, а насчёт 

технологий - я не слишком понимаю почему об этом должны были заботиться мы, это 

прерогатива спецслужб и вы, по-моему, должны это понимать. 

Я: Спокойной ночи, Альфред Рейнгольдович. 

К: И вам того же. 

 

Заключение: Резюмируя получившийся обмен мнениями можно сказать, что персонаж 

Ильи Яшина играет роль не слишком сведущего и негативно предубежденного человека, а 

персонаж Альфреда Коха пытается его переубедить и достигает определенных успехов. 
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ФИО: Григорьева Анастасия Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Онлайн-курс "Экономика и наука".  

Уважаемая Анна Павловна, предлагаю Вам поучаствовать в одной из моих задумок. Не 

согласитесь ли Вы, как опытный методист, работающий в одном из ведущих ВУЗов 

страны, помочь мне довести до ума и реализовать среди студентов Вашего заведения 

онлайн-курс? Тема "Экономика и наука". В данном курсе мне бы хотелось изменить 

представление учеников экономических факультетов о своём же направлении в жизни. 

Находясь в этой сфере половину жизни, у меня сложилось впечатление, что ребята, идя на 

экономическую специальность, видят в своей будущей профессии в основном средство 

извлечения прибыли, выгоды из денежного обращения, хотя, с философской точки зрения, 

должны быть мотивированы стремлением к "высшим целям человеческого разума" (по 

Иммануилу Канту). И не только в этих ребятах дело. Отмечу, что "большинство 

экономистов, по всей видимости, не интересуются вопросами экономической 

методологии или даже относятся к ней неприязненно" (цитата приведена из книги Марка 

Блауга "Методология экономической науки или как экономисты объясняют"). 

Мне кажется неправильным видеть экономику только как сферу жизни, вращающуюся 

вокруг расчётов и финансов. Экономика глобальнее этого. Она везде в нашей жизни. И 

поскольку она такая масштабная, то может помочь с решением разнообразных проблем и 

в других сферах. Я хочу сказать, не нужно ограничивать себя. Как в школе мы изучаем 

комплекс различных наук: математику, физику, химию, географию, астрономию и т.д., так 

и в жизни мы должны их объединять в процессе познания и изучения для наиболее 

эффективного использования ограниченных ресурсов, решения глобальных проблем 

человечества. Наша жизнь - система, и всё в ней взаимосвязано. Нужно уметь мыслить 

шире, видеть полную картину. Мне бы хотелось, чтобы студенты не только поняли, но и 

научились применять это в своей будущей профессии. 

Вышеизложенное относится и к выбору того, что студенты будут изучать на онлайн-

курсе. Как я уже сказала, наиболее полное представление о мире и его составляющих нам 

даётся лишь через совмещение в нашем сознании множества возможных наук, а значит, 

что и экономику мы не можем рассматривать, применяя единственный подход. Поэтому 

будем углубляться в философию экономики, виды методологии в экономической 

теории. Проанализируем методологические подходы меркантилистов (утилитаризм), 

физиократов (биологизаторство), английской политэкономии (позитивизм), марксизма 

(диалектика), институционализма (системный метод), маржинализма (субъективный 

метод), экономикса (постпозитивизм) и др. Хотелось бы поговорить с ребятами о теории 

человеческого капитала Гэри Беккера. Интересен его экономический подход и его 

применение к целому ряду аспектов человеческого поведения и взаимодействия, а так же 

различным внерыночным социальным проблемам: образованию, дискриминации, 

преступности, планированию семьи. 

Ещё один важный аспект - лекторы. Я бы хотела предложить свою кандидатуру, учитывая 

большой опыт. Так же у меня есть один знакомый, Графов Роман Викторович 

[вымышленный человек], он долго работает в экономической сфере, написал книгу, 

связанную с методологическими подходами в экономике. Быть может, Вы ещё кого-то 

порекомендуете? 
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Закрепляя вышесказанное, хочу ещё раз кратко описать, что же полезного извлечёт 

прилежный слушатель данного онлайн-курса: приобретёт навык широкого мышления, 

научится видеть закономерности между всеми сферами нашей жизни, но с условием 

вращения этих закономерностей вокруг экономики, попытается во время занятий с 

помощью экономики решить проблемы образования, права, политики, религии, морали, 

искусства и т.п. 

Надеюсь на Ваше понимание меня и принятие идеи. Благодарю за уделённое время и жду 

скорейшего ответа. 
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ФИО: Зуева Полина Сергеевна  

Класс: 9  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Cover Letter организаторам ЛЭШ  

 О летней экономической школе я узнала от организаторов IES. В 2021-2022 году я 

проходила вечернюю школу, своим профильным предметом я выбрала экономику. После 

успешного окончания школы и сдачи итогового проекта, я стала обладать сертификатом, 

подтвержадющим моё участие, а также предложением присоедениться к команде 

организаторов новой Летней школы экономики, провидимой на базе НИУ ВШЭ. Узнав об 

этом, мне непременно захотелось попробовать себя в этом деле. Я уверена, что я 

справлюсь. С экономикой я знакома уже два года. На протяжении этих двух лет я 

полность погрузилась в изучения этой многогранной науки. Я была в качестве ученика в 

одной из лучших неформальных школ экономики, получила невероятное количество 

знаний, а также четкое представление какой должна быть интересная школа 

заинтересованных ребят. Нам хочется получать знания, применимые на практике. Для 

того чтобы понять важность полученных знаний, необходимо четко понимать мотивацию 

их применения. Уже не первый год я вместе с "вышкой". Прохожу олимипиады, участвую 

в различных чемпионатах, учусь на ее базе. Меня очень привлекает политика Высшей 

школы экономики, нестандартный подход к обучению, обилие различных програм, 

предоставление возможности каждому заинтересованному ученику проявить себя. И мне 

бы хотелось быть в роли организатора ЛЭШ для развития своих коммуникативных и 

лидерских качеств, а также для того что бы поделиться со всеми желающими тем багажом 

знаний, основанным на методе проб и ошибок, который удалось получить мне во время 

обучения и исходя из своего опыта. 

 Как ученица 9 класса я четко могу сказать, что же интересует будующих 

экономистов.  Главный феномен экономики - это ее непредсказуемость. Некоторые 

моменты просто нельзя с точностью объяснить, так как огромную роль в экономики 

является человек и образ его мышления. Человека и восприятие различных ситуаций 

изучается психологией. Между психологией и экономикой очень тонкая грань, и часто для 

изучения некоторых вопросов приходится "углубляться в  мозг" человека.  Многих 

подростков в наше время интересует психология. Очевидно, что ребята, посещающие 

ЛЭШ заинтересованы в экономике. И в своем авторском курсе я бы хотела объеденить две 

этих науки для объяснения ребятам глубинного смысла экономики, начиная с истоков. И 

ответить на главный вопрос- а почему именно так? Вся экономика основана на 6 

принципах: ограниченность, рациональность, оптимизация, равновесие, стабильность и 

эффективность. Все эти принципы связаны между собой. И можно сказать, что как и люди 

создают общество, также и общество создает людей. Первой темой, которую я бы хотела 

предложить для ЛЭШ стала бы "Экономическая психология".  

Многие ребята, увлекающиеся экономикой хотят стать предпринимателями. Я знаю это, 

так как проводился опрос на базе проходимой мной экономической школы, и 

большинство ребят хотят связать свою жизнь с этой сферой. Но к сожалению, у многих 

нет реального представления об экономике. И в этом мог бы помочь предмет "Реальная 

экономика". В процессе изучения которого, ребята разбирали бы экономику, ее принципы, 

различные экономические теории на примерах реальных, известных всем компаний. 
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Часто многие ошибочно считают, что экономика делится только лишь на макроэкономику 

и микроэкономику, но я считаю, это суждение ошибочным, так как экономика это 

невероятная и, крайне неточная наука включающая в себя много нюансов. 

Я бы хотела подробно ознакомить вас со своим авторским курсом "Экономическая 

психология", который будет состоять из четырех занятий. Как я уже говорила, 

экономический анализ построен на принципах ограниченности, рациональности, 

оптимизации, равновесия, стабильности и эффективности. Именно эти принципы в 

экономике я бы хотела рассмотреть с точки зрения психологии человека. 

1 занятие. Знакомство с двумя экономическими принципами на котором в одной из 

вариаций (человек создает общество) строится экономика-рациональность и 

ограниченность. Рациональность - способность каждого агента экономики стремится 

достичь поставленную цель и рассчитывает сравнительные издержки определения средств 

достижения данной цели. Принцип рациональности основан на том что при своем выборе 

человек: рационально принимает решения, что ему свойственно эгоистическое поведение, 

максимизация некоторых функций, аксиома выбора, рациональные ожидания, для 

человека выбираемая полезность совпадает с испытываемой, согласованная система 

предпочтений каждого индивида. Но согласитесь, принцип рациональности описывает не 

совсем реального человека, а какого-то безэмоционального робота. На каждый фактор 

образующий принцип рациональности найдется контрпример, полностью рушащий 

структуру и саму идею рациональности. И на нашем занятии главной задачей будет 

подробно разобрать то что может противоречить принципу рациональности, узнать 

почему же возникают такие противоречия и попробовать построить модель на которую 

реально опирается человек при выборе (а точнее доказать что такой модели нет и для 

каждого человека и для каждого выбора она разная). Принцип ограниченности говоритт 

нам о том, что человеку всегда будет чего-то не хватать при любом количестве ресурсов 

(тем более, что в реальном мире ресурсы ограниченны). Нам необходимо будет узнать чем 

обусловлена "вечная жажда человека". 

2 занятие. Принцип оптимизации. Принцип по условиям которого человек выбирает пути 

получения наибольшей пользы при наименьшем использовании ресурсов. стремление к 

выгоде человека понятно даже тем кто не разбирается ни в экономике, ни в психологии. 

Но оптимизированное решение является результатом. Что же до самого процесса? При 

каких условиях он проходит? Какие факторы влияют на получения оптимального 

решения? Что "слушает" человек при оптимизации? На поставленные вопросы и будет 

отвечать занятие 2. 

3 занятие. Принцип равновесия вытекает из оптимизации. Этот принцип изучает теорию 

равновесных цена, а также мы опять сталкиваемся с человеком-в более узком смысле 

данный прирнцип изучает общее равновесие в узком смысле, то есть поведение общества. 

Равновесие в экономике – это соответствие между спросом и предложением, между 

ресурсами и потребностями. Спрос и потребности выдвигает человек, на основании 

принципа разиональности, ограниченности и в результате оптимизации. Но спрос, также 

как и потребность часто не дело индивида, а дело "коллективного разума". Рановесие - 

совокупность выбора некольких агентов. Когда какая-то вещь в моде-все рвутся ее 

купить. Также можно привести совершенно простой пример с очередью, например на 

фудкорте, люди стоят в той очереди (за одинаковым продуктом), где находится меньше 

людей и так коллективным разумом наступает принцип равновесия в толпе. В экономике 

все действует точно также. 
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В изучении этого принципа поможет психология толпы по Зигмунду Фрейду- разумы 

группы людей объединяются в некий коллективный разум. 

4 занятие. Принципы стабильности и эффективности. Принцип стабильности-в каком 

положении (устойчивом или неустойчивом) стоит ситуация, влияющая на наш выбор. В 

данном вопросе можно обсудить причины стабильность той или иной ситуации и каким 

же образом влияет это на нас и наш выбор. Принцип эффективности-то на сколько 

эффективен выбор. Эффективность выбора (действия) влияет на последующий выбор или 

выбор других людей. Из принципа стабильности опять вытекает принцип ограниченности, 

а из принципа эффективности вытекает принцип рациональности. Так как чем 

эффективнее выбор, тем рациональнее будет его сделать и чем стабильнее ситуация тем 

больше мы можем на нее положиться. Это и формирует наш выбор. 4 занятие помимо 

того что рассмотрит принципы эффективности и стабильности, подведет итоги по всем 

принципап. И про структуры их взаимосвязи. 

Таким образом всего за 4 занятия нам удалось разобрать принципы на которых строится 

вся экономика, а главное заинтересовать ребят через психологию, показать глубинный 

корень этих принципов. Данная тема является основополагающей в экономике, так как на 

ней она и строится.  
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ФИО: Субботина Анастасия Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 1.Создание онлайн-курса  

Уважаемые методисты! 

Меня зовут Высокова Марго, я являюсь ученицей 10 класса. В этом году мне выпала 

возможность принять участие в создание онлайн-курса. Хотелось бы затронуть 

актуальные темы, связанные с экономикой. Например, тема предпринимательства. Данная 

тема будет актуальна в любой стране с рыночной или смешанной экономикой, так как 

малый бизнес позволяет создавать здоровую конкуренцию на рынке, обеспечивает 

занятость населения и увеличивает ассортимент товаров и услуг, что способствует 

развитию как экономики страны, так и регионов. 

Предпринимательская деятельность считается привлекательным делом в глазах 

большинства людей, однако не каждый человек добивается успехов в этой деятельности, а 

некоторые люди просто боятся начинать это дело. Существует и развивается множество 

видов бизнеса, которыми может заняться любой человек, подобрав себе дело по вкусу. 

Предлагаю в онлайн-курсе разобраться с видами бизнеса, какое дело можно открыть с 

минимальными вложениями, разобрать прибыльные виды бизнеса на ближайшее будущее 

и понять, как можно свое хобби превратить в бизнес, провести урок с 

психологом(например, какими качествами должен обладать предприниматель, как не 

перегореть), а также задавать домашние задания, которые позволят выявить недочеты и 

проблемы у слушателя. Предлагаю привлечь экспертов в этой области, лекторов и людей, 

непосредственно занимающихся различными видами бизнеса. Например, это основатели 

бренда "Пицца 22 см" Андрей Петухов и Эльдар Кабиров; Татьяна Бакальчук, основатель 

одного из крупнейших онлайн-магазинов. Данная тема в онлайн-курсе будет рассчитана 

на более взрослую аудиторию. Например, на студентов или выпускников, мам в декрете 

или просто людей, не получающих удовольствия от своей работы, которая к тому же не 

приносит большой доход. 

Пройдя данный онлайн-курс наши слушатели приобретут определенные умения и навыки 

в ведении того или иного вида бизнеса, научатся управлять своими эмоциями, послушают 

мнение каждого эксперта, поймут плюсы и минусы того или иного предпринимательства 

и полностью погрузятся в данную атмосферу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и 

поддержку в реализации моего онлайн-курса "Бизнес, как простая задача". 
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ФИО: Шарова Арина Юрьевна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Онлайн-курс "Финансовая грамотность и искусство инвестиций"  

Наш онлайн-курс "Финансовая грамотность и искусство инвестиций" направлен на одно 

из основных направлений вопроса о финансовой грамотности, которое может повысить 

уровень жизни большей части населения нашей страны, поэтому необходимо, чтобы всем 

была понятна тема и цель нашего курса. В условиях стремительно развивающейся 

мировой экономики и экономики России в целом, в нашей стране довольно слабо развита 

финансовая грамотность, а конкретнее искусство инвестиций. Из-за неопытности, 

недостатка знаний и информации люди боятся вкладывать свои деньги, думая, что это 

очень рискованно. Риск действительно присутствует, однако с помощью необходимых 

знаний и навыков инвестирования его можно минимизировать и быть уверенным за свои 

деньги. В ходе исследования, которое было проведено Аналитическим центром НАФИ, 

только 3% респондентов отметили, что много знают об операциях на фондовом рынке, а 

29% указали, что имеют поверхностные знания. При этом, среди тех, кто интересуется 

инвестициями, только каждый пятый имеет глубокие знания в этой сфере. Кроме слабо 

развитой финансовой грамотности и отсутствия осведомленности большей части страны 

об инвестициях, среди людей существует также ошибочное мнение, что инвестировать 

могут только богатые. Многие считают, что необходимо иметь большой доход, чтобы с 

уверенностью вкладывать деньги в различные проекты, но это совсем не так. Наша задача 

показать, что инвестиции - это универсальный инструмент, которым могут пользоваться 

люди с разным доходом. Необязательно инвестировать миллионы в международные 

крупные проекты. Каждый может начать с любой, комфортной для него суммы, которая в 

будущем будет только приумножать его средства. Это может быть и 2000 рублей, и 1000 и 

даже 500 и меньше. Главное - это не доходность человека и размер инвестиций, который 

он может себе позволить, а его готовность инвестировать и умение делать это правильно, 

ведь инвестиции - это рабочий инструмент с целью не только сохранить, но и 

приумножить средства человека, инструмент, который можно начать использовать с 

нуля.  

Таким образом, есть две основные проблемы, стоящие в современном российском 

обществе, которые нам необходимо решить: 

1. Люди боятся начать инвестировать, обладая низким уровнем финансовой грамотности и 

слабой осведомленностью об инвестициях, а так же считают, что имеют недостаточно 

большой доход для этого; 

2. Начинающие инвесторы не обладают достаточным количеством информации и знаний 

для того, чтобы инвестировать правильно. Их действия зачастую бесцельны, бессистемны, 

исходят из желания быстрее вложить деньги, копируя чью-то стратегию, не обладая при 

этом пониманием рынка. Всё это может привести плачевным последствиям для человека, 

потере больших сумм денег.  

Онлайн-курс будет направлен на решение этих проблем. Наша основная цель - развить у 

людей финансовую грамотность и развеять мифы об инвестициях, приучая людей к 

данному способу увеличения своего дохода. Целевой аудиторией данного курса будут 

являться люди, мало осведомленные об инвестициях, но желающие внедрить их в свою 

жизнь, а также начинающие инвесторы, которым требуется помощь в систематизации и 
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определении стратегии своих действий. Основной возрастной диапазон, на который 

должен быть ориентирован наш курс - от 18 до 60 лет. Необходимо показать, что 

инвестировать можно в любом возрасте.  

Онлайн-курс будет состоять из трёх разделов: раздела финансовой грамотности, 

инвестиций и психологии. 

Первый раздел должен включать в себя основы финансовой грамотности и финансового 

планирования. С помощью него люди должны научиться анализировать свои доходы и 

расходы, составлять финансовый план, узнать, как увеличить доходы и сохранить свой 

капитал. Кроме этого людям необходимо узнать про важность "подушки безопасности" и 

способы её обеспечения, а так же про создание условий для начала инвестиций. Данный 

модуль предоставит пользователям основную информацию в области финансовой 

грамотности, а также знания, необходимые для начала инвестирования.  

Второй раздел будет посвящен непосредственно инвестициям и основным 

моментам,  связанным с ними. Люди смогут познакомиться с основами фондового рынка, 

различными инструментами и способами инвестирования, начнут разбираться в 

стратегиях инвестирования, узнают о возможных рисках и способах, которые помогут их 

избежать. Повысив свой уровень знаний, люди смогут определить для себя 

инвестиционные цели, выбрать нужные инструменты и стратегию инвестирования и 

создать свой инвестиционный портфель с хорошей доходностью в долгосрочной 

перспективе.  

И наконец, третий раздел, посвященный психологии. Лекции данного раздела будут 

распределены между лекциями предыдущих двух разделов, в соответствии с изучаемой 

темой. Вопрос психологии очень важен в сфере инвестиций, ведь зачастую начать 

инвестировать людям мешают именно страх и неуверенность, боязнь неизвестности и 

неготовность рисковать. Человеку бывает сложно преодолеть себя и справиться с 

данными чувствами самостоятельно. Для этого и необходим раздел, посвященный 

психологии. Лекции данного раздела должны помочь людям справиться со страхом и 

неуверенностью, избежать тревогу и волнение и сделать первый шаг на пути к 

спокойному инвестированию и уверенности в своем доходе.  

Участникам курса должны быть предоставлены лекции опытных профессионалов по 

каждому из трёх разделов, памятки с основной информацией курса, примеры финансовых 

планов, конспекты к урокам и домашние задания для отработки полученных навыков. 

Также для участников необходимо будет разработать чат, в котором они смогут 

обмениваться опытом и впечатлениями, а также задавать интересующие их вопросы.  

При прохождении онлайн-курса у людей должна быть возможность получать основную 

информацию от людей, хорошо разбирающихся в том или ином вопросе. Поэтому я 

считаю, что в качестве лекторов на курс необходимо пригласить ведущих специалистов в 

области инвестиций и финансов, а так же психологии, а именно: 

1. Александра Вальд - эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности в 

России, заместитель председателя экспертного совета при Центральном Банке по защите 

прав розничных инвесторов; 

2. Полина Пушкарёва - российский блогер, киноактриса и инфлюенсер, основатель своего 

бренда "Nioly"; является долларовым миллионером, занимается инвестициями в кино и 

крупные международные проекты; 
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3. Алексей Иванов - эксперт в финансах с опытом работы с клиентами-инвесторами, 

ведущий психологического блока курса  

4. Спикеры-инвесторы и финансисты, которые смогут рассказать о нюансах работы в 

разных сферах. 

Информация, изложенная в нашем онлайн курсе, должна быть в меру простая и понятная 

каждому его участнику. Вся терминология должна быть предоставлена людям в начале 

курса, чтобы при дальнейшей работе у них не возникло проблем с понимаем темы. 

Инвестиции и финансовая грамотность - непростые вопросы, которые могут быть 

понятны не каждому участнику, но мы должны сделать курс максимально комфортным 

для людей, чтобы у них не возникало сложностей с восприятием информации.  

В наше время инвестиции - являются очень важным и работающим инструментом, 

который поможет сохранить и приумножить средства людей с любым доходом. Умея 

инвестировать, любой человек сможет обеспечить себе хорошую доходность в 

долгосрочной перспективе, иметь финансовую свободу и обеспечить себе пассивный 

доход через определенное количество лет. Инвестиции открывают перед человеком много 

возможностей, поэтому важно инвестировать правильно. Это и есть наша основная цель. 

После прохождения нашего курса финансово-грамотный человек должен перестать 

бояться инвестиций и переживать за свой доход. Участник сможет определить цель своего 

инвестирования, выбрать подходящие ему инструменты и стратегии инвестиций и начать 

обеспечивать тебе растущий доход. Он будет знать о всех рисках и способах, которые 

помогут ему их избежать, будет грамотно выбирать площадки для инвестирования. 

Участник полностью разберётся в теме финансов и самое главное - улучшит свою жизнь 

за счет увеличения своей доходности и уменьшения финансовых проблем.   
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ФИО: Ерошичева Елизавета Юрьевна  

Класс: 9  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 1 Курс "Секреты Экономики"  

Доброго времени суток, уважаемые организаторы Летней Школы Экономики! В рамках 

вашей программы проходит много интересных мероприятий, в организации и проведении 

которых мне бы очень хотелось принять участие. Экономическая деятельность давно 

является темой, крайне интересующей меня, и мне бы очень хотелось поделится своими 

мыслями и знаниями с другими ребятами. В данном письме я представлю вам несколько 

разработанных мною учебных программ, а также поподробнее расскажу об одной из них. 

Для начала, я хочу представиться. Меня зовут Ерошичева Елизавета. Темой экономики я 

начала интересоваться еще в 5 классе. Мною были прочтены такие книги, как  «Почему 

одни страны богатые, а другие бедные», Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон; "Путь к 

великой цели. История одной экономической идеи", Сильвия Назар. Также, я имела опыт 

ознакомления с предпринимательством на практике. У моего отца есть собственное дело - 

кондитерская, где я работала в качестве повара, кассира, бухгалтера, помогала в 

разработке рекламного плаката и слогана. Я считаю себя человеком, обладающим 

знаниями, которыми необходимо поделиться.  

Экономика - это совокупность рыночных процессов, производственные отношения, 

которые требуют умений направленных на грамотную организацию хозяйства, 

планирование бюджета. Экономика, как наука, подразумевает особые знания, приобрести 

которые школьникам поможет мой курс "Секреты Экономики". Он подразделяется на 

несколько учебных программ. Их темы: "Теория экономики", "Мой бизнесплан", 

"Применяем знания на практике". В каждую учебную программу входит 3 занятия.  В 

конце курса, школьники будут иметь основные навыки, необходимые людям, 

работающим в сфере экономики. Наличие практических занятий делает этот курс 

уникальным и запоминающимся, а также очень результативным.  

"Теория экономики" 

Данная учебная программа предполагает приобретение учащимися основных познаний в 

сфере экономики. Конечно, это требует не только отдачи со стороны преподавателя, но и 

готовность и желание научиться чему-либо со стороны ученика, что чаще всего 

отсутствует из-за недостаточной заинтересованности ребенка. Я могу доносить 

информацию доступно и интересно, применяя особые методы: взаимодействие с 

учащимися, предоставление им возможности самостоятельно сформулировать то или иное 

понятие, некоторые приемы, близкие молодежи, например, мемы, мультипликационные 

материалы. В данном курсе будут рассмотрены такие понятия, как бюджет, спрос и 

предложение, виды экономики, налоги (прямые и косвенные), формы 

предпринимательской деятельности. 

 "Мой бизнесплан" 

Занятия из этого учебного курса, несомненно, понравятся учащимся. Это их шанс 

проявить фантазию, поделиться своими мыслями с остальными ребятами и даже сделать 

первые шаги к организации собственного дела. Я, при поддержке других преподавателей, 

могла бы помогать им в этом. Мы можем взять интервью у моего отца, который с 
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удовольствием поделиться своим опытом и секретами, а также расскажет свою историю 

прихода в сферу бизнеса. Продуктом этой учебной программы будут являться 

бизнеспланы каждого учащегося.  

"Применяем знания на практике" 

Это учебная программа, на которой я хотела бы остановится поподробнее. Практика - 

неотъемлемая часть любого курса. Как показывает мой опыт, знание теории не означает 

полной осведомленности в чем-либо. Далее представлены занятия данной программы с 

четким планом каждого из них. Стоит учитывать, что данная программа является 

заключительной в курсе, и ребята, принимающие в ней участие, работают с созданными 

ими бизнеспланами. 

Занятие 1 

 Занятие, которое станет любимым у учеников. В ходе него мы поиграем в игру 

"Монополия", которая способствует выявлению и развитию у ребят экономических 

способностей и умения действовать стратегически.  

Занятие 2 

На этом занятии, учащиеся придумывают рекламную кампанию для своего будущего 

предприятия. Чтобы удачно справиться с этим, мы рассмотрим логотипы и лозунги 

известных компаний, изучим цветовую гамму и восприятие ее человеком. 

Занятие 3 

На занятии ребята представят свои проекты перед преподавателями и организаторами 

ЛЭШ, ответят на их вопросы.  Публичные выступления важны в предпринимательской 

деятельности на ранних ее этапах, так как будущие бизнесмены должны уметь 

представлять свои проекты перед инвесторами, убеждать их в прибыльности своего 

будущего дела. 

Я считаю, что курс "Секреты экономики" - отличный старт  для будущих 

предпринимателей. Он будет не только полезен, но и крайне интересен учащимся. 

Благодаря этому курсу, ребята получат ценный опыт, который пригодится им не только 

как предпринимателям, но и как представителям других профессий, связанных с офисной 

работой, например, креативный менеджер, дизайнер, бухгалтер, экономист и так далее. 

Курс "Секреты экономики" формирует у учеников такие качества, как 

коммуникабельность, креативность, нестандартность мышления, находчивость, 

решительность, практичность. 

Уважаемые организаторы Летней Экономической Школы, я надеюсь, что вы также, как я 

загорелись идеей курса "Секреты экономики", и рассмотрите его, как нововведение в вашу 

программу. Мне будет очень интересно попробовать себя в качестве преподавателя и 

стать частью команды ЛЭШ. 
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ФИО: Заяц Александр Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Экономика в действии.  

Добрый день! Меня зовут Заяц Александр, я хотел бы представить Вам свой авторский 

курс для дальнейшего его использования в программе Летней Экономической Школы. 

Данный курс включает в себя темы, которые будут интересны как новичкам, так и уже 

продвинутым в экономике ученикам. Основной целью данного курса является получение 

и закрепление полученных знаний и дальнейшее использование их на практике. Я считаю 

это очень важным аспектом, который придает этому курсу уникальность. Использование 

теоретических знаний на практике это именно тот момент, о котором довольно часто 

забывают преподаватели школ, ограничиваясь лишь терминами и понятиями, что дает 

представление ученикам о том, что экономическая наука костная. Но если бы 

теоретические знания использовались практическим методом, это бы проявило интерес 

учащихся экономике с точки зрения науки хозяйствования. Также следует отметить, что в 

процессе обучения будут активно использоваться методы именно активного обучения и 

инструменты мнемотехники для наилучшего запоминания материала. Теперь, давайте я 

познакомлю вас поближе с программой курса.  

Первое занятие будет нести вводную функцию, оно сломает стену между учеником и 

преподавателем, чтобы сделать процесс обучения комфортным и эффективным для обоих 

сторон, нужно добиться отсутствия боязни у учеников вести беседу с учителем, 

аргументировать свою точку зрения и рассуждать. Основной её целью будет 

ознакомление учащихся основными понятиями экономики, её субъектами, объектами и 

функциями. Также будет рассмотрена история экономической науки. Ученики получат 

ответы на такие вопросы, как: с чего началась экономика? что стало причиной её 

возникновения? какие средства повлекли её активное развития? что она представляет 

собой сейчас? Для проведения этой лекции будут использоваться как национальные, так и 

зарубежные источники информации. Во время занятия преподаватель предложит 

ученикам разделиться на несколько групп и предоставит им текстовые материалы, 

фотографии, картинки, видеоматериалы по определенному временному отрезку. 

Ученикам потребуется провести анализ на выявление причинно-следственных связей, 

закономерностей, нахождение сходств и различий тех или иных материалов. По 

завершении работы каждая группа представит изученный материал и объяснит его с точки 

зрения экономической науки, приветствуется визуализация материала с помощью mind 

map, таблиц, схем и рисунков.  Такой вид работы нацелен на развитие навыков soft skills, 

работе в группах, структурирования материалов, контент анализа. Функция преподавателя 

на этом занятии - кураторская. Он направляет общий учебный процесс и может помогать 

группам в более глубоком изучении данного материала, отвечать на поставленные 

вопросы. В конце занятие учитель проведет блиц опрос для повторения и 

структурирования полученных знаний.  

Темой второго занятия будет изучение основных механизмов экономики, спроса и 

предложения, равновесной цены. В начале лекции преподаватель проведет краткий опрос 

в формате пятиминутки для повторения пройденного материала на прошлом занятии и 

объяснит зависимость прошлой темы и сегодняшней. После этого он представит 

смоделированную ситуацию с учениками, чтобы они сами поняли о чем сегодня пойдет 

речь и сформулировали тему занятия. Затем будет представлена теория по данной теме 

для освоения основных понятий и для привыкания к экономической терминологии. Это 
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будет включать в себя определения: спрос, величина спроса, предложение, величина 

предложения, закон спроса и предложения. Знакомство с графиками зависимости Q от P с 

функциями D и S. После этого учитель представит различные ситуации на рынке, чтобы 

ученики поняли значение равновесной цены. Для лучшего понимания рыночного 

механизма ученики попробуют поискать зависимости в положениях кривых D и S на 

графиках функций и выявят возможные причины таких изменений. Таким образом мы 

подведем их к неценовым факторам спроса и предложения. Особенностью этого урока 

будет самостоятельность формулировки материала урока, что поспособствует развитию 

навыков экономического мышления и нахождение зависимостей.  

Третье занятие будет посвящено эластичности. Само занятие опять же начнется с 

повторением материала прошлого урока. Затем учащихся познакомят с понятием 

эластичности по спросу, предложению и доходам, а также с двумя способами её 

нахождения - дуговой и точечной. Потом ученикам будут даны задачи с их объяснением, 

чтобы в дальнейшем группа учащихся разбилась по тройкам и сформулировала свои 

задачи с их дальнейшим разбором у доски. Данная тема является темой повышенной 

сложности поэтому здесь требуется более детальное и четкое объяснение педагога. Для 

повышения эффективности в течение занятие будут использоваться элементы 

мнемотехники и инфографики, различные таблицы и схемы визуализирующие 

информацию. При успешном освоении данной темы преподаватель может познакомить 

учащихся с законом Лоренца и объяснить его значение. По окончании этого занятия 

учащийся должен понимать какой спрос является эластичным, неэластичным и спросом с 

единичной эластичностью, как эти значения влияют на цену и в целом на ситуацию на 

рынке.  

Темой четвертого занятия будет альтернативная стоимость. Лекция также начинается с 

повторения предыдущей темы - эластичности. При необходимости, преподаватель может 

уделить больше времени на повторение, чем обычно. После повторения учитель 

объявляет тему нового занятия. Затем моделирует ситуацию с помощью которой ученики 

поймут экономический смысл альтернативной стоимости и сформулируют её определение 

и преподаватель предоставит дополнительные понятия. Основная часть данного занятия 

будет включать в себя практическое применение теоретических знаний. Ученикам будут 

выданы задания, которые они могут выполнять в группах для достижения максимального 

результата. Также одним их плюсов является то, что ученики, которые поняли эту тему, 

могут помогать тем, кто еще не успели разобраться. Также важно обратить внимание на 

математическую сторону данной темы, потому что она решает большую роль при 

решении задач. По окончании данного занятия учитель выделяет среди учеников 

менторов, к которым в дальнейшем могут обратиться остальные участники занятий для 

более детального объяснения появившихся вопросов.  

Пятое занятие является закреплением всех прошлых лекций. Целью такого занятия 

является обобщение, систематизация и формирование цельной картины всех прошедших 

ранее занятий. Данное занятие делится на две части: первая - решение экономических 

задач, вторая - построение mind map. Для первой части отбираются задачи на изученные 

темы из таких источников, как открытые банки задач олимпиад, тематические сборники, 

методические материалы как для школ, так и для ВУЗов. Сначала ученики индивидуально 

решают задания легкого и среднего уровня, после этого кто-то один представляет решение 

у доски, если решение оказывается неверным, то проводится дискуссия по поиску ошибки 

и выявлению правильно решения. Дальше решаются задания сложного уровня, ученики 

могут сами определить будут ли они решать эти задачи индивидуально или в группах, но 

процесс проверки такой же, как и в с заданиями легкого и среднего уровня. Вторая часть 

является подготовкой учащихся к завершению курса и самостоятельной подготовкой 
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своего "кодификатора пройденных тем". Для повышения эффективности и наполненности 

материалов данная работа выполняется учениками совместно. Создается доска на 

интерактивной платформе Miro, на которую приглашаются учащиеся. Формат работы - 

mind map. Ученики делятся сами или при помощи учителя на группы, соответствующие 

пройденным темам, затем начинают заполнять ветви теоретической и практической 

информацией, примерами. Задача учителя пассивная - контролировать ход работы и 

следить за равномерным распределением обязанностей на интерактивной платформе. Для 

этой цели он также может добавиться на эту доску. По окончанию работы у всех учеников 

есть подробный конспект пройденного курса, в который они могут обратиться в любой 

момент.  

Подводя итог, могу предложить свою кандидатуру в состав команды ЛЭШ. Я имею опыт 

в проведении уроков и организации образовательной деятельности, также есть опыт 

вожатого в детском лагере английского языка. В мои обязанности входило: организация 

внеучебной деятельности детей, помощь главному вожатому в организации тематических 

мероприятий и выступлений, контроль за детьми. Я легко нахожу контакт как с детьми, 

так и со взрослыми. Я открыт новым идеям, способен мыслить необычно для достижения 

высших целей. Я принимал участие в годовом курсе "Моя учебная фирма", где я занимал 

должность директора учебной фирмы. В своем классе я занимаю должность старосты, 

обеспечивая связь между классом и учителями, участвую в различных внутришкольных 

проектах, например, последним было интервью с Дмитрием Поштаренко. Из прошлых 

работ была организация подготовки учеников 6 класса к Финансовым боям. 
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ФИО: Козлова Светлана Алексеевна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 3. маленький Я в БОЛЬШОЙ экономике  

О чём сегодня говорит страна? Наиболее актуальные темы поднимаются не только в 

блогах медийных личностей, но и по старой "печатной" традиции в журналах и газетах. 

Но часто ли Вы обращаете внимание на увядающие ларьки, где одиноко стоит парочка 

газет и выцветший бульварный роман? Безусловно, курс жизни за последние десятилетия 

переместился на интернет-пространство, но полностью погрузившись в него, мы зачастую 

упускаем традиционные и, возможно, более полезные для нас проекты. 

Экономика и бизнес-структура до сих пор считается одной из самых тяжелых 

профессиональных сфер, до которой обычному люду, как до луны!  

Но любые сложности представлены в нашей жизни простыми мелочами, с которыми при 

желании можно разобраться и, причем, достаточно успешно. Успех этот можно оценить 

снижением Ваших необдуманных расходов, юридическое урегулирование насущного для 

семьи вопроса и, в конце концов, возможностью пополнения свиньи-копилки, 

запылившейся на полке ребенка.  

Но вернемся к информационным потокам. Куда сейчас поступает вся информация? В 

интернет. Сейчас он переполнен советами псевдо-профессионалов, поленившихся 

получить знания где-то, помимо Википедии, невыгодными, но активно рекламируемыми 

объявлениями... 

Ловушка одним словом. Люди перестают бороться с информационным течением, боясь в 

нем захлебнуться, поэтому миллиардами людей поглощается ненужная и не проверенная 

экспертами информация. Представьте, это происходит каждый день! 

Логичный вопрос следует из приведенного, достаточно досадного, положения дел. Что же 

делать? Как Я могу обезопасить себя и в конечном итоге не оказаться загнанным в угол 

клубком собственных мыслей? 

Перестань обращаться к красивым и пропиаренным сайтам и доверься настоящим 

профессионалам: отпишись от популярных и модных пабликов, перейди на информацию 

брендовых и по-настоящему громких профессиональных сервисов. 

Экономические эксперты привыкли делать крупные ставки. Их пламенные речи, 

головокружительный опыт и советы для начинающих описаны в книгах, экономических и 

бизнес-журналах, а также на собственных сайтах. Не в блоге с тремя подписчиками и 

котиком на аватарке. 

Аудитория, к которой мы хотим присоединиться, бегает с одного коуч-тренинга на другой 

и зачитывается статьями в журналах. 

Поэтому цель определена! Обращаемся в мир экономической журналистики. 

Сейчас рынок интернет-ресурсов полон "глянцевыми" изделиями, весь ранее печатный 

оборот переходит на платформы браузеров, оставляя ничтожные печатные тиражи. 

Актуальны ли эти тематические издания для читателей? 

Правильно будет заметить, что погружаться с головой в подобные тексты первые разы 

тяжело: профессиональная лексика не поддается без словарей, да и объемы статей 

значительно больше двух предложений под фотографией в соцсети Instagram.  

Но сдаваться нельзя!  

На помощь приходят издания для начинающих экономистов. В них можно найти не 

столько информацию о тенденциях мировой экономики и политических разборках, 

сколько локальные советы для жителей страны или региона.  

Согласно статистике Центрального Банка, проводившегося как среди взрослого населения 

и молодых граждан от 14 до 22 лет, "общий показатель финансовой грамотности с 2017 до 

2020 года, рассчитанный по международной методике ОЭСР, вырос незначительно (с 11,8 
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балла в 2017 году до 12,4 балла в 2020 году, или около 5%). Доля людей с уровнем 

финансовой грамотности выше среднего выросла с 34 до 39% (изменение около 15%). 

Прежде всего за счет сокращения доли тех, у кого грамотность низкая или средняя. 

То есть общий уровень грамотности повышается". 

Делаем вывод, что выпуск подобных информационных проектов может быть не только 

прибыльным, но ещё и крайне полезным! Значит появятся востребованность и спрос, 

способные подготовить людей к шагу для переворота их жизни на яркую и финансово 

грамотную сторону. 

 

Давайте пофантазируем, что может предложить подобное издание? Благо, организаторы 

конкурса сочинений "Своими словами" представляют замечательную возможность для 

этого!  

Если бы меня пригласили в качестве редактора экономического журнала, я бы хотела 

назвать один из выпусков "маленький Я для БОЛЬШОЙ экономики".  

О чем можно поведать на страницах? Пожалуй, название может раскрыть тему издания: 

как лично Я могу повлиять на экономику в моем регионе, стране (или даже мире) таким 

образом, чтобы совершенная экономическая сделка принесла выгоду мне, ещё и в 

перспективе позитивно сказалась! 

Эта информация раскидана на тысячах сайтов, но собрав воедино умения и опыт 

экономических экспертов мы сможем облегчить и уменьшить риски читателей при 

знакомстве с теорией.  

Выгодное предложение, согласитесь? 

Немного затронем содержание журнала. Классическое и консервативное видение 

сборника достаточно скучно. В моем понимании газету, где статьи размером с четыре 

тома книги "Война и мир", напечатанные сплошным текстом, читает.... Как минимум, 

никто. 

Поэтому карта моего журнала включила бы инфографическое сопровождение, схемы, 

карикатуры и многие другие привлекающие взгляд вещи. Как их можно уместно 

распределить - расскажу дальше! 

В начале следует настроить читателя на волну моего журнала - провести тест на общее 

знание проблем экономики, тенденций развития в текущем году. С долей шутки "экзамен" 

подскажет личный уровень знаний каждого потребителя и его соучастность с нынешним 

рынком, даст советы, над чем поработать. 

Если ответственно подходить к выбору заголовка, уверена, читатели не оставят страничку 

"В экономике, как рыба в воде" равнодушными. 

При желании можно будет несколько раз в год проходить этот тест и отслеживать 

растущий прогресс! 

На следующих страницах можно познакомить потребителя со статистикой по участию 

россиян в экономической жизни страны, способами, которые они практикуют. 

На подобные данные можно привести комментарии экспертов, сравнить показатели с 

другими странами. 

Если немного отойти в психологию, замечу, что людей привлекают частные истории. 

Именно поэтому интервью до сих пор пользуются огромной популярностью у медиа-

аудитории. 

Описать личный взгляд на текущую экономическую ситуацию в стране и мире можно 

попросить авторов популярных экономических пособий, подкастов, создателей 

экономических каналов, практикующих коучей. 

Хотелось бы пригласить: Юрия Мурадяна (коуч высшей квалификации по стандартам 

Международной федерации коучинга (МСС ICF)), Грекову Ирину (директор Института 

комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ), Наталию Долину (основатель и 

генеральный директор Европейского центра бизнес-коучинга, коуч уровня MCC ICF), 

Норенкова Игоря (министр экономического развития Нижегородской области), 
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Решетникова Максима(министр экономического развития России) и многих других 

звездных соотечественников! 

Для любительских взглядов можно приглашать знаменитостей, которые поделятся 

собственными советами по экономическому устройству быта, например, для старшей 

аудитории интересны будут Олег Газманов, Лариса Долина, Елена Ваенга, для молодежи 

можно поинтересоваться мнением Дани Милохина, Тани Стариковой и Евгении 

Медведевой. 

Следующий предлагаемый материал - печатная квест-игра "Мой путь в инвестировании". 

Читателю предлагается выбирать из предлагаемых вариантов экономические действия, 

которые в игровой форме приведут их к положительному или отрицательному 

финансовому исходу деятельности компании. Будет дана справка по инвестиционной 

теории, тенденциям, прогнозам сектора и советам по развитию навыков инвестиционного 

чутья.  

Раздел для абитуриентов будет включать рекомендации по поступлению на 

экономические направления подготовки кадров в России. Будут напечатаны: топ вузов 

России, список ближайших Дней открытых дверей, подготовительные курсы в 

университетах, предложены советы выпускников для поступающих, личный опыт 

трудоустройства после выпуска. Есть игровые центры и проводятся мероприятия, которые 

позволяют участнику ощутить себя на рабочем месте и понять, подходит ли тебе 

профессия - список данных мест также был бы актуален. Лично мне, как выпускнице 

среднего профессионального образования, было бы интересно ознакомиться с подобной 

подборкой! 

С формами юридических лиц и организациями, образованными физическим лицом, 

можно познакомиться в рубрике "...иль право имею?". Большинство граждан не 

догадываются о грамотном алгоритме регистрации собственного предприятия или себя, 

как самозанятого, поэтому рубрика предложит узнать о фишках регистрации в налоговых 

органах, сотрудничества с контрагентами и рекламного продвижения при открытии своего 

дела. 

Жизни - сложный механизм и иногда нам нужна помощь механиков, чтобы разобраться с 

трудностями. Экономисты и финансисты в рубрике "Посоветуй" ответят на вопросы, 

поступившие на форуме, или пришедшие по почте журнала. Задавать их могут как 

обычные читатели, не причастные к экономике, так и квалифицированные экономисты, 

столкнувшиеся с определенными сложностями. Всем способен помочь наш журнал! 

Юмористическая страница будет включать в себя выдержки из речей политиков, 

экономистов, так или иначе забавно описавших экономическое явление. Шутка будет 

сопровождаться объяснением и теоретическим материалом по теме. Будут рисоваться 

карикатуры, смешные ситуации могут присылать читатели журнала. 

Важный блок в издании - рекламные выдержки. Размещенные объявления будут 

напрямую связаны с отечественной экономикой: гласить о предложениях банков, 

запущенных образовательных школах и подкастах, программах дополнительного 

образования, юридической поддержке и тому подобное. 

Коллектив журнала с предложенной программой будет нагружен заданиями по полному 

разряду. Техническим заданием фотографа станет фотосопровождение выпуска: фото 

журналиста и гостя для интервью, кадры для информации о проведенных экономических 

конференциях и форумах, на официальной странице газеты может предлагаться фотоотчет 

по работе команды над выпуском, выпускаться видеоблог.  Первоначальным планом по 

работе для дизайнера станет: вёрстка макета, размещение текстов образом, 

соответствующим канонам дизайна, художественное оформление статистики, 

инфографики, схем, рисование карикатур и обработка фотографий. 

В заключение можно сказать, что сегодня газеты и журналы, даже в электронном 

формате, не пользуются явным спросом. Ниша по выпуску печатных (в электронном или 

бумажном формате) изданий занята с давних времен и тяжело гармонично и без лишних 
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убытков вписаться в эту структуру. Но новые форматы, адаптированные под разные 

возрастные и социальные категории, общие тенденции нашего времени могут сыграть "на 

руку" для развития уникального проекта. В первую очередь из-за заинтересованности 

государства в повышении экономической грамотности населения, а также растущего 

энтузиазма в сфере самообразования.  

Государство может обеспечить изданию финансирование для скорого расширения 

горизонтов работы и выхода на новые платформы, аспект предоставления возможностей 

для самообразования привлечет людей для проведения базовых лекториев и курсов, 

которые, при должной аудитории, можно сделать платными.  
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ФИО: Крючкова Анастасия Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: Способно ли население самостоятельно справиться с экономическими 

кризисами? Франклин Рузвельт (президент США) и Чжун Ли (Гео Архонт Ли Юэ)  

 

С появлением коронавируса в нашей жизни многое изменилось. К примеру, в твиттере 

появилась новая тема для обсуждения - обязано ли государство вмешиваться в экономику 

в периоды кризисов? Позицию отказа от государственной помощи выскажет представляет 

Гео Архонт, оставивший свою страну без руководителя. Другую позицию выскажет 32-й 

президент США Франклин Рузвельт, узнавший на собственном опыте, что такое оказаться 

в ситуации, где рыночек "не решает". Уважаемые участники, представьтесь. 

 

Чжун Ли: 

Добрый день, рад присутствовать на данном мероприятии. Находясь на должности Гео 

Архонта более 6000 лет, и, позвольте заметить, приведя свое государство к званию одного 

из самых экономически-успешных во всем Тейвате, я не удивился получению 

приглашения. Я не раз получал критику в адрес методов своего правления. Особенно 

бурную реакцию вызвало мое последнее решение оставить пост Архонта и дать 

гражданам возможность самостоятельно управлять своим государством.  

Долгое время в начале каждого года я давал "прогнозы", однако, заметил, что они мешают 

торговцам принимать самостоятельные решения, что существенно замедляет 

экономическое развитие - предприниматели попросту не рискуют входить на рынок с 

новыми идеями, если про них не было упомянуто в обращении. Таким образом, я считаю, 

что Ли Юэ не нуждается в руководстве сверху, так как ее экономика может 

регулироваться без внешнего вмешательства.  

 

Франклин Рузвельт: 

Очень приятно с вами познакомиться. Я 32-ой президент Соединненых Штатов Америки, 

вступивший в должность в очень непростое для страны время - в период мирового 

экономического кризиса, вызванного биржевым крахом. Будьте уверены, я прекрасно 

знаю о чем вы говорите. В мое время многие верили в вашу идею - Адам Смит убедил 

людей в то, что рынок способен регулировать себя сам. Однако смотря на историю, можно 

с уверенностью сказать, что в критические моменты необходимы вспомогательные меры 

со стороны государства. Моя политика смогла значительно смягчить выход страны из 

кризиса и создала базу для дальнейших экономических исследований в области их 

преодоления. И заметьте, ученые выяснили, что рыночная экономика не способна 

существовать без этих кризисов. И выход из них сложен, если невозможен, без внешнего 

вмешательства. 

 

Чжун Ли: 

Однако, позвольте, ваши действия были не раз раскритикованы. К примеру, историк 

Джим Паул считает, что ваша политика только замедлила выход страны из кризиса, 

создав проблемы чернокожему населению, развалив даже самые устойчивые банки и 

оказало негативное влияние на уровень занятости населения. Не кажется ли вам, что ваш 

предшественник действовал намного эффективнее, давая рынку свободу? 

 

Франклин Рузвельт: 

Вы упомянули Кларка Гувера, совсем забывая, что, вступив на должность президента, он 

и сам принимал меры по поддержке населения, которые, по моему мнению, были 
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недостаточно смелыми. Да и посмотрите на свое "Ли Юэ", если бы не удачное стечение 

обстоятельств, то от вашего государства ни осталось бы не следа. В вашем мире, где даже 

сейчас происходит нечто, не поддающееся объяснению, намного выше шанс 

непредвиденных событий, способных значительно повлиять на ситуацию на рынке.  

 

Чжун Ли: 

Действительно, вы правы. Для таких случаев я поставил высокообразованных людей на 

высшие посты. 

 

Франклин Рузвельт: 

О, так тогда нам не о чем спорить! И вы и я считаем, что избавляться от государственного 

регулирования экономики ни в коем случае нельзя.  

 

Чжун Ли: 

Да, но отличие в том, насколько сильно выражено это регулирование 

 

Думаю, на этом можно закончить наши дебаты! 

Оба участника привели свое мнение, основываясь на своем опыте управления 

государством, придя к единому мнению - невозможно полностью оказаться от 

государства.  

Степень его регулирования определяется особенностями отдельных государств и не 

может быть однозначна.  

  

Огромное спасибо всем за участие! 
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ФИО: Носков Глеб Евгеньевич  

Класс: 9  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Бизнес. Что это и для кого?  

"Бизнес. Что это и для кого?" 

Курс подготовил Носков Г.Е. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Носков Глеб Евгеньевич, и я являюсь 

автором курса "Бизнес. Что это и для кого?",  который я бы хотел представить на вашем 

мероприятии. 

В чем актуальность моего курса? Дело в том, что в последнее время в обществе 

существует такой стереотип, будто бизнес - это всегда большие деньги, свобода от 

обязательств "дяди", жизнь в спокойствии и достатке и т.п.. В связи с этим возникают 

различные сомнительный конторы вроде "Бизнес школы Игоря Рыбакова", нашумевшей в 

свое время "Бизнес Молодости" и подобных им. В таких "школах" предпринимательство 

преподносят как некий священный ритуал, создают культ псевдо-бизнесменов, абсолютно 

серьезно рассуждает о таких понятиях как "мышление миллиардера", тем самым вводя 

сотни людей в заблуждение. Развеять все подобные мифы и оставить в умах своих 

учеников только действительно важную, нужную и полезную информацию - вот что я 

вижу главной целью своего проекта. В рамках моих лекций мы вместе с учениками 

подробно рассмотрим такое явление, как предпринимательство, разберем все аспекты 

этого вида деятельности и постараемся точно заключить кому именно это подходит. 

План курса. 

I Модуль. Для кого?: 

Первое занятие. На первом занятии нам со слушателями предстоит разобрать 

преимущества работы в найме , такие как нормированный рабочий график, постоянная 

зарплата, социальные льготы и т.п. На этом занятии слушатели задаются вопросом "А 

нужно ли мне становится предпринимателем?". Здесь мы отсеиваем тех, кто на самом деле 

не готов лишаться всего этого ради мифического ощущения "самореализации".  

Второе занятие. На втором занятии мы разбиваем стереотип о том, что навыки 

предпринимателя - это врожденный талант, к которому не требуется никаких 

дополнительных знаний. Мы разбираем несколько неудачных примеров компаний, 

закрывшихся в следствии неграмотного управления, определяем какие знания 

необходимы будущему предпринимателю и какое образование может помочь в 

построении успешного бизнеса. 

По итогом первого модуля слушатели получают ответ на вопрос "Для кого?" и 

заключают для себя готовы ли они к подобному роду деятельности. Эта часть нужна 

для того, чтобы развеять сложившиеся стереотипы и помочь учащимся в формировании 

собственной оценки мира бизнеса. 

II Модуль. Что это?: 
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Первое занятие. "От Адама Смита до наших дней" - что же из себя представляет это 

загадочное, окутанное таким количеством мифов и заблуждений явление, как 

предпринимательство. Кратко разбираем историю предпринимательства, смотрим в суть 

любой коммерческой деятельности и определяем ее главные задачи, для того, чтобы 

понимать что является нашей конечной целью.   

Второе занятие. Запуск предприятия. Что для этого нужно? Обсуждаем важные вопросы о 

бизнесе на которые необходимо ответить, прежде чем начинать свое дело(ЦА, Анализ 

конкурентов, Анализ ниши, SWOT-анализ и т.п.), что такое капитал и где его достать, 

какими факторами производства необходимо обладать для запуска своего дела и т.п. 

Третье занятие. Подводим итоги. Еще раз выводим главную мысль о том, что бизнес - это 

не панацея от всех бед, а очень сложный, трудоемкий процесс, который возможно будет 

приносить не больше наемной должности. Рассматриваем варианты образования для 

бизнеса, учебные программы ведущих вузов страны, который могли бы помочь будущим 

предпринимателям в их деятельности. 

По итогом второго модуля слушатель обладает первичным набором знаний и 

мотивацией учиться и развиваться в этой сфере. 

Итогами курса будут формирование четкого представления о том, что из себя 

представляет предпринимательство на самом деле, обладание нужным 

инструментарием для определения направления развития дела, мотивация 

студентов на поиск знаний, которые могли бы пригодиться в этой сфере.  

Целевую аудиторию своих лекций я вижу как, активных, амбициозных учащихся 9-11 

классов, тех самых, для которых словосочетание "Быть в ресурсе" имеет сокральное.  Это 

активные пользователи социальных сетей, в следствии чего наши мероприятия могут 

получить дополнительную огласку благодаря публикациям слушателей. Эта аудитория 

заинтересованных в самообразовании, которым мы сможем продавать другие курсы 

сходные с темой моих лекций. Это позволит нам покрыть затраты связанные  с 

организацией мероприятия. 

Мой курс станет отличным дополнением в программе ЛЭШ. Я уверен, что с его помощью 

мы сможем привлечь в школу далеких от экономики, в классическом ее понимании, 

людей, но желающих иметь свое дело, которых в последствии заинтересуют предметы из 

основного списка. Курс "Бизнес. Что это и для кого?" - не про экономику. В первую 

очередь это курс про людей. Его следует воспринимать как небольшую 

профориентационную программу для такой профессии как предприниматель, благодаря 

которой ученики смогут определить свой будущий путь профессионального становления.  

С уважением, 

Носков Г.Е. 
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ФИО: Омельченко Ирина Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 2.Онлайн или только на рынке?  

Дискуссия Билла Гейтса и Савела Дикого(влиятельный купец из пьесы Островского 

"Гроза") 

"Если Вашего бизнеса нет в Интернете, то Вас нет в бизнесе."  Билл Гейтс 

.... 

-И как же угораздило Вас очутиться в нашей провинции? 

-Абсолютно случайно. Летел во Владивосток на форум, но мой самолет экстренно 

приземлился в вашем аэропорту на несколько дней. 

-Что же, хочу сказать Вам повезло встретить меня. Нет в Борисоглебске человека, 

который не знает меня и мою семью. Городок наш купеческий исторически.  К тому же 

дед мой-купец, отец-купец, и я, как понимает, тоже.  

-Какой продукт создаете и продаете? 

-Да разный. На вещевом рынке пара лавок, в селе-поля.  

-Занимательно. Узнал бы ваш бизнес ближе, поделитесь ссылкой вашего сайта в 

Интернете? 

-Какого еще сайта? Зачем он мне? 

-Если Вашего бизнеса нет в Интернете, то Вас нет в бизнесе. 

-Да Вы что? Я продаю в лавках платья, рубашки прекрасным женщинам возраста 

приклонного, они и слышать не слышали о Вашем Интернете! Но покупатель то есть, и на 

прибыль, знаете, не жалуюсь! 

-Интересная особенность Вашей целевой аудитории. Однако, в условиях всем известной 

пандемии даже Ваши прекрасные покупательницы были вынуждены оставаться дома и 

освавивать Интернет! По данным опроса Criteo 54 % потребителей открыли для себя хотя 

бы одну форму онлайн-шоппинга в период коронавируса, где они продолжат совершать 

покупки. Большая половина Ваших потенциальных покупателей купит онлайн,  без 

необходимости идти на рынок в Ваши лавки. А какую статистику продаж подобного 

Вашему бизнеса можете привести? 

-Какую такую статистику? Не добралась она еще до Борисоглебска! А половина, знаете 

ли, -не все. Зинаида Ивановна с Валентиной Петровной сразу как закончилось 

домоседение прибежали воскресным утром за новыми платьями на рынок, меня то они 

знают, значит у Мишки Зайцева не купят. 
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Даже пусть без лавок! Пшеница в полях растет и в пандемию, и без, продавать надо. А тут 

то какой Интернет? Со всех окрестных сел заказ на отборную пшеницу, да и с соседних 

областей берут! Меня знают все, иногда другим хозяйствам советуют. Прибыль-есть, и в 

размерах немалых.  

-Прибыль важна несомненно, однако Вы сами закрываете от себя рынки сбыта, новых 

покупателей и большую прибыль. Покупатели из других регионов и даже стран не узнают 

без сайта в Интернете о существовании Вашего бизнеса, соответственно не совершат 

покупку.  

-Большая прибыль говорите. А на сколько большая? 

-Больше вашей настоящей, допустим, процентов на 50. 

-Ох! Что ж Вы раньше то молчали! Немедленно расскажите мне о сайтах и Интернетах! 

В результате обмена мнениями о возможностях онлайн и оффлайн бизнеса, представитель 

предпринимателей, занимающихся только оффлайн бизнесом, согласился с мнением Била 

Гейтса о необходимости выхода в онлайн. 
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ФИО: Павлов Кирилл Олегович  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Петринки  

Северная столица - северные деньги!  

Сегодня XX.XX.20XX жители Санкт-Петербурга смогут опробовать новую 

систему: "Петринки".  
Петринки - это новая электронная валюта, которая будет доступна каждому жителю 

культурной столицы России, одна петринка будет эквивалентна одному российскому 

рублю и данный курс будет постоянен вне зависимости от курса других валют. Петринки 

можно назвать действительно уникальным феноменом, ибо теперь вам не надо будет 

носить внутри своего кошелька сотни тысяч подарочных карт или сертификатов, отныне 

вы можете завести карту "Святой Пётр" с оригинальным оформлением и получать на неё 

свои петринки. Все программы лояльности, сертификаты и тд, действующие на 

территории Санкт-Петербурга, уже будут включены в эту карту и тем самым вы сможете 

получать выгоду при покупке в той или иной сети магазинов даже не имея их отдельных 

карт. 

Данную систему можно будет подключать людям любых возрастов и полезна она будет 

всем. 

• Школьники смогут получать вознаграждения за олимпиады или конкурсы с 

помощью петринок. Это поможет стимулировать их к хорошей учёбе и эти 

петринки они смогут потратить только на себя и не смогут перевести их никому 

другому. Так допустим любой школьник за окончание четверти без троек сможет 

получить 1000 петринок, а отличники смогут получать аж по 3000 петринок. Кто-

то из них может потратить эти деньги как на собственный досуг, так и на 

образовательные курсы.  

• Студенты могут получать стипендию в виде петринок. Уникальность этой 

системы заключается в том, что многие ВУЗ-ы уже представили свою систему 

траты петербуржских денег. К примеру на них одни могут за 10000 поехать в 

отдельный летний лагерь за счёт ВУЗ-а, другие к примеру способны получить 

дополнительные уроки по сниженной цене. А также существует возможность 

покупать за петринки блюда в столовой по скидке, которая становится больше или 

меньше в зависимости от успехов в учёбе.  

• Рабочие также обрадуются введению этой системы. Естественно не вся заработная 

плата будет выдаваться в одних лишь петринках, но к примеру уже введена 

система так называемой "Северной премии". Суть её крайне проста: весь оклад 

рабочий получает в рублях, а премию в петринках. Это позволит повысить 

продуктивность среди работников, ибо помимо личных трат петринки можно будет 

тратить и на отдельные услуги внутри компании, если эти услуги не противоречат 

закону.   

Однако некоторые люди опасаются, что система может навредить им к примеру при 

переезде в другой город или в другую страну. Мы спешим вас успокоить, ведь при 

получении определенной услуги в банке вы можете обменять ваши "северные деньги" на 

обычные рубли. Данная операция требует времени, но губернатор Санкт-Петербурга 

объясняет это тем, что это было сделано с целью предотвращения махинаций.  
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Наше же издательство видит другие проблемы системы "Петринки". Они заключаются в 

будущем риске связанным с налогообложение данной системы, ведь при введения данной 

валюты на неё должны распространятся новые налоговые правила и это может ещё 

сильнее утяжелить и без того огромный список налоговых вычетов.  

По нашему мнению у этой системы также существует неоспоримый плюс, а именно 

предотвращение незаконной деятельности на территории Санкт-Петербурга. Наше 

издательство осведомлено о продаже товаров запрещенных на территории Российской 

Федерации через разные анонимные чаты, и именно система петринок вероятно сможет 

снизить количество подобных инцидентов. Ведь в случае если лицо в розыске попытается 

снять петринки и перевести их в деньги - то ему откажут в данной операции, а в случае 

попытки покупки чего-либо, поступит информация и его поимка станет в разы легче.  

На  данный момент система "Петринки" носит необязательный характер, однако не 

исключён тот факт, что вскоре при записи ребенка в школу на него будет автоматически 

оформлена карта "Святой Пётр", а вместе с ней ребенку на понятном языке объяснят как 

ей пользоваться, и за что он может получать свои собственные петринки. Как подметил 

один из университетских преподавателей экономики Санкт-Петербурга: "В столь раннем 

возрасте, если ребенок научится распределять свои финансы, даже в таком виде, то в 

будущем он сможет развить в себе финансовую грамотность, что очень важно в 

современных реалиях..." 

Напоследок мы хотим ответить на поставленный нашей редакцией вопрос: "Стоит ли 

подключаться к системе петринок?". Мы провели анализ и готовы огласить наш ответ: 

"Естественно - да". На первый взгляд это может выглядеть как определенная система 

"Социального кредита" (Которая к примеру имеется в КНР), но мы спешим вас уверить, 

что это вовсе не так. Да, как и с социальным кредитом данная система несёт 

мотивационный характер, но в отличии от неё имеет лишь инструменты поощрения и уж 

точно не будет способом мониторинга населения, поэтому вы можете не бояться за то, что 

ваша личная жизнь может оказаться под угрозой.  

Успейте к началу программы и помогите развить её с помощью ваших 

отзывов!  

Сделаем наш город лучше вместе! 
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ФИО: Пекуш Максим Денисович  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3. "Москвакоины"  

Сегодня все чаще мы можем встретить ситуацию, когда некоторые компании выпускают 

свои "корпоративные деньги", чтобы поощрить наиболее креативных и инициативных 

сотрудников. Эти деньги, хоть и не могут являться официальной валютой, могут 

использоваться внутри компании для получения, например, особых условий на продукты, 

которые производит компания. Таким образом, компании одновременно увеличивают 

свои продажи, в то же время стимулируя своих сотрудников. Эта методика, уже много лет 

доказывающая свою эффективность, может быть внедрена и в Москве, что позволит 

решить такие социальные проблемы, как: экологическая проблема, проблема отсутствия 

благоустройства в городских дворах, проблему высокой цены на некоторые медикаменты 

и продукты питания при низком доходе отдельных категорий москвичей. "Москвакоины" 

помогут решить эти проблемы, стимулируя жителей столицы сделать что-то хорошее для 

своего города, и, в то же время, получить от этого реальную материальную выгоду. 

Первая и самая очевидная область, в которой могут быть внедрены "Москвакоины", это 

сбор и переработка вторичного сырья. Москвичи, сдав мусор на пункты переработки, по 

определенным тарифам за килограмм каждого вида вторичного сырья: пищевых отходов, 

бумажных отходов и, конечно же, пластиковых, смогут получить определенное 

количество новых "городских денег". С одной стороны, это поможет решить проблему с 

мусором на улице, так как появится возможность горожан заработать на его сдаче и, 

следовательно, будет ниже их мотивация просто бросить его на землю, к тому же сбор 

мусора и его отправка на переработку станет централизованным, и москвичи смогут 

наконец-то избавиться от мусорных контейнеров у них во дворах, которые доставляют им 

дискомфорт своим внешним видом и неприятным запахом.  

Также, статистика последних социальных опросов москвичей показывает, что 

большинство жителей столицы считают одной из важнейших проблем отсутствие 

благоустройства у них во дворах, под чем горожане понимают зеленые насаждения, 

уличное освещение, спортивные и детские площадки. Однако у мэрии и органов местного 

самоуправления не всегда есть достаточное количество рабочих для проведения работ по 

благоустройству во всех дворах, где это действительно необходимо. Субботники же, в той 

форме, в которой они существуют сегодня, к сожалению, не пользуются популярностью 

среди москвичей, не видящих в них никакого смысла и перекладывающих 

ответственность за, к примеру, посадку деревьев и обустройство спортивных и детских 

площадок на органы власти. Внедрение же "Москвакоинов" могло бы решить эту 

проблему, так как теперь у жителей города появилась бы возможность заработать на 

субботниках, выгодно и с пользой потратив свое свободное время.  

Все заработанные "городские деньги" можно будет потратить на получение скидок до 

90% при приобретении товаров и услуг. В этот перечень войдут: оплата парковки на 

улицах Москвы, покупка билетов в театры и музеи города, покупка продуктов питания из 

потребительской корзины и лекарств в некоторых розничных сетях, список которых будет 

впоследствии составлен Правительством Москвы. Таким образом, у населения появится 

возможность существенно сократить свои расходы по этим категориям, которые, как 

следует из нескольких опросов москвичей, являются или очень дорогими, или 

занимающими большую часть их месячного бюджета.  
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Однако есть и обратная сторона медали: как это было всегда и в любом государстве, раз 

есть деньги, значит, есть фальшивомонетчики, подделывающие эти деньги. Таким 

образом, выпуск бумажной версии "Москвакоинов" будет очень затратным, так как 

потребует высоких затрат на защиту печатаемых денег от подделки. Однако у этой 

проблемы есть решение: это перевод "Москвакоинов" в набирающую сегодня 

популярность цифровую форму. Это может стать возможным за счет создания нового 

раздела "электронный кошелек" на сайте "Госуслуги", которым сегодня пользуется 

большинство москвичей, куда и будут начисляться заработанные жителями столицы 

"городские деньги".   

Однако, электронный формат денег потребует создания такой системы, которая даст 

возможность связать электронный кошелек на сайте "Госуслуги" с банковской карточкой 

москвича. Эта проблема, в свою очередь, может быть преодолена за счет введения 

некоторго "курса конвертации" "Москвакоинов" в рубли и последующего их перевода на 

расчетную карточку москвича с тем условием, что они могут быть потрачены только на 

товары и услуги из вышеупомянутого перечня.  

В заключение хотелось бы отметить, что "Москвакоины" смогут не только решить 

насущные и важные, по мнению самих жителей столицы, проблемы, но и смогут 

увеличить как потребление товаров первой необходимости, таких как продукты питания и 

лекарства, так и посещение театров и музеев, нуждающихся в поддержке после потери 

выручки во время пандемии коронавируса. Обычные же москвичи наконец-то получат 

возможность не только сделать для своего города что-либо полезное, но и получить от 

этого реальную материальную выгоду.  
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ФИО: Ставицкая Ника Максимовна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 1.Сопроводительное письмо в ЛЭШ  

Добрый день! Я, Ставицкая Ника Максимовна, пишу вам это письмо с целью 

присоединения к вашей команде организаторов и преподавателей ЛЭШ. У меня есть 

некоторые идеи, о который было бы интересно слушать школьникам 9-11 классов. 

В современном мире очень тяжело заинтересовать подростков, ведь у них есть вся 

доступная информация  в интернете, социальных сетях, но все-таки интернет ресурсы 

ограничены. Я считаю, что ученикам надо дать больше, чем просто теорию, им 

необходимо предоставить интерактив. Опираясь на это, я предлагаю сделать курс СММ-

меденжмента. В него будет входить как теория, так и большое количество практике, то 

есть продвижение настоящих клиентов. Интереснее всего было бы дать ученикам шанс 

продвигать друг друга. 

Сегодня очень актуальна тема финансирования. Многие подростки, не зная как, что и куда 

вкладывать, часто теряют деньги, но не останавливаются, ведь эта тема увлекает их. 

Также современных школьников еще больше заинтересует курс, если в конце они получат 

уже какой-то результат. В связи с этим я предлагаю в течение курса начать составление 

инвестиционных портфелей ученикам. Также было бы здорово на одном из занятий 

устроить финансовую игру, где школьники имели бы виртуальные деньги и вкладывали 

их в те или иные акции прошлых лет, опираясь на историю. 

В настоящий момент многие люди утратили умение работать в команде. Из-за 

социальных сетей и других возможностей технологий стало проще работать 

индивидуально, но, к сожалению, во многих сферах экономики требуются навыки 

общения, распределения обязанностей, необходимо умение доверяться коллегам в тех или 

иных вопросах. Поэтому я предлагаю сделать курс по коллективной работе и управлению 

персоналом. Каждое занятие будут даваться маленькие проекты на двадцать минут, 

который будут под руководством разных учеников, чтобы каждый смог как поуправлять 

командой, так и поработать в ней. Таким образом, все будут задействованы, и все получат 

новый и ценный опыт. 

Также я бы хотела предоставить вам план курса по СММ-менеджменту: 

1.Вступление. Базовая необходимая информация. 

2.Как найти клиентов? Теория, а также интерактив. Каждый ученик будет рассказывать, 

почему нужно выбрать именно его в качестве своего менеджера. Желающие будут 

поднимать руки, если желающих много "менеджер" сам может выбрать одного клиента. В 

конце у каждого должен будет быть свой менеджер и свой клиент. 

3.Разработка СММ-стратегии для своего клиента, начало работы над продвижением 

придуманного бизнеса в соцсетях. 

Скорее всего ученики не успеют все сделать за урок, поэтому им будет дано необходимое 

время для завершения своего проекта. 
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4.Итоговое занятие, подведение итогов. Каждый ученик кратко будет описывать свою 

стратегию, путь развития, трудности. 

Надеюсь, данные идеи вас заинтересовали. Также хотелось бы сказать, что я бы очень 

хотела стать частью команды ЛЭШ. У меня есть много идей по поводу курсов, их 

улучшений и так далее. Буду рада в рамках собеседования ответить на все интересующие 

вас вопросы. Заранее благодарю вас за внимание и отведенное моей кандидатуре время. 

С уважением, Ставицкая Ника Максимовна. 
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ФИО: шибанова екатерина Андреевна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: задание 2  

Примечание от автора: "Нецензурная брань-это неотъемлемая часть современного мира, а 

потому один из выбранных мной персонажей использует ее в повседневном общении, но 

так как я пытаюсь создать художественный текст, буду вынуждена исключить любую 

ругань, даже если она идеально вписывается в конкретную фразу или ситуацию. Но для 

мыслей читателя нет границ, а потому я советую мысленно ставить нужные слова в 

нужные места для усиления контрастности образов и лучшего раскрытия персонажа." 

Фиона Галлагер(разговаривает по телефону): Да вы шутите! 1200 долларов за замену пары 

прокладок и труб! Это же стиралка, а не Шевроле, может сделаете скидку? Готова 

угостить вас фирменным бургером в одной знакомой забегаловке. Агхх!! Хорошо, поняла, 

поняла, не кричите, занесу деньги через час. (Бросает трубку и устало потирает  лоб) 

Фиона Галлагер(бормочет себе под нос): И зачем я купила эту прачечную, замена 

сломанных машинок обойдется не меньше, чем в 50 тысяч, займ на которые мне точно не 

одобрят. Как же сложно...(Фиона мы не успеваем, нужна помощь!!) Точно, Мари же 

сегодня взяла отгул. И как вышло, что являясь менеджером, я продолжаю разносить 

тарелки, может быть бизнесвумен все же не мое. (Вся в раздумьях Фиона подходит к 

столику, за которым сидит крайне необычного вида человек, соответствующий описаниям 

людей из Иллиады) Здравствуйте, Вы готовы сделать заказ? Попробуйте наше фирменное 

блюдо, чизбургер с кисло-сладким соусом. 

Понтий Пилат(недавно он казнил Иешуа, а потому сейчас погружен в свои мысли и не 

замечает несоответствия окружающей обстановки своему дворцу с видом на 

осточертевший ему Ершалаим): Ничего не нужно... Хотя нет, постойте, принесите мне 

лучшего вина, боюсь, что я совершил страшную ошибку , грех,который возможно 

искупить только ценой собственной жизни. Моя власть стала стала моими оковами, моя 

честь была растоптана, а моя душа растерзана. вы и представить не можете тяготы 

правления, возложенные на Прокуратора Иудеи. (Понтий Пилат медленно поднял взгляд 

на стоявшую рядом, ошарашенную девушку) 

Фиона Галлагер(уперлась рукой в бок и язвительно усмехнулась): Да что Вы! Знаете, я 

могла бы перечислить причины, по которым сегодняшний день является крупнейшей 

ошибкой в моей жизни, но не стану, ведь это лишь опрокинет Вас в еще большую тоску и 

уныние. Пхах.(грустная усмешка и вздох одновременно)а мне нужно, чтобы Вы просто 

заказали что-нибудь помимо вина, потому как уже слишком поздно и мы не имеем права 

его подать. 

Понтий Пилат: Как же Вы юны и как беспечны. Я не пытаюсь преуменьшить сложностей, 

стоящих на Вашем пути, но разве могут сравниться ямы Вашей дороги с обрывом, с 

которого падаю сейчас я? 

Фиона Галлагер: Хах! В очередной раз убеждаюсь, что люди при деньгах, ни в чем не 

нуждающиеся и решающие кому быть, а кому не быть, считают себя несчастней всех. 

(Девушка распаляется и начинает говорить слегка грубо, с напором) Займитесь делом, 

потранжирьте свои богатства, сомневаюсь, что Вы заработали их тяжким трудом, а 
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потому и тратить будет легко. И хватит источать эту меланхолия в моей закусочной, 

портите атмосферу бедноты, хранившуюся здесь десятилетиями. 

Понтий Пилат(грустно усмехается и устало смотрит на девушку, сложившую руки крест 

на крест): Деньги-это средство, которое не способно помочь мне, ничто не способно. 

Некоторые ошибки фатальны и не подлежат исправлению. Разве вы не понимаете, что 

"купить можно все"-это лишь фраза, которую говорят глупцы, чтобы создать иллюзию 

большей власти или оправдать собственную безнравственность и слабость, и тот на кого 

этот фокус подействует, не может считать себя нравственным и свободным. Как говорил 

один мой знакомый философ: "счастье не купишь за деньги". 

Фиона Галлагер: Пхах! Да откуда Вам знать, что значит счастье для меня!? 

Понтий Пилат: Вы правы, но я знаю, что оно не может и не должно быть материальным. 

Счастье-это эмоции и чувства, противоположные отчаянию, смятению и грусти, 

переполняющей все тело. Я говорю так уверенно, потому как переносил и переношу оба 

этих состояния и знаю их причины. 

Фиона Галлагер: Так и есть, но недостаток денег означает долги, по которым нужно 

платить, голод всей семьи, для избежания которого нужно надрываться на нескольких 

малооплачиваемых работах, это значит, что дом может быть изъят за очередную неуплату 

коммуналки, что дети могут не получить нужного образования или лечения и должны до 

ужаса быстро повзрослеть и начать думать не об игрушках, друзьях и развлечениях, а о 

том, где найти пару долларов, хуже, если пару сэндвичей, еще хуже если пару доз. Как 

думаете, могу ли я быть счастлива, не имея средств для достижения спокойствия в своей 

семье и голове? Могу ли я быть счастлива, не будучи уверена, что через несколько лет мы 

не окажемся на улице? Вы считаете мир несправедливым, а себя жертвой и пропащим 

человеком. Но в отличие от меня у вас есть шанс это исправить, начать все заново, 

попытаться забыть что бы там не случилось. Хах.. Утопить мысли в деньгах. 

Понтий Пилат: Я понимаю Вашу боль и не смею упрекать, но и Вы попытайтесь понять 

меня. Прокуратор Иудеи, казалось бы, выше только император и Бог, но даже я не могу 

делать выбор, а ведь это, в общем то моя обязанность. я даю отдаю выбор народу, но он 

ошибается, я это явственно чувствую, но не могу его переубедить, не могу купить каждого 

или хотя бы первосвященника, не могу выкупить прощения безвинного человека, 

осужденного взамен убийцы. Я не могу купить себе беспамятство, чтобы муки совести 

перестали снедать меня изнутри. Да, я имею большую силу, благодаря деньгам, но 

ответственность, ограничения, лежащие на моих плечах огромны, ведь я должен 

заботиться о каждом в этом угнетающем городе. 

Фиона села напротив этого странно одетого и вычурно выражающегося мужчины, 

глубоко вздохнула, задержала взгляд на попрошайке, сидящем на другой стороне дороги, 

перевела на грязную пепельницу на столе и исподлобья взглянула на собеседника. 

Фиона Галлагер: Извините меня... Я не хотела оскорбить или жаловаться, правда, похоже 

так и сделала. 

Официантка: Фиона, чтоб тебя! Я совсем замоталась, умоляю, возьми четвертый и пятый 

столики! 

Фиона Галлагер: Да, сейчас. (встает и с легкой улыбкой обращается к прокуратору Иудеи) 

Принесу-ка я Вам выпить. 
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Как независимый наблюдатель данной сцены могу сказать, что бедность заразна и 

вылезти из многопоколенной бедноты невероятно сложно, как на материальном, так и на 

ментальном уровнях. Но и становиться самоцелью день не должны, каким бы путем они 

не приобретались. Конфликт богатых и бедных невероятно банален, но несмотря на это не 

исчерпан. Тривиальность делает его лишь острее и неразрешимее. 

159



  

ФИО: Варфоломеева Виктория Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Сопроводительное письмо к сотрудничеству.  

                                                                                                                 Организаторам Летней 

экономической школы 

Здравствуйте! 

Меня зовут Виктория , и я хочу присоединиться к команде организаторов и 

преподавателей Вашей Летней экономической школы, потому что уверена в том, что 

смогу рассказать участникам ЛЭШ много нового, интересного и актуального. Я никогда 

не стою на месте, прохожу разные очные и дистанционные курсы,  посещаю 

экономические форумы и мероприятия, участвую в кейс-чемпионатах. 

Ознакомившись с условиями участия в Вашей экономической школе, я пришла к выводу, 

что целевой аудитории будут интересны следующие темы: "Открытие своего дела  для 

подростков", "Инвестиции", "Как заработать свои первые деньги?"- потому что каждый 

подросток хочет иметь собственные деньги, которые он сможет потратить на то, что ему 

нравится. 

Моя команда и я хотели бы провести на базе Вашей школы курс,  благодаря которому 

подростки смогут узнать о том, как в их возрасте открыть своё дело. 

Итак, далее прилагаю полное название и программу курса. 

Название: " Юные предприниматели: что нужно знать, чтобы открыть свой бизнес." 

План курса: 

Вводный урок о бизнесе в России:  

• Формы организации бизнеса. 

• Кто такой индивидуальный предприниматель? 

• С какого возраста можно открыть ИП? 

• Документы, необходимые для открытия ИП. 

Основы экономики ,необходимые для открытия своего дела: 

• Что такое экономика? Что она изучает? Какие существуют разделы экономики? 

• Виды экономических систем.  

• Что такое налоги и какие они бывают? 

• Рекомендуемые книги для изучения экономики. 

Открытие своего дела. Пошаговый план: 

• Разработка бизнес-идеи 

• Анализ рынка и поиск конкурентов 

• Расчёт стартового капитала, издержек, предполагаемой прибыли  
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• Поиск средств 

• Маркетинг 

Очень надеюсь, что мой курс заинтересовал Вас и я не только смогу провести его, но и 

стать частью  команды, потому что Ваш коллектив состоит из уникальных педагогов, 

работа с которыми ещё больше заряжает на дальнейшее развитие. Также я сама смогу 

поделиться опытом в экономике и донести до участников, что экономика  -это не какая-то 

скучная наука, а весьма интересная и важная часть нашей жизни. 

С уважением, 

Варфоломеева Виктория Александровна. 
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ФИО: Иконникова Татьяна Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Мое предприятие - правила создания и пользования  

   Добрый день, HR-специалист Летней экономической школы! 

    Меня заинтересовала вакансия преподавателя ЛЭШ, ведь это замечательная 

возможность работать в команде единомышленников и помогать школьникам получать 

знания в экономической сфере. 

    Будучи еще 13-летним подростком, я начала задумываться о повышении своей 

финансовой грамотности. Тогда я прочитала несколько книг об экономике, и эта тема 

стала действительно интересной для меня. Я понимаю, что проблемы финансовой 

грамотности могут действительно волновать школьников, и их необходимо обучать в этой 

сфере. Многие подростки задумываются об открытии собственного предприятия, поэтому 

им важно грамотно изучить бизнес основы. Я очень обрадовалась, обнаружив вашу школу 

и свободные вакансии в ней, ведь теперь подростки смогут заниматься не только 

самообразованием, но и послушать высококлассных специалистов в интересующей их 

сфере.  

  Чтобы обзавестись собственными финансами, я год подрабатывала няней двоих детей, в 

возрасте трех и пяти лет. Благодаря этому опыту, я поняла, что детей очень важно уметь 

заинтересовать. И дети, и подростки хотят разбираться в теме разговора. Но если с ними 

разговаривать сложными терминами, они вряд ли что-то поймут без постоянного 

объяснения сложных слов. Однако в игровой форме, говоря с ними обычными словами, 

они в миг заинтересовываются идеей. Я хотела бы представить вам план моего 5-ти 

дневного курса по теме открытия собственного предприятия, который называется "Мое 

предприятие - правила создания и пользования" 

1 день: Законы спроса и предложений. Я считаю, что важно познакомить учеников летней 

школы с отношениями спроса и предложения. В этот день необходимо не нагружать их 

лишней информацией, а дать каждому высказаться. Предприниматель, разрабатывая 

производственную программу, должен анализировать спрос на свою продукцию, в 

зависимости от различных явлений. 

2 день: Затраты. Юным предпринимателям необходимо понять, что создать собственную 

фирму - это не только получать крупную прибыль, но и распределять ее между другими 

сотрудниками. Я расскажу о трудностях ведения бухгалтерского учета и набора 

сотрудников самому, и почему на эти должности лучше нанять профессионалов. Так же 

подросткам важно будет узнать про финансовую подушку и амортизационные затраты. 

3 день: Свободная конкуренция и монополия. Я собираюсь рассказать, почему 

соперничество важно, и как оно помогает нам становиться лучше. Конкуренция - это 

положительное явление, которое заставляет компании становиться лучше и постоянно 

придумывать что-то новое, отличающее ее от других. Монополия - не только позитивная 

настольная игра, но и потенциально опасное явление, за которым следит антимонопольная 

служба. Так же я расскажу про олигополии и монопсонии, потому что я считаю это очень 

интересным дополнением. 
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4 день: Функции рынков. В этот день я собираюсь рассказать о функциях рынка, особенно 

о важности каждой из них. Ведь каждой фирме необходимо собирать информацию об 

остальных. Изучая рынок, поведение людей, на которые направлены товар или услуга, 

производить становится проще. Например, санирующая функция рынка заставляет 

производителей создавать товар при наименьших затратах и извлекать наибольшую 

прибыль. 

5 день: Итоги. В заключительный день моего авторского курса, я предложу ученикам 

создать воображаемую компанию, попрошу продумать товар и тех, кто будет его 

покупать. Затем я расскажу о рисках управления финансами фирмы, с которыми 

предстоит столкнуться предпринимателю в реальной жизни.  

Хочу обратить ваше внимание на то, что самое важное в курсе - подогреть интерес 

ребенка к экономической деятельности и грамотному распределению своих финансов. 

Рассказывать информацию ученикам, у которых горят глаза от любопытства - одно из 

самых приятных явлений в образовательной деятельности. Появление необычных 

вопросов, желание узнавать что-то новое - важные soft skills, которые будут необходимы в 

будущей рабочей деятельности подростка. Своим курсом я хочу развить такие гибкие 

навыки и не только дать базу экономических знаний, но и трансформировать страх 

неизвестности в интерес.  

    Благодарю вас за внимание к моему письму.  

   С уважением, Татьяна Иконникова 

Телефон: +7 (916) 603-57-91 

E-mail: tatiana_ikonnikova14@mail.ru 
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ФИО: Косятова Ксения Аркадьевна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Вырос, но не понял: как возрастные стереотипы влияют на экономику 

страны  

 Добрый день, уважаемые коллеги! На повестке дня у нас самоизоляция, расцвет 

технологий и предпочтение виртуального мира реальному - что не может нас ни радовать! 

Сейчас самое время использовать все плоды цивилизации на благо развития общества! А 

развивать его я предлагаю в удивительную и тайную для многих сторону экономики, и как 

на нее влияет возрастная дискриминация общества. 

 Как нам всем с вами известно, "труд облагораживает человека", и поэтому молодые 

рвутся на должности, еще не окончив школы, а официальный пенсионный возраст для 

некоторых пожилых работников - это просто цифра. У вас наверняка возникнет вопрос: 

"Зачем же тогда освещать тему,  в которой, по всей видимости, царит гармония на всех 

уровнях?", а я вам отвечу! Действительно, никто не ограничивает людей в их желаниях, и 

каждый человек волен думать и мечтать о какой-то конкретной должности или 

профессии, пролетая на крыльях российского рынка труда высоко над крышами домов, но 

очень часто жестокие и острые провода социальных стереотипов и 

стигматизации обрубают амбициозные и работоспособные пернатые рычаги.  И именно 

поэтому нашему городу, грозящемуся развернуться от пути экономического роста на 180 

градусов , нужен новый герой - онлайн курс, который расскажет участникам о: 

1) Существовании и значимости проблемы эйджизма  

2) Прямой зависимости благополучия/экономического роста страны и найма работников 

разных возрастных категорий  

3) Силе изменения трех букв, которые нельзя называть  (ввп) 

Зачастую, для подачи информации касательно социальных тем назначают лекторов, 

косвенно связанных с проблемой и никогда не ощущавших весь спектр конкретной 

проблемы на себе, поэтому на мой взгляд, никто не сможет раскрыть проблематику 

ограничений в сторону какой-то из групп лучше, чем непосредственный участник этой 

группы. Для каждого этапа будут приглашены люди, относящиеся к стигматизированным 

возрастным группам и  столкнувшиеся со стереотипами при приеме на работу. Таким 

образом, у нас получится четыре этапа, на которые будет разделен курс:  

- подростковый (2 дня);  

- взрослый и зависимый от детей/ребенка (2 дня);  

- пенсионный по документам, но все еще молодой в душе. (2 дня);   

- завершающий совместный (1 день); 

Идея заключается в том, что в течении недели, которой будет проходить наш курс, 

участники будут погружаться с помощью диалога с лектором и практических заданий на 

два занятия(два дня) в каждую возрастную группу, которая подвергается социальным 
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стереотипам и трудовому скептицизму. Для более глубокого осознания и ознакомления с 

проблемой участники встретятся лицом к лицу с сухими фактами и статистической 

составляющей, узнают чем опасен эйджизм глобально и каково его влияние на экономику, 

а также участникам предстоит психологически ощутить на себе влияние социального 

скептицизма и стереотипизации.  

Первый день в каждой из групп будет выделен на теоретическую часть вопроса: 

статистики найма на работу, информация о неоправданно разных заработных платах 

относительно "идеального" работника, принцип подбора сотрудников работодателями по 

"горящим глазам",  зависимость экономического роста от найма новых сотрудников и 

повышения их квалификации, и угроза повышения уровня безработицы. За счет этой 

теоретической части лекторы будут объяснять то, как они чувствуют и понимают участие 

своей возрастной группы в снижении уровня ВВП, увеличении безработицы, вклад 

сотрудников в развитие не только экономики страны, но и выручки компании, сложности 

реализаций проектов в возрасте от 45-60. Исходя из этого, участникам  удастся узнать о 

широте проблематики вопроса эйджизма на российском рынке труда и понять, что в 

организме под названием "Экономика" никто почему-то не замечает зов помощи 

эндокринной системы.  

Второй день "погружения" будет осуществлен за счет моделирования ситуации, в которой 

лектору пришлось столкнуться со скептическим и стереотипным отношением к его 

возрасту. Участники должны будут представить себя на месте лектора и попытаться 

выполнить определенные задания, например устройство на работу, собеседование с 

потенциальным работодателем и т.д. Также, каждый из лекторов будет привносить 

специализированные задания, в которых заключены знаковые проблемы его возрастной 

группы. На основе таких практических заданий участник курса сможет приблизится к 

пониманию  безвыходности, отчаяния из-за повторяющихся отказов, своего бессилия 

против времени, апатичного состояния и в дальнейшем нежелания заниматься карьерой и 

работой. Участник курса сможет прочувствовать психологическое и эмоциональное 

состояние человека, постоянно подвергающегося эйджизму.  

Заключительный день курса я предлагаю провести со всеми лекторами вместе для 

подведения итогов и повторения важных материалов, а также для разбора с участниками 

их вопросов и ощущений от курса. 

В качестве лекторов я бы пригласила следующих людей:  

- Ученика 9 класса Жору, который работает в Skyeng инженером автоматизации, привнося 

немалый вклад своими идеями и проектами. На его примере участники смогут увидеть, 

что знаменитая фраза Финеса "мал, да удал" из  одноименного мультфильма "Финес и 

Ферб" отражает жизненный путь Жоры. 

-  Леонида Ивановича, который в 64 года работает в IT-компании и разрабатывает все 

новые модели сайтов, прописывая им программы. На его примере участники увидят, 

возраст не равно неспособность к обучению, и многие пожилые люди обладают опытом, 

идеями и, что немало важно, желанием реализации своих проектов и желаний. 

- Создательницу Wildberries Татьяну Бакальчук, которая с маленьким ребенком на руках 

продолжала работать и в скором времени открыла свой бизнес. На ее примере участники 

смогут понять, что женщина с детьми, обремененная домашними обязанностями, или 

женщина, находящаяся в возрасте, когда слышишь вопрос "а когда детки?" чаще, чем 

"привет", способна работать даже больше, чем идеальный сотрудник без детей. Также, 
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Татьяна является подтверждением слов о лучшей работоспособности женщин с детьми за 

счет их многозадачности, указанных в книге "Как работает Google". 

Учитывая, что курс охватывает каждую возрастную группу, тем не менее, я считаю, что 

основной аудиторией курса должны стать предприниматели или работодатели в целом - 

люди от 25-55 лет. Выбор ориентировки именно на эту группу людей очевиден - зачастую, 

с помощью легкой руки руководителя, амбициозные и перспективные работники не 

попадают из-за "неподходящего возраста". Думаю, курс добьется результата тогда, когда 

работодатели в полной мере осознают, что возраст - это просто цифра.  

Хотелось бы, чтобы сквозь весь курс красной нитью шло объяснение на все "почему" и 

"как", что некоторыми из факторов экстенсивного или интенсивного экономического 

роста являются новые работники и переквалификация коллектива. Важность вопроса 

эйджизма на российском рынке как раз и заключается в том, что из-за стереотипных 

представлениях об определенных возрастных группах, новые работники не нанимаются, 

постоянные отказы приводят к росту уровня безработицы, что ведет к экономическому 

падению страны, а при приеме на работу требуется опыт, но где же ему взяться, когда ты 

везде слышишь: "А ты не слишком мал для всего этого?", "Старость - не радость", "А если 

вы в декрет уйдете?" "У нас сотрудники работают с технологическими устройствами, не 

уверен, что вы знаете, как с ними обращаться".   

В основе курса будет заложен опыт лекторов и его важность. 

Для ответственных участников и слушателей нашего курса сделать первый в сторону 

увеличения ВВП на душу населения будет гораздо проще, ведь по окончанию его, 

участник сможет научиться нанимать работников не по году рождения, указанного в их 

паспорте, а по идеям, готовности и работоспособности. Благодаря комплексному 

получению информации участники смогут узнать то, как день за днем себя чувствует 

человек, чей возраст воспринимается, как характеристика, и понять, что далеко не у всех 

получается закрыть на это глаза и продолжать пытаться. Что немало важно, участники 

узнают об взаимосвязи возрастных критерий в и стереотипов, связанных с ними и 

экономического роста, смогут понять, что отвергая сотрудника, ссылаясь на числа в его 

документах, работодатели тем самым дают зеленый свет безработице в гонке за 

облагораживание человека и экономический рост страны.   

Нам всем давно пора уяснить фразу американской писательницы Гертруды Стайн - "внутри 

себя все мы одного возраста". 
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ФИО: Потапкина Ксения Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Экономическая грамотность: сделаем ее доступной для всех!  

В современном мире огромную роль играет экономика. Именно поэтому людям 

необходимо понимать происходящие в этой сфере процессы, уметь самим просчитывать 

свои действия, связанные с ней, оценивать ее влияние на свою жизнь. По этой причине я 

хотела бы создать онлайн-курс, который поможет людям не потеряться в круговороте 

сменяющихся событий, идей и денежных потоков. Причем, на мой взгляд, курс должен 

быть направлен именно на более практические темы, потому что он создается для простых 

людей, а не специалистов в области экономики. По этой причине при создании курса нам 

стоит обратить больше внимания скорее на практические навыки, финансовую 

грамотность. Курс ни в коем случае не сможет заменить экономическое образование и 

сделать из людей специалистов, лишь поможет им грамотно распределять свой бюджет и 

оценивать ситуацию на рынке.  

Я предлагаю выбрать тему "Движение средств и операции с деньгами". В рамках нее 

можно рассказать о том, как происходит денежное обращение (и вместе с ним и 

товарооборот), как эмитируются деньги, как определяются валютные курсы; об 

инвестициях и накоплениях; о дифференцированном и аннуитетном кредите и, конечно 

же, научить применять это на практике и планировать свои доходы и расходы. 

Курс будет представлять собой, во-первых, несколько видео-уроков. Пусть лекторы 

ознакомят слушателей с основными теоретическими понятиями, объяснят самое важное 

по каждой из тем. Уроки будут проходить в формате вебинаров, чтобы можно было задать 

вопросы, и будут записываться, чтобы можно было вновь к ним обратиться при 

необходимости. Во-вторых, к каждому уроку будут даны задания: тест на проверку 

усвоенного, практические задания на применение полученных знаний, различные 

творческие задания, чтобы обучение не было однообразным и скучным. После 

ознакомления со всем теоретическим материалом, участники должны будут составить 

свой бюджет, каким он был до курса, и преобразовать его или спланировать по-новому, с 

помощью полученных знаний и умений. Кроме того, можно будет добавить практику по 

инвестированию.  Помимо этого, можно будет добавить интервью со специалистами в 

области экономики, инвестиций, бизнеса. Также после прохождения курса слушатели 

получат памятку с самой главной информацией из него и советами участникам. Таким 

образом. курс будет включать как теорию, так и практику, благодаря чему люди получат 

структурированное и полное понимание темы, смогут применять навыки, которые 

получат, в повседневной жизни.  

В таком случае целевой аудиторией выступят люди 21-50 лет, работающие, потому что 

они проводят больше операций с деньгами, чем подростки или более пожилые люди; они 

создают семьи или учатся, из-за чего просто необходимо правильно распределять 

имеющиеся средства. Это могут быть и мужчины, и женщины. Они не увлекаются 

экономикой и не имеют соответствующего образования, но понимают необходимость 

умения распределять средства. Наша целевая аудитория - это люди, которые хотят 

улучшить качество своей жизни. 

В качестве лекторов можно пригласить практикующих или, наоборот, уже ушедших на 

пенсию профессоров ВУЗов с экономических факультетов. Они являются 
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профессионалами, а значит, смогут корректно, эффективно донести информацию. В таком 

случае можно будет быть уверенными в том, что теория, изучаемая участниками, верна и 

точна. Помимо того, я предлагаю пригласить известных блогеров, которые продают свои 

бизнес-идеи в социальных сетях, чтобы показать, как финансовая грамотность и знание 

экономики необходимы для открытия бизнеса да и вообще для успешных людей. Это 

замотивирует участников, более того, блогеры могут поделиться некоторыми хитростями, 

которые каждый сможет использовать. 

Подводя итог, прилежный слушатель после окончания курса будет способен грамотно 

просчитывать свое экономическое поведение, будет понимать, что происходит в 

экономике в стране и в мире, на что и как это влияет. Он сможет даже увеличить свои 

доходы и накопления, правильно распределив, куда пойдут свободные средства, умело 

ведя себя в различных экономических ситуациях, руководствуясь изученным на курсе. 
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ФИО: Рыболовлев Артемий Николаевич  

Класс: 10  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Cover letter ЛЭШ  

Уважаемая команда организаторов и преподавателей Летней экономической школы, 

пожалуйста примите это сопроводительное письмо как заявку на роль преподавателя 

в ЛЭШ. Я Артемий Рыболовлев, и этим летом мне удалось побывать в ЛЭШ в качестве 

ученика, поэтому когда я узнал, что ЛЭШ ведет набор преподавателей, решил предложить 

свою кандидатуру на роль преподавателя. 

Школьникам 9-11 классов интересна тема анализа данных, потому что профессии, где 

требуется умение анализировать, интересны большому количеству подростков. Попутно с 

анализом данных идет навык программирования на питоне, который требуется 

для  анализа большого количества данных. Также было бы интересно послушать лекции 

на тему инвестиций и финансовой грамотности, так как с каждым днем эти темы 

становятся все более обсуждаемыми, и многие подростки хотят разобраться в них.  

Именно по теме инвестиций у меня есть курс, который я хотел бы прочитать на смене 

ЛЭШ. На протяжении трех лет я веду портфель своего отца. Годовая доходность портфеля 

с учетом инфляции составила от 10 до 16 процентов, в зависимости от года. Так же я 

прослушал такие курсы как: Финансовые рынки и институты от ВШЭ на портале 

Coursera, Финансовые инструменты для частного инвестора от ВШЭ на портале 

Coursera, Экономика для неэкономистов от ВШЭ на портале Coursera, Школа Московской 

биржи и Школу инвестиций от Яндекса. Я имею опыт преподавания, на протяжении 2 лет 

я провожу групповые занятия по подготовке к ЕГЭ по математике и к олимпиадам по 

экономике, а так же веду лекции по теме инвестиций и финансовой грамотности. Имею 

успешный опыт выступления перед большой аудиторией. Умею интересно проводить 

лекции. 

Мой курс состоит из 4 занятий, каждое из которых длится 60 минут и состоит из 50 

минутной лекции и 10 минут на вопросы по пройденому материалу. Первые два занятия 

являются вводными, на них будет разобрано: как работают биржи и какие у них функции, 

какие биржи бывают и в чем их отличия, зачем нужен брокер и что он делает, как выбрать 

брокера, как считается доходность, какие существуют финансовые инструменты, что 

такое арбитраж, какие бывают заявки на покупку и продажу, что такое фундаментальный 

анализ, что такое маржинальная торговля. Оставшиеся два занятия будут посвещены 

краткосрочным и долгосрочной торговле на бирже с большим количеством практических 

примеров. Я считаю что мой курс будет отличным первым знакомством с 

инвестированием для учеников 9-11 классов, который поможет им понять глубину 

механизмов фондового рынка. Для меня это будет полезным опытом выступления перед 

большой аудиторией и работы с ней. 

Благодарю за проявленное внимание. Готов пообщаться по телефону или лично. Мой 

номер телефона: +79168377751 

artemiy.rybolovlev@yandex.ru 
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ФИО: Серебрякова Анастасия Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1.  

Уважаемые представители Летней экономической школы, меня зовут Серебрякова 

Анастасия и бы хотела стать частью вашей команды. Как человек с опытом более 15 лет, 

который уже был участником данного мероприятия в первый год образования летней 

школы, я считаю , что могу претендовать на вакансию организатора и преподавателя 

вашей школы.  

 Я хочу предложить свой авторский курс для учеников 9-11 класса, которые находятся на 

этапе выбора будущей профессии. Конечно, это очень сложно будучи ребенком, 

осознавать необходимость выбора дела, с которым потом будет связана вся жизнь, но я 

уверена, что этот процесс можно облегчить. Поэтому предлагаю добавить несколько 

занятий в программу Летней экономической школы, которые очень помогут ребятам. 

Список предложений для авторского курса представлены ниже. 

-тест на профориентацию. У меня есть многочисленный опыт создания и организации 

подобного теста, который помогает создать полный список подходящих профессий по 

результатам тестирования (на критическое мышление, финансовую грамотность, 

коммуникативность и т.д.). После чего проводится разбор, где мы вместе с учеником ( по 

желанию в том числе и с родителями) подводим итог. Данный тест является максимально 

точным, однако не в 100% случаев ученик правдиво отвечает на все вопросы, поэтому я 

считаю необходимым проводить дополнительную консультацию (после которой 95% 

учеников действительно подходят представленные профессии).  

- встречи с представителями и выпускниками университета. Проводимая встреча 

проходит после теста на профориентацию , когда у школьников уже есть представление о 

желаемых факультетах. Благодаря данным встречам ученики могут задать все 

интересующие их вопросы по определенным направлениям. 

- полноценный учебный день в университете. Обычно учащимся не хватает понимания 

как именно проходит обучение у поступающих, для этого им необходимо окунуться в 

среду учебы, ощутить себя уже поступившим. По моему опыту, даже одного дня хватает 

для того, чтобы понять уровень комфорта и заинтересованности в поступлении. На 

протяжении всего дня важно анализировать поведение каждого ученика. Для этого я 

разработала особый психологический тест, за создание которого в 2018 году я одержала 

победу в конкурсе "Психолог 21 века" проходивший в Нью-Йорке. Несмотря на то, что 

тест занимает очень маленькое количество времени, он помогает получить максимально 

развернутую обратную связь.  

-доступная психологическая помощь каждому желающему. На практике очень часто 

случается такое, что у человека резко пропадает желание что-либо делать, появляется 

апатия, лень (данный процесс называется выгоранием ). Такое может случиться не только 

со школьниками, но и с преподавателями. По моему опыту, если следовать определенным, 

последовательным пунктам, вскоре человек чувствует себя намного лучше уже через 

несколько дней. Без помощи профессионала это может продолжаться до нескольких 

месяцев.  
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 Выше представлены не все мои предложения, буду рада обсудить их с вами, для этого 

свяжитесь со мной по контактам ниже.  

Всего хорошего,  

Серебрякова Анастасия 

Связь со мной:  

8(925)0070705( WhatApp)  

почта: anastassiya007@gmail.com  

инстаграм: nastya_21s 
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ФИО: Хрянина Валерия Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 3."Чепеньки". Что это? И нужно ли нам это?  

"Корпоративные деньги" - знакомое большинству образованных людей словосочетание. 

Но знаете ли вы что такое городские деньги и как они могут помочь решить некоторые 

социальные проблемы нашего города?  Давайте разберемся в этой теме вместе, оценив все 

плюсы и минусы данной "валюты". 

Итак, начнем с понятия "корпоративных денег", ведь наша тема непосредственно с ним 

связана. Простыми словами, корпоративные деньги - это валюта, которая находится 

строго внутри компании, она помогает развивать креативность и другие положительные и 

актуальные качества сотрудников. Проанализировав данное понятие, мы можем 

предположить, что "городские деньги" будут использоваться только в нашем городе 

Кирово-Чепецке. Но что могут нам дать эти деньги, если они действительны только в 

нашем небольшом городке?  

Мы с вами живем в небольшом моногороде Кирово-Чепецк. Не секрет, что наш город жив 

только благодаря крупному химическому заводу "Уралхим". Именно эта организация 

обеспечивает горожан работой, спонсирует школы и устраивает различные мероприятия 

для всех жителей. Но параллельно со всеми Кирово-Чепецка плюсами, есть несколько 

серьезных минусов, о которых я хочу вам рассказать: 

1. Думаю, что вся Россия знает, о некоторых случаях коррупции связанные с нашей 

областью. Неоднократные взятки, со стороны правительства (губернаторов, вице-

губернаторов, бизнесменов) не только нарушают права обычных людей, но и 

способствуют снижению уровня жизни населения.  

2. Хоть "Уралхим" и довольно большая организация, но все 70 тысяч людей они не могут 

взять к себе на работу. Многие другие компании просто не справляются с конкуренцией и 

поэтому закрываются. Соответственно люди теряют свою работу и растет уровень 

безработицы. 

Давайте подумаем, как эти проблемы можно было быть решить, будь у нас в городе своя 

валюта, назовем ее "чепеньки". (Крутое название, да?) Предположим, что администрация 

города будет производить "чепеньки" и даст определенную сумму этой валюты каждой 

организации города. Проблема с безработицей должна значительно сократиться, ведь 

компании, которым раньше приходилось сокращать сотрудников или вовсе закрываться, 

смогут обеспечивать заработной платой и местом работы стабильное количество людей. 

Также с помощью этой валюты, многие компании смогут расширить свое производство, а 

значит и количество рабочих мест в городе. 

Но вот вопрос, как фирмам и компаниям решать, что же делать с "чепеньками"? Где 

вероятность, что какой-нибудь недобросовестный бизнесмен не стащит все эти деньги 

себе в карман? Выход наверное только один - администрации города и налоговой службе 

придется строго контролировать на что уходит наша валюта, и нет ли дыр или "мертвых 

душ" в бюджете.  
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Выходит, что вопрос с безработицей можно решить (ну или попытаться улучшить 

ситуацию) за счет нашей городской валюты "чепенек". Но у нас осталось еще одна важная 

социальная проблема, это коррупция. Признаюсь честно, что решить эту проблему будет 

тяжелее, но давайте попробуем предположить вариант улучшения этой ситуации. 

Одна из причин взяточничества - это относительная дешевизна этого процесса. При 

возникновении вопроса: Суд или Взятка? многие выберут именно второй вариант, ведь 

судебные затраты часто превышают сумму, с помощью которой можно решить проблему 

не прибегая к помощи юристов и т.п. Значит, чтобы решить проблему со взяточничеством, 

нужно приравнять эту сумму к тратам на адвокатов и юристов. Мне кажется, что даже тут 

наши "чепеньки" смогут помочь. Администрации просто необходимо спонсировать 

юридическую помощь "чепеньками". Т.е помогать данным организациям средствами в 

обмен на удешевление их услуг. 

Несомненно есть вероятность рисков нашей валюты, ведь некоторые организации могут 

не захотеть решать дополнительные проблемы с новой валютой. Думаю, что прозрачный 

план возможных плюсов и минусов валюты не оставит никого равнодушным.  

Думаю, что введение "чепенек" - это весьма неплохое решение, которое поможет 

улучшить ситуацию с некоторыми социальным проблемами нашего города. Плюс у этой 

валюты очень крутое название. 

Спасибо за внимание. Жду ваши идеи в комментариях к статье. 
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ФИО: Шиловский Семён Антонович  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Шнобель против - Марксизм  

Шнобель против - Марксизм 

- Давненько Шнобелевской премии не приходилось прочищать задворки истории и 

выставлять в плохом свете то, что, казалось бы, уже мертво и лишь тускло отдаёт своим 

бывалым величием на страницах учебников истории. Но жизнь циклична - сегодня выбор 

пал на Карла Маркса, мы разберём, почему же его идеи устарели ещё до своего появления 

на свет.  

- Вопреки Барту, я начну с личности Карла, расскажу вкратце, чем же занимался наш 

знаток политэкономии и философии на протяжении жизни. Маркс не кто иной, как 

немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, 

лингвист, общественный деятель, историк, более того, друг и единомышленник Фридриха 

Энгельса, в соавторстве с которым он написал «Манифест коммунистической партии». 

Капитал - феномен, сделавший Маркса знаменитым, причём в обоих значениях этого 

слова, немецкий философ не стал бы известен без солидного финансирования от камрада 

Энгельса.  

- Итак, от биографии к критике. Первое, на что обращают внимание противники 

коммунизма - исторический опыт человечества. Именно он помогает нам понять, как 

должно выглядеть общество и как следует строить экономическую систему для 

максимизации общественного благосостояния. Маркс поёт песни о первобытном 

коммунизме, пытается внушить сторонникам, что мы, придумав государство, совершили 

первородный грех и страдаем от него вот уже последние 5-7 тыс. лет своего бренного 

существования на Земле. Многие историки могли бы поспорить с этим, но суть не в этом, 

не в фактах и цифрах, а в самом механизме эволюции. Лишь естественный отбор и 

естественная гибель тех, кто хуже приспособлен даруют нам то, что принято называть 

прогрессом, и как бы Маркс не хотел, природу в этих вопросах трудно изменить и уж 

никак нельзя просто взять и лишить неравенства, увы, коммунисты в этих вопросах 

заведомо в проигрыше. В заключение хочется процитировать Ницше: "Эксплуатация 

присуща не развращённому или несовершенному и примитивному обществу – она 

присуща сути живого; как основная органическая функция его, она является следствием 

собственного стремления к власти, которое также является следствием собственного 

стремления к жизни".  

- На философской нотке перейдём от истории человечества к психологии индивидуума. 

Материализм Маркса постулирует, что вся наша сущность - лишь сгусток эмпирического 

опыта, детерминированного общественным сознанием. Логично, что, дав свободу такой 

субстанции, начнётся хаос, ведь жизнь людей без контроля со стороны будет 

деструктурироваться на ходу, и ей не помогут спастись даже уцелевшие моральные 

нормы и действующие законные акты. Но если так судить, то где ж тогда формироваться 

обществу, откуда взялась культура, прогресс и технологии, каким же способом мы 

создали "первобытный коммунизм" и как в таком случае родились великие идеи Маркса? 

Двойственность человеческой психологии, проще говоря, наличие как общественного, так 

и индивидуального сознания, подверженного эгоизму - это такой же базовый 

биологический феномен, как и неравенство, и вновь коммунисты сознательно и 
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беспричинно идут против природы...чем она не понравилась Марксу, одному Богу 

известно... 

- В принципе можно уже закончить данное эссе на первых двух аргументах, но есть ещё 

несколько пунктов, о которых стоит рассказать. Один из таких - плановая экономика, 

великая и ужасная, вечно скрывающая за графиками голод и неравенство, порождённые 

сменой диктатуры капитала на диктатуру партийной номенклатуры. На самом деле, 

данный абзац целиком и полностью вытекает из предыдущего, ведь если признать 

человека индивидуалистом по натуре, то и жизнь его перестаёт быть детерминированной 

цепочкой событий, становится скорее хаотичным набором социально-экономических 

паттернов, чью последовательность трудно разгадать, а длину и цвет невозможно 

распознать ни одному, даже самому проворному экономисту на свете. Соответственно, ни 

о каких успехах плановой экономики не может идти и речи - при отсутствии конкуренции 

за факторы производства и сбыт товаров, а также в условиях повсеместного планирования 

всё будет неизбежно стремиться к стагнации и распаду, а в конце концов система и вовсе 

откатится к капиталистическим отношениям.  

- Наконец, любая критика Марксизма не обходится без обсуждения главного 

коммунистического принципа - "От каждого по способностям, каждому по 

потребностям". Во-первых, способности человека фиксируются и в точности измеряются 

лишь его собственным сознанием и внутренним желанием работать на благо общества (по 

Марксу, это тождественно работе на самого себя, ибо индивидуальное сознание в его 

учении строго определяется и как бы заменяется общественным), что невозможно 

осуществить при плановой экономике и бюрократизации всех элементов трудовой 

деятельности. Во-вторых, оценка потребностей со стороны номенклатуры также звучит 

смешно и по-детски наивно, ибо, в отличие от физиологических, социальные и духовные 

потребности ничем не ограничены и ничем материально не подкреплены, следовательно, 

могут быть совершенно обоснованно раздуты до любых размеров, создав коллапс в 

любой, даже самой эффективной плановой экономике, если вообще не считать это 

выражение оксюмороном. 

- Таким образом, я думаю, что большинству теперь стало ясно, почему мы против левых 

идей и со всей серьёзностью вручаем Шнобелевскую премию не кому-либо ещё, а именно 

Карлу Марксу - основателю и главному популяризатору левизны в экономической среде 

даже спустя 1.5 века после публикации своих книг. Знаю, что многие из вас ожидали 

большего: критики новых моделей в теории игр, обсуждения абсурдных исследований в 

поведенческой экономике, в конце концов, конспирологии с Reddit - и мы вас понимаем, 

ибо хорошо осведомлены нашей ЦА, но в этом году предложить большего не можем, увы. 

Спасибо за прочтение, удачи, пусть рыночек всегда будет решать в вашу пользу... 
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ФИО: Агатеева Владислава Владиславовна  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Письмо ЛЭШ  

Добрый день. К вам обращается ученица 11 класса Агатеева Владислава. Я хочу 

присоединиться к вашей школе организаторов и преподавателей ЛЭШ. Сейчас я расскажу 

вкратце о проблемах, которые могут быть интересны моим ровесникам, а именно 

школьникам 9-11 классов.  

Проанализировав специальное исследование, которое было проведено мной в рамках 

подготовки данного материала, я сделала вывод, что наиболее перспективной проблемой 

для учеников старших классов является проблема открытия своего дела. Многие 

школьники старших классов имеют цель открыть свой бизнес, работать на себя и 

выступать успешным лидером. Также при опросе своих одноклассников и учеников моей 

школы я выяснила, что школьникам не особо интересно изучать экономическую теорию, а 

именно экономические школы, экономические термины, решать задачи по экономике и 

т.п. Я пришла  к выводу, что школьникам нравится  изучать предпринимательство.  

Я предлагаю главной темой для проведения ЛЭШ основы предпринимательства для 

школьников. В ходе курса будут затронуты следующие вопросы: знакомство с 

предпринимательством, с чего начать действовать будущему предпринимателю, что 

нужно потребителю, откуда брать финансы, как построить бизнес-модель, как 

организовать команду единомышленников, как произвести впечатление на инвестора, 

какие качества необходимы предпринимателю, встреча с успешными предпринимателями. 

В связи с этим я предлагаю свой авторский курс для проведения его в ЛЭШ: 1 занятие - 

Знакомство с предпринимательством. С чего начать действовать?2 занятие - Что нужно 

потребителю? Как построить бизнес-модель? 3 занятие - Как организовать команду 

единомышленников? Какие качества необходимы предпринимателю? 4 занятие - Откуда 

брать финансы? Как произвести впечатление на инвестора? 5 занятие - подведение итогов 

курса + встреча с успешными предпринимателями (ученики будут иметь возможность 

задать вопросы). В ходе этого курса ученики освоят основы предпринимательства, 

построят в голове план действий по поводу открытия бизнеса, а также получат опыт от 

успешных людей в данной сфере деятельности. 

Я надеюсь, что Вы рассмотрите преложенный мной план курса и дадите мне возможность 

провести его для учеников. Я уже имела опыт проводить уроки по основам бизнеса в 

своей школе во время выполнения внеклассного проекта на эту тему, в результате 

которого две девочки открыли свое дело по продаже браслетов из бисера в нашем городе. 

Поэтому я считаю, что не только смогу справиться с проведением курса, но и стать 

частью Вашей команды, так как уже имею опыт работы с детьми и имею весомые 

результаты в сфере своей деятельности. 

Я жду Вашего решения по поводу рассмотрения моего письма, буду солидарна с любым 

решением. 

С уважением, Владислава Агатеева, Новочебоксарск, Чувашская Республика. 
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ФИО: Мачинская Елизавета Николаевна  

Класс: 9  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: 1)курс по популяризации экономики и бизнеса  

Современной системой образования не предусмотрено самостоятельное обучение 

учащихся. По моему мнению, учащиеся высших учебных заведений, колледжей и 

старшеклассники готовы к самообразованию. Попробуем проанализировать все плюсы и 

минусы данной программы(самообучения). Во первых, ученик, который имел опыт в 

подобных программах способен к критическому мышлению, правильному отбору новой 

информации и, самое главное, имеет интерес к сфере курса. Во вторых, это возможность 

для учащегося расширить свои знания, и при правильной организации курса даже 

познакомиться с личностями, которые тоже имеют интерес к данной сфере. Безусловно 

есть и минусы такие как: возможность нечестного выполнения задания(списывание), 

проблемы с интерфейсом или зависимость от хорошего интернет-подключения, но, 

учитывая все плюсы, они не имеют большого значения. 

Попробую описать программу для создания курса в сфере экономики и бизнеса. Целевой 

аудиторией могут стать подростки, заинтересованные в изучение экономики на 

профильном уровне старшеклассники, но не имеющие такой возможности в учебных 

заведениях. Курс может проводиться на основе книги Мэнкью Н. Г. Принципы 

экономикс. Этот учебник сможет ввести участника в основы экономической теории, 

фокусируясь на самых важных концепциях и иллюстрируя их примерами из реальной 

жизни. 

Данный курс обязательно должен иметь партнерство с высшими учебными заведениями 

или колледжами, специализирующимися на экономике или бизнесе. Это может послужить 

главной мотивацией для участников курса. Также одним из лучших способов 

замотивировать участников на активную работу с курсом является конкуренция. По 

итогам каждого периода времени(месяц, триместр, полугодие или год) можно показывать 

статистику самых активных участников. Основой обучения могут стать небольшие 

видеоролики с теорией и тестовые задания, которые помогут учащемуся подтвердить, сто 

он просмотрел материал и правильно воспринял его. Под каждым таким видеороликом и 

тестовыми заданиями можно сделать форум для комментариев, с возможностью для 

участника после прочтения комментария написать другому участнику. В случае, если 

участник одобряет запрос на переписку, открывается чат, в котором участники курса 

могут вести обсуждения по теме курса. Также, я считаю, что расширить программу курса 

смогут вебинары с разборами олимпиад по экономике и подготовка к ним. На данный 

момент в сети невозможно найти разборы даже самых рейтинговых олимпиад, таких как 

ВсОШ, а желающих получить хороший результат на них много. Именно поэтому должен 

создаться большой спрос на подобного рода видеоразборы. Практической частью курса 

может стать прикладная экономика. Можно рассмотреть функционирование отдельных 

элементов экономических систем на примерах. 

В части Бизнес можно сделать лекции от уже имеющих опыт в этой сфере 

предпринимателей. На данный момент в сети можно найти очень много теории по 

бизнесу, но информация от уже успешных людей может показать участникам курса, что 

всё то, что они изучают теоретически имеет применение на практике. Итогом данного 

курса может стать создание идеи стартапа. Для появления идей, возможных к реализации, 

нужно создать систему кураторства. Кураторами могут стать старшекурсники по 
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направлениям менеджмент, экономика, бизнес и тд. Тем самым не только участники 

получат новые знания, в интересующих их сфере, и получат возможность грамотно 

описать свой стартап, но и старшекурсники получат дополнительную практику. В случае, 

если будет много, готовых к реализации, стартапов можно сделать платформу с 

описанием каждого из них. По итогам каждого года, можно делать конференцию, 

благодаря которой какие-то из готовых стартапов, могут получить финансирование 

от  инвесторов.  

Подведем итоги. Основными целями курса являются: 

1. популяризация экономики среди старшеклассников  

2. выявление мотивированных старшеклассников для вузов 

3. расширения кругозора старшеклассников с сфере экономики и бизнеса 

4. возможность для подготовки к рейтинговым олимпиадам подростков, которые 

имеют желание 

5. возможность познакомиться со сверстниками, имеющими схожие интересы 

6. передача опыта от уже авторитетных предпринимателей начинающим  

7. создание новых стартапов 

8. практика для старшекурсников  

9. создание конференции с потенциальной возможностью финансирования 

Ссылки: 

1)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D1%8C%D1%8E,_%

D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8 

 подбор оптимального пособия для проведения курса 

2)https://olimpiada.ru/vos2019/econ 

анализ общего кол-ва участников в Москве в олимпиаде  
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ФИО: Стельмах Дарья Юрьевна  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Бизнес. Новые идеи.  

1. Интервью со  специалистом:  

Милена Г.: Здравствуйте, Виталий Петрович! Меня зовут Милена Генадьевна, я 

представляю научно-просветительский журнал "Бизнес в деле". Рада познакомиться с 

таким специалистом в развитии бизнеса, который представляет одну из самых крупных 

косметологических компаний России. Хочу задать вам несколько вопросов, которые очень 

волнуют наших читателей: 1) Как правильно реализовывать новые идеи в бизнесе? С чего 

начать? 1)Как не попасть в лапы мошенников при поисках необходимой продукции?  

Виталий П.: Здравствуйте, я очень рад, что мне предоставлена возможность поделиться с 

вашими читателями своими знаниями. Что могу сказать насчёт реализации новых идей 

для совершенствования бизнеса? Нужно начать с вопроса самому себе: Есть ли 

потребность вашей целевой аудитории в данном товаре или услуге? Если вы не можете 

дать точный ответ на этот вопрос, то вам не следует привносить данную идею, так как её 

реализация не принесёт никакой выгоды и приведёт лишь к необоснованным расходам. 

Если же вы можете дать на него ответ, то необходимо определить то, каким образом вы 

будете её реализовывать. Необходимо составить структурированный план, в котором 

будут прописаны источники финансирования и уникальность вашего нововведения, чем 

она отличается от конкурентов-производителей. Далее вам необходимо подключить к 

вашей идее специалистов, которые будут её реализовывать. Могу дать несколько советов, 

которые помогут вам избежать мошенников. Во-первых, закупать товар необходимо у 

ПРОВЕРЕННЫХ поставщиков. Во-вторых, важно ТЩАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ со 

всеми документами, подтверждающими безопасность продукции, её оригинальность, 

поскольку это влияет на спрос среди покупателей и авторитет к вашей компании. 

Дарья Ю.: Спасибо Вам, что нашли возможность уделить нашим читателям немного 

времени и ответили на давно интересующие их вопросы.  

2. Репортаж.  

Владимир Ю.: Здравствуйте, уважаемые читатели! Совсем недавно на прилавок вышло 

нечто совершенно новое: водостойкая помада со вкусом фруктов. Этот продукт довольно 

сильно заинтересовал покупателей, поскольку они раньше такого не видели. Наши 

читатели обратились с просьбой о том, чтобы узнать, как могла прийти такая идея и что 

стало её причиной её реализации. Поэтому сегодня мы прибыли на фабрику "Межит" по 

изготовлению губных помад и блеска для губ, где сейчас находится Эльмир Васильевич, 

директор компании "Глиттер", чтобы задать ему пару вопросов о его продукции.  

Здравствуйте, Эльмир Васильевич! 

Эльмир В.: Здравствуйте.  

Владимир Ю.: Можете ответить, пожалуйста на вопрос: "Как вам пришла идея создать 

помаду не только с ароматом фруктов, но и с их вкусом? Что вас сподвигло на это?"  
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Эльмир В.: Это очень интересный вопрос! Данная идея появилась совершенно внезапно. Я 

давно размышлял над тем, что могло бы привлечь покупателей для покупки помады, 

поэтому решил сделать что-то совершенно новое, то, чего не было ранее.  

Владимир Ю.: Считаете ли вы, что данная продукция долго продержится на 

косметическом рынке России?  

Эльмир В.: Помады нацелены на подростковую аудиторию, которая заинтересована в 

новинках. В наших планах произвести помады с более чем 200 вкусами, которые будут 

удивлять своей схожестью на настоящие продукты. К тому же, кроме вкусовых качеств 

помада обладает полезными свойствами для организма. Помады произведены только из 

натуральных компонентов, которые смягчают и хорошо увлажняют кожу губ. 

Владимир Ю.: Спасибо Вам за уделённое время, было интересно узнать немного больше о 

вашей продукции.  

3. Сводка новостей. 

В Летней Экономической школе для учащихся 9-10 классов была проведена 

интерактивная игра. Дети делятся на команды по трое человек . Каждому выдаётся 

определённая роль. Например, Петя- бизнесмен, который производит подушки для сна в 

дороге( Подушка со специальным отверстием для дыхательных путей, которую нужно 

надеть на голову, как шапку) . Аля - бизнесмен, который производит конкурентный 

продукт( подушка для сна, которая надевается на руку). Вова - покупатель. Два 

бизнесмена должны привести аргументы, которые должны убедить Вову приобрести 

именно их товар. А покупателю необходимо выбрать товар того, кто смог сделать это 

сделать и дать прогнозы данного инновационного бизнеса. Если никто никто не смог 

заверить покупателя в необходимости приобретения данного товара, то Вове так же 

необходимо дать аргумент по этому поводу. 

Данная игра направлена на определении учениками уникальности производимой 

продукции, направленности на целевую аудиторию. Дети учатся оценивать идеи на 

предмет их актуальности, для того, чтобы правильно организовывать их в процессе 

ведения собственного бизнеса. 

* Технические задания фотографу: 

Фотографии разговора Милены Генадьевна с Виталием Петровичем. 

Фотографии на фабрике "Межит" : 

 -изображение конвейера с помадами; - Эльмир Васильевич с Владимиром Юрьевичем;  

Технические задания дизайнеру: 

-Вставка ярких, качественных, отобранных фотографий. 

-Вставка качественных картинок Летней экономической школы и учеников, играющих в 

игру. 

-Повторение основных цветов: PANTONE 7413 С, PANTONE 721 C, PANTONE 726 С 
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-Цвет фона: PANTONE 643 C 

-Имитация искусственного источника света. 

-Страницы не нагромождать, оставлять больше свободного места. 

-Шрифт Neue Machina. Размер 22 кегль. 
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ФИО: Торгашин Лев Евгеньевич  

Класс: 10  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Онлайн-курс "Деньги мира"  

Здравствуйте, уважаемые методисты! Сегодня, я бы хотел предоставить вашему 

вниманию идею нового информационного проекта - онлайн-курса "Деньги мира". Главная 

цель и основная задача данного проекта - популяризация экономики, как науки, среди 

молодёжи и других социальных групп. Увеличивая вовлеченность людей в экономические 

науки, мы сможем подготовить будущих специалистов в этой сфере, поднять уровень 

финансовой грамотности у различных слоёв населения. 

Сам онлайн-курс будет идти около 4 месяцев и состоять из трёх этапов: начального, 

продвинутого и практического. Каждый этап будет отличаться от остальных по свой 

структуре и методам обучения. На начальном этапе, наши ученики, преимущественно 

будут обучаться теории и фундаментальным знаниям об экономике. Он будет полностью 

проходить дистанционно на одной из платформ для совместных онлайн-конференций. 

Данный этап будет доступен для всех желающих, наши спикеры смогут донести 

информацию до каждого, так как её сложность будет соответствовать уровню подготовки 

учащихся. Тех, кто записался на курс поделят на некоторое количество групп, которое 

будет зависеть от количества учеников и преподавателей. В конце курса, для желающих 

пройти на следующий этап, будет предложен маленький экзамен, состоящий из теста и 

нескольких задач. Ученики, которые смогут пройти экзамен, получат сертификаты и 

подарки (в виде разнообразных интернет-подписок и т.д.), а также будут иметь 

возможность обучаться на "продвинутом" этапе. Планируется, что начальный этап будет 

длиться около месяца, будут проходить по три занятия в неделю для каждой группы. 

На "продвинутом" этапе ученикам будет предоставлена возможность выбрать 

направления обучения, которые будут им соответствовать. Обучающимся, которые не 

смогут выбрать одно конкретное направление, будет предложено пройти обобщающий 

курс, включающий в себя почти все направления с сжатой информацией по каждому из 

них. На данном этапе будет присутствовать теоритическая и "игровая" части обучения. На 

"игровой" части обучения будет подаваться сложная информация в упрощённом виде, для 

облегчения её восприятия участниками. Будут использоваться инфографика, презентации, 

обучающие видео и так далее. Стоит заметить, что таким образом информация будет 

лучше усваиваться у молодёжи - нашей главной целевой аудитории. По окончании курса, 

участники получат подарки (интернет-подписки, скидки в онлайн магазинах) и 

приглашение на заключительный этап онлайн-курса "Деньги мира". Предположительно, 

"продвинутый" этап будет длиться 3 недели по 3 занятия на каждую. 

Последний "практический" этап будет заключаться в том, что ученики смогут 

дистанционно на практике попробовать себя в профессиях по выбранным направлениям, 

выполняя задания, схожие с обязанностями и функциями, встречающихся в 

соответствующих профессиях. Участники снова будут делиться по группам, 

соответствующим их направлению. Предварительно, будут смоделированы различные 

индивидуальные ситуации для каждой группы. В каждой ситуации участники должны 

будут выявить проблему, которую необходимо будет решить. Ситуации будут 

смоделированы как для индивидуального прохождения, так и для группового. Такая 

практика будет сделана для того, чтобы участники учились не только выполнять работу 

самостоятельно, но и прибегать к помощи других, что очень важно в современном мире. 
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Ситуации будут составлены так, чтобы в одной ситуации ученик мог применить свои 

научные знания, а в другой, при нестандартной ситуации, мог уже применить своё 

критическое мышление и креативность. Сделано это будет для того, чтобы полноценно 

раскрыть потенциал учащегося и проверить на что он способен. Самые активные ученики 

получат сертификаты и подарки. "Практический" этап будет длиться 1,5 месяца, после 

чего вся программа онлайн-курса будет окончена. 

Хочу, в том числе, добавить, что будет осуществляться кооперация и взаимное 

сотрудничество с лучшими ВУЗами России. Наши сертификаты о прохождении курса 

будут учитываться при зачислении в тот или иной ВУЗ, что повысит интерес к нашему 

курсу у будущих абитуриентов.  

Если же говорить о персонале и спикерах нашего курса, то нам следует набирать 

квалифицированных специалистов с опытом преподавания, для того, чтобы иметь 

высокое качество информации и её подачи. Могу, в свою очередь, порекомендовать двух 

первоклассных специалистов: Дмитрия Колоскова и Марию Дагман. Они попали в мою 

личную рекомендацию, потому что являются преподавателями и вместе с тем 

профессорами в Лондонском экономическом университете. Их компетенции 

соответствуют нашим требованиям, что повышает их привлекательность для нас. 

Подытожив, можно сказать, что на нашем проекте, любой зарегистрировавшийся сможет 

получить фундаментальные знания экономической теории, выработать навыки 

необходимые в экономической сфере (разнообразные hard skills и soft skills), получить 

практический опыт, а также познакомиться с интересными людьми и спикерами, 

увеличить свой список интересов, развить коммуникативные навыки, научиться работать 

в команде и просто получить незабываемые впечатления. 

"Деньги мира" - дорога в будущее, которую осилит идущий. 
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ФИО: Туровцева Софья Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Создание концепции онлайн-курса по экономике  

Уважаемые коллеги! 
Перед нами стоит 
задача создания 
качественного 
продукта в виде 
онлайн-курса по 
экономике.  

(ключевые выжимки выделила цветом, а тематические заголовки - жирным 

шрифтом, чтобы было удобнее ориентироваться по тексту) 

Наша главная цель состоит в том, чтобы охватить 

максимально большую целевую аудиторию. Многие 

школьники начинают изучать экономику со средней школы, 

участвуют в олимпиадах, представляют исследовательские 

работы на подобную тематику. Во многих вузах 

преподается экономика как предмет, студенты такого 

направления знакомы с сухой теорией устройства 

экономики страны и мировой экономики в целом. По 

окончании высших учебных учреждений многие идут 

работать в экономическую сферу, где представлено 

множество направлений от банковского дела до маркетинга. 

Таким образом, желаемая потенциальная целевая аудитория 

15-30 лет. Но как привлечь их внимание, если отличается их 

184



возраст, уровень знаний, цель изучения и прочие интересы? 

Надо создать что-то новое, инновационное, то что 

заинтересует вне зависимости от возраста, биологического 

пола, жизненных целей и уровня знаний.  

В чем же заключается главная концепция курса: надо 

простым языком преподнести людям финансовую 

грамотность и экономические принципы, но такими 

курсами пестрит весь интернет. Нужен инновационный 

подход. Существует множество интересных научно-

популярных книг зарубежных авторов, в которых 

представлен довольно нестандартный подход к данной 

тематике. И несмотря на известность подобных пособий, до 

их чтения обычно редко "доходят руки" или они написаны 

настолько "занудным" языком, что становится очень 

сложно усваивать информацию. Так же авторы могут 

оперировать профессиональными, сложными терминами, 

которые обычным читателям лень искать в интернете.  Но 

самый главный недостаток таких книг - отсутствие 

обратной связи. Хотелось бы проводить наши занятие на 

платформе webinar, чтобы работать напрямую с учениками. 

Таким образом, мы можем оттолкнуться от интересных на 

мой взгляд пособий, преподнести их в упрощенной форме, 

не теряя основной сути написанного, и донести 

информацию абсолютно до каждого, кто купит наш курс. 

 

Далее мною представлены некоторые экономические 

книги, с описанием представленной в них тематики: 

•  Есть вариант отталкиваться не от научных концепций, 

а от личностей. Отдельные люди в разных частях света 

стали участниками огромной машины, производившей 

новые деривативные финансовые инструменты. Это 

повлияло как на их благосостояние, так и на реальную 
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экономику многих стран мира. Благодаря таким 

знаниям потребители смогут глубже понять 

финансовый рынок и проблемы, которые на нем 

возникают. Как методический материал по этой 

тематике рекомендую к прочтению книгу «Игра на 

понижение. Тайные пружины финансовой 

катастрофы» Майкла Льюиса.  В книге 

описывается  финансовый кризис 2007-2009 годов. На 

основе прочитанного надо составить курс лекций не 

только по этому временному отрезку, но и, сохраняя 

стилистику, описать период нашего времени, например 

пандемию коронавируса. Таким образом лекции будут 

актуальны и понятны.  

• Так же экономика, как с хозяйственной, так и с 

научной точки зрения, тесно связана с человеческой 

психологией. Стоит рассмотреть как влияет на это 

направление сам человек. Многие экономические 

явления хорошо описываются, если принять во 

внимание существенную толику иррациональности как 

людей, так и рынков. А как иначе объяснить эйфорию, 

сменяющуюся паникой? Материал для изучения можно 

найти в данных пособиях «Spiritus Animalis, или как 

человеческая психология управляет экономикой и 

почему это важно для мирового капитализма», 

Роберт Шиллер, Джордж Акерлоф и «Новая 

поведенческая экономика», Ричард Талер.  

 

• Потенциальным потребителям, наверняка, хотелось бы 

увидеть больше практических знаний. Стоит 

рассмотреть, как инсайты экономической науки могут 

применяться в совершенно разных аспектах жизни. В 

том числе при решении вопросов, которые очень 

сильно влияют на наше будущее. Речь идет не только 
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про «стандартные» вещи, такие, как финансовые 

кризисы, безработица и так далее, но и про инновации, 

глобальное потепление, цифровую революцию и 

многое другое. Очень важно побороть 

распространенное убеждение, что экономика – это 

бесполезная наука, которая никак не помогает 

улучшить жизнь людей. Информация по теме 

представлена в книге Economics for the Common Good 

(«Экономика общего блага»), Жан Тироль.  

 

• Совмещая практику и выше упомянутую психологию, 

можно рассмотреть экономику с неизведанной ранее 

точки зрения. Влияние введения новых законов или 

запретов, на первых взгляд не связанных с экономикой, 

общественные тенденции и многие другие факторы, 

которые как ни странно повлияли на экономику разных 

стран. Эти истории будут любопытны как тем, кто 

только начинает интересоваться экономикой, так и тем, 

кто уже немало знает о ней. Информацию можно 

изучить в книге «Фрикономика», Стивен Левитт, 

Стивен Дабнер. 

 

Таким образом, наши главные задачи заключают вот в 

чем: 

      1. Изучение методических материалов, и написание 

лекций упрощенным языком. 

      2. Форматирование полученной информации, для 

лучшего усвоения новых знаний. ( Создание анимации, 

задействования различных вариантов массмедиа культуры: 

мемы, известные личности,  сериалы,  клипы, соцсети) 
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      3. Актуализация информации. Несмотря на то, что 

данные материалы уже несколько лет как в обороте, стоит 

учесть факт, что экономика циклична. По возможности 

стоит переложить устаревшие ситуации на более 

актуальные и современные, не теряя при этом основной 

смысл. Так материал будет более понятен и легок для 

усвоения. 

      4. Подготовка презентаций по лекциям, которая 

позволит подключить визуальную память учеников 

      5. Разработка интерактивов, которые позволят 

увеличить вовлеченность и опять же усвоение информации.  

      6. Отдельно хочу отметить такую задачу, как поиск 

лекторов. Нам нужны молодые специалисты, которые 

будут на одной волне с молодежью, но при этом будут 

разбираться в теме и понимать о чем 

говорят.  Обязательный критерий - прохождение 

стажировки или хотя бы небольшой стаж работы в таких 

сферах экономики как маркетинг, логистика, 

финансирование и др. для видения "кухни" изнутри. Так же 

кандидаты должны быть приятные и живые в общении, с 

хорошей фантазией и умением критически мыслить. Такие 

качества важны для взаимодействия с аудиторией, ответов 

на возникающие вопросы, приведения примеров из жизни и 

приятной атмосферы на занятиях. Если спрос на курс будет 

большой, нужно рассмотреть возможность разделения 

общего потока учеников на небольшие группы, введения 

кураторов для каждой группы, для ответов на вопросы 

и  комментариев, таким образом, обеспечивая максимум 

вовлеченности для каждого из покупателей курса.  

 

Немного о технической части запуска курса: 
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Для разработки наиболее удобной платформы, 

проконсультируемся с создателями таких образовательных 

платформ как egeland и умскул, организуем техническую 

команду из разработчиков и тех. поддержки. 

Так же для повышения спроса на наш продукт, будем 

разрабатывать рекламную стратегию. Большинство из 

нашей целевой аудитории в основном черпают информацию 

из интернета и социальных сетей. Исходя из этого стоит 

найти пиар-менеджера, который создаст и раскрутит нашу 

платформу в социальных сетях. Так же можно 

пустить таргетированную рекламу. Соответственно для 

этого надо сделать короткие выжимки, из которых будет 

видна актуальность  и полезность, и составить краткое 

описание курса: целей, платформы и ожидаемых 

результатов по завершении обучения. 

 

Подведем итоги: 

Наши цели: 

• охватить максимально возможную целевую аудиторию 

• подготовить отформатированные, актуальные лекции 

по предложенным темам 

• разработать интерактивы 

• поиск лекторов и кураторов курса 

• разработка технической части и рекламы 

Знания, которые ученик должен получить по завершении 

курса: 

• понимание устройства финансового рынка и проблем, 

которые на нем возникают 

• влияние психологии на экономику 
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• применение инсайтов экономической науки в разных 

аспектах жизни 

• влияние факторов, на первый взгляд не связанных с 

экономикой, на ее развитие 

Что включает в себя продукт, полученный на выходе: 

• ряд лекций, теорию из которых непосредственно будет 

зачитывать лектор 

• слайд-шоу, которое можно будет запускать на 

занятиях  

• ряд уроков, которые лектор будет вести в режиме 

онлайн на платформе 

• платформа для проведения лекций и общения с 

кураторами 

• аккаунты в соцсетях для продвижения и 

таргетированная реклама 
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ФИО: Головицкая Ульяна Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 1. Курс молодых предпринимателей  

Уважаемые будущие методисты! 

Как вам известно, онлайн-курсы набирают всё большую и большую популярность в 

современном мире, что позволяет аудитории получать новые знания в абсолютно разных 

сферах жизни. Экономика - основа жизни современного общества, поэтому многие люди 

заинтересованы в её изучении. Общество становится более заинтересованным в 

получении прибыли, приумножении своего капитала, поэтому все больше и больше людей 

решаются на открытие своего бизнеса и регистрацию предпринимательства. Именно эта 

тема будет раскрываться на нашем онлайн-курсе. Главными вопросами можно определить 

его программу: "Как решиться на открытие бизнеса, что для этого нужно?", "Какие права 

и обязанности есть у предпринимателя?", "Как успешно реализовать своб идею?", "Как 

избавиться от страха неудачи?", "Где можно получить совет по ведению бизнеса?". Это 

лишь малая часть предстоящего курса.  

Целевая аудитория - молодежь в возрасте 18-27 лет. Это новое поколение людей, которые 

большую часть своей жизни провели в постиндустриальном обществе, где главенствуют 

новейшие технологии, тема бизнеса и капитала. Эти люди полны идей и бизнес-планов, но 

лишь немногие решаются открыть свое дело из-за страха неудачи или незнания 

процедуры регистрации и открытия индивидуального предпринимательства. Поэтому наш 

онлайн-курс позволит молодежи получить точный план открытия своего бизнеса, советы 

по его ведению и реализации. Молодые люди смогут услышать выступления лекторов, 

которые расскажут про свои ошибки и провалы, которые они совершали из-за отсутствия 

опыта или другого ряда обстоятельств. Аудитория получит информацию о правовой 

основе регулирования предпринимательства в России. Также психологические аспекты 

ведения бизнеса.  

Уроки на курсе будут проходить в виде вебинаров с приглашенными спикерами 

(лекторами). Часть из видеоуроков будет посвящена историям успеха реальных людей, 

это даст толчок мотивации аудитории. Для этого выдаю рекомендательный список 

лекторов курса: Павел Дуров, Аяз Шабутдинов, Дмитрий Данилов, Татьяна Бакальчук и 

другие.  

После каждого вебинара будет предложена возможность выполнить домашнее задание, 

где слушатель курса сможет определить степень усвоения информации. Большинство из 

них предлагаем сделать в виде тестов, чтобы повысить процент выполнения домашних 

заданий относительно общего количества слушателей курса. У аудитории будет 

возможность получить обратную связь от куратора/координатора по возникшим вопросам 

касательно обучения или сферы бизнеса.  

Главное преимущество именно онлайн-курсов - удобство в использовании. Слушатели 

смогут посещать вебинары в онлайн режиме или просматривать их позже в записи, что 

позволит подстроиться под гибкий график современного человека или разницу в часовых 

поясах. Вебинары можно смотреть где угодно: дома, на работе, в транспорте, в спортзале 

и многих других локациях. Особая платформа позволит структурировать курс, сделать его 

удобным для пользователей. Предполагается создание сайта для реализации онлайн-курса, 
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чтобы слушатели могли найти всю информацию касательно курса (вебинары, домашние 

задания и другое) на одном интернет-ресурсе, а не в разных источниках. Четко 

организованный сайт обеспечит комфорт и доверие пользователя.  

Предполагается разделение вебинаров на модули, чтобы структурировать информацию. 

Темы модулей могут быть различны: от начала карьерного пути, поиска идей и 

регистрации бизнеса до правовой и психологической основы ведения 

предпринимательства. Для вебинаров модуля о правовой основе ведения бизнеса в 

качестве спикера необходим квалифицированный юрист. Слушатели курса смогут 

получить информацию о точной процедуре юридической регистрации бизнеса, порядке 

налогообложения, способах защиты своих прав и круге обязанностей предпринимателя. 

Также важна и тема закрытия бизнеса, потому что данный блок информации не менее 

важен, чем открытие. Она будет включать в себя юридическую основу признания 

предприятия/бизнеса банкротом.  

Обязательной частью курса станет модуль вебинаров с психологом. Одной из важных тем 

данных уроков будет эмоциональное выгорание, как избежать его или как учиться 

выходить из такого состояния. Данная серия вебинаров будет актуальна, так как у нового 

поколения молодежи прослеживается тенденция заботы о своем ментальном здоровье. 

Вебинары с психологом позволят расположить аудиторию к нашему проекту, так как 

молодежь проявляет больший интерес к психологии, чем более старшее поколение. Также 

на видеоуроках этого модуля слушатели изучат психологический аспект основ управления 

персоналом. Участники курса получат информацию о психологических приёмах и 

установках, которые смогут облегчить работу в коллективе или же корпоративную 

коммуникацию с другими людьми.  

Также один из модулей должен быть посвящен маркетингу. Маркетинг - неотъемлемая 

часть любого бизнеса. Реклама - мощный инструмент продвижения бизнеса, поэтому 

аудитория должна получить советы, интересные идеи и способы реализации рекламных 

проектов в рамках своего бизнеса. Предприниматели смогут поделиться своим опытом 

ведения бизнеса со стороны маркетинга, рассказать о своих успехах и ошибках, а также 

поделиться наиболее удачными вариантами маркетинговых ходов на ранних этапах 

развития бизнеса. Слушатели курса получат инструкцию по составлению маркетингового 

плана, без которого нельзя обойтись при открытии своего дела.  

Таким образом, вы получили рекомендации по программе курса, его структуре и системе 

реализации. По итогам программы молодежь в возрасте 18-27 лет получит информацию о 

регистрации и открытии своего бизнеса, его реализации, правовой основе ведения бизнеса 

и способах его прекращения/закрытия. Аудитория услышит реальные истории 

предпринимателей, получит их советы, как избежать ошибок и вырваться вперед, оставив 

своих конкурентов позади. Курс придаст молодежи уверенности в себе, своих силах и 

укрепит веру в успех. Будущее за молодым поколением.  
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ФИО: Замятин Иван Денисович  

Класс: 11  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: Как экономические катаклизмы могут изменить дальнейшее поведение 

человека?  

Для своего выступления на Шнобелевскую премию я хотел предоставить исследование из 

нейроэкономики, представляющее изменение мышления человека под воздействием 

внешних факторов, например, кризиса.  

Это исследование заставляет задуматься о формировании экономического поведения 

целых поколений, что является весомой причиной ознакомится с исследованием. Ульрика 

Мальмендир - ученый, разработавший данную идею в своей работе, ссылается на ряд 

интересных наблюдений. Так, люди, столкнувшиеся в молодости с безработицей, склонны 

больше сохранять деньги для предотвращения повторения ситуации экономических 

проблем. И напротив, люди, не испытавшие на себе тяжелый груз безработицы, легче 

расстаются с деньгами, рассчитывая на покрытие расходов будущими выплатами. 

Аналогичный пример можно привести с ипотечным кризисом. Поняв проблемы 

ипотечного кредита, в будущем следующие поколения будут с опаской относиться к 

приобретению недвижимости в кредит, так как видел трудности у предыдущего 

поколения, например, родителей.  

Эти наблюдения действительно вызывают удивления, так как при проведении 

экономических реформ или определенной политики основные экономические регуляторы 

анализируют демографическую обстановку в стране, уровень инфляции, уровень 

денежной базы. Но данное исследование ставит под сомнение множество методов 

регулирования. Так, стоит учитывать не только современные особенности структуры 

экономики, но также и опыт проведения экономической политики в прошлом, то есть 

предыдущие события играют роль на будущие поступки людей. Также актуально 

анализировать историю конкретного региона. Так,например, жители Германии после 

безумной инфляции в 3,25 млн. % каждый месяц боялись вкладывать и инвестировать 

деньги десятилетиями.  

Однако, можно выделить ряд недостатков данного исследования: 

1. Наши субъективные размышления не всегда бывают оправданы, то есть не всегда 

наши поступки строятся исключительно на нашем опыте. Можно привести идеи 

немецкого философа И. Канта. Согласно мыслителю, какой-то новый для нас 

предмет порождает у человека ряд субъективных эмоций и отношений к этому 

предмету. Но для того, чтобы данные чувства перенеслись в ряд опыта необходим 

синтез с мышлением. И именно этот процесс называется рассудком. То есть наши 

субъективные представления не могут целиком и полностью выстраивать 

траекторию дальнейшего поведения. Так, для создания определенного опыта 

необходимо мышление, которое так или иначе обьективизирует наши суждения о 

прошлом. Поэтому анализируя пример с безработицей люди не будут просто так 

сберегать деньги, так как много лет назад они потеряли работу, а сберегать они 

могут по обьективным причинам, например с ростом ставки рефинансирования 

кредиты становятся менее выгодными и появляется больше стимулов к депозитам. 

Так же рост ставки может дать сигнал о высокой инфляции, что стимулирует 

людей вкладывать деньги на депозит, чтобы средства не обесценивались 
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2.  Наша реальность не может быть задана в координатах прошлого, исходя из 

предпосылок прошлых лет. Можно привести в качестве аргумента социальный 

конструкционизм Бергера и Лукмана. Согласно этим социолагам, некоторая 

"традиция" порождает в сознании человека некоторый конструкт путем 

интерапций с другими людьми. Эти же люди исходят из того, что они идентичны в 

своих убеждения и повседневное взаимодействие подтверждает их существующую 

реальность. Однако социальные конструкты и реальность не задается от рождения, 

поэтому она должна постоянно поддерживаться и подтверждаться, чтобы иметь 

право на существование. Поэтому сформировавшаяся в детстве экономическая 

травма должна подтверждаться регулярно, но со временем приходит ряд 

обьективных изменений в мышлении и поведении,например, человек получил 

высшее экономическое образование и теперь может анализировать рынок на 

предмет целесообразности инвестирования, из-за чего человек просто не может 

оставаться приверженцем старых идей, поэтому конструкт разрушается.  

3. Поступки людей также могут характеризоваться как случайные или принятие 

паттернов поведения от другого. В этом случае люди не будут подвержены 

переживанию собственного опыта. Они могут перенять поведение окружающих, 

что могло случайно совпасть с поведением, которой мы ожидали в эксперименте. 

Эта смещенная выборка могла дать ложные данные 

Итак, можно сказать, что нейробиология может предоставить экономистом множество 

полезной информации. На данный момент данная сфера разрабатывается все активнее. Но 

при этом мы можем видеть, что все таки возникают некоторые диссонансы между 

экономикой и нейробиологией. Так, можно сказать, что не все поступки могут 

формироваться исключительно физическими и психическими особенностями человека, но 

и мышлением, а также взаимодействием с другими. По моему мнению, исследование по 

изменению экономического поведения в силу серьезных последствий заслуживает 

внимания на Шнобелевской премии, так как направление еще не развито и не понятны 

некоторые корреляции, однако это может дать пищу для размышлений о проведении 

экономической политики в будущем. 

Список литературы: 

1. https://econs.online/articles/ekonomika/kak-krizisy-menyayut-mozg/  

2. https://www.ifilosofia.ru/istoriya-filosofii-lektsii/639-filosofija-i-kanta.html 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальный_конструкционизм 
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ФИО: Найда Анна Вячеславна  

Класс: 10  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Перспективы введения "Городских денег" в Москве  

Перспективы введения "городских денег" в Москве 

Вы принимаете участие в жизни нашего города и помогаете ему, но ваши труды 

остаются незамеченными? Справедливость будет восстановлена! Ознакомьтесь с 

обзором концепции проекта "Введение "городских денег" в городе Москва" и Вы узнаете, 

как правительство решило поощрять активистов. 

В современном мире не только администрация работает на благо города. Число 

неравнодушных жителей, старающихся сделать столицу лучше, растет. Власти очень 

ценят их усилия, поэтому ведутся переговоры о внедрении так называемых "городских 

денег" в экономику Москвы. 

"Городские деньги" - это прототип "корпоративных денег", которые крупные компании 

выпускают для стимулирования лучшей работы сотрудников. Система будет работать так: 

человек, который совершает  общественно полезные действия (допустим, помощь в 

организации городских мероприятий или участие в субботнике), получает поощрение в 

виде "городских денег". Эти средства могут быть использованы по усмотрению 

гражданина: например, для оплаты коммунальных услуг, налогов или билетов в 

культурные учреждения. Полный список льгот разрабатывается. Единственное условие - 

данная "валюта" может быть использована лишь в рамках города Москва.  

Правительство надеется, что "городские деньги" будут эффективным инструментом для 

улучшения экономической и политической ситуации в городе. Система поощрений 

поможет решить некоторые важные социальные проблемы: экология, положение 

молодежи, уровень жизни населения и другие  (результаты опроса ВЦИОМ от 2009 года). 

Также она повысит мотивацию и вдохновит людей на осознанное отношение к городу и 

окружающим, а еще станет отличным дополнением к имеющимся социальным выплатам.  

Несомненно, существуют и потенциальные риски. Новый механизм может увеличить 

число взяток и обмана.  

Мы убеждены, что лишь совместная работа жителей и руководства сделает город лучше, 

поэтому поддерживаем этот проект. Данная программа объединит усилия правительства и 

граждан. При правильном, обдуманном внедрении инструмент сможет улучшить все 

сферы жизни общества.   

Поддерживаете ли Вы введение "городских денег"? Делитесь своим мнением в 

комментариях. 
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ФИО: Развозов Максим Михайлович  

Класс: 11  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Организаторам Летней школы  

Доброго времени! Меня зовут Максим Развозов и я хочу сделать вашу школу для детей 

полезнее, чем сейчас. 

В этом письме я расскажу  

• Какие знания и навыки сейчас востребованны среди шклольников 9-11 классов. 

• Как я смогу эти знания и навыки дать и помочь их усвоить.  

 

Сам являюсь учеником 11-го класса, другими словами прослойкой между детьми и теми, 

кто может их научить. Владею актуальными данными об информационных потребностях 

школьников и простейшими навыками проведения и подготовки образовательных 

процессов. Имею желание помочь в организации обучения школьников и подготовки к 

программам бизнеса и эконимики, таким как MBA, Инновационный менеджмент в МГУ, 

Таллинская Шклола Менеджеров (Владимир Тарасов "Управлеческие преговоры") 

 

Основная аудитория программы  

Инициативные старшеклассники, готовые работать в команде. Будьто лидеры, энтузиасты 

или просто подростки, желающие принять участие в групповом пректе. 

Цель программы 

Моя программа нацелена на получение и учсвоение школьниками знаний, в зависимости 

от выбранной ими роли: 

 

• Для лидеров подготовлен поток знаний, необходимых для планирования, 

подготовки и запуска собственного дела. 

• Энтузиасты смогут научится становиться лидерами или работать в команде, 

вносить наибольший вклад в компанию.  

 

• Все подростки получат опыт работы в  бизнес-проектах на начальных этапах 

работы. 

План программы 

В процессе обучения ребятам будет предложено рассмотреть практические задачи, затем 

разработать или рассмотреть пути их решения. Вот основные из задач: 

1. Как выбрать идею для и направление деятельности. 

2. Как отобрать людей для совместной работы. 

3. Где достать деньги для реализации. 

4. Как выстроить процессы для стабильной работы компании. 

5. Как доработать мышление для стабильной личной эффективности. 

На каждом этапе предоставляется практическое задание, для выполнения которого 

детям необходимо объединиться в команды. Так у нас формируются "компании".  
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Первое задание подразумевает под собой анализ данных для выявления направления 

деятельности будущей компании. Данные для анализа: внутренние предпочтения 

каждого из участников, окружающие участников возможности и производства - ребята и 

коллективы с других программ, учителя и преподаватели, окружающие участников 

проблемы ребята и коллективы с других программ, учителя и преподаватели, а так же 

некоторые предложенные, например оптимизация процессов в местной столовой. Задается 

оптимальный срок выполнения задания в зависимости от загруженности общей 

программы летней школы и длины смены. Сроки вычисляются заранее в начале каждой 

смены. 

Второе задание это выбор и сотрудничество с партерам, с которыми 

предстоит трудиться и решать выбранные задачи. Срок определяется по тому же 

принципу. 

Третий этап это состаление финансового плана проекта: Практика рассчета издержек, 

доходов и наиличия прибыли предприятия. Рассчет сроков окупаемости. Далее поиск и 

привлечение инвестиций. Это может быть местная валюта, личные деньги учеников 

школы.  

Четвертое задание подразумаевает под собой формирование процессов в компании. 

Детям необходимо пройти все круги ада для построения корректно работающей компании 

с сохранением некоторых условий:  

 

1. Теоритическое достижение заявленой прибыли в заявленый срок. 

2. Нагрузка на всех участников предприятия не более 50%. В зависимости от 

количества участников. Суть в распределении нагрузки на все части системы 

оптимальным для долгосрочной работы образом. Основатель может распределить 

нагрузку так, чтобы самому выйти из собственного бизнеса. О выбранной для 

оценивания нагрузки методике рассказываю в конце письма. 

Пятый этап является менторским в неменьшей степени, чем все остальные. Проводится 

опрос о проблемах возникших в процессе работы. Дается мнение о возможных 

последствиях и пути решеия, мысли, установки, запись на курсы по исправлению или 

улучшению навыков учеников. 

 

Я не претендую на уникальность программы, но претендую на возможность продвигать ее 

среди старших школьников. У вас есть школа  - место сбора огромного количества 

инициативных, готовых учиться ребят. У меня есть желание дать им возможность 

потренироваться и научитсья созданию и ведению своего дела. Предлагаю вам реализвать 

эту программы вместе со мной и посмотреть на результат. Более подробные планы, 

расписки этапов, отобранные методики и рассчеты сроков я могу привезти к вам в офис - 

там же и обсудить реализаицю этой программы в рамках вашей школы. Искренне говоря, 

буду рад внести наибольший по моим способностям вклад в развитеие вашей школы. 

 

Спасибо за уделенное время! 
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ФИО: Тимощенко Василий Максимович  

Класс: 10  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Проблема взяток и толстых политиков.  

В 2021 году Шнобелевской премии был удостоен Павел Блавацкий за создание 

теории о том, что политики из постсоветских стран с более высоким 

индексом массы тела получают взятки чаще, чем политики с низким ИМТ. 

То есть автор хочет нам доказать, что более толстые люди, занятые политикой в 

постсоветском пространстве, более коррумпированы, чем худые. Возможно ли 

сочетание медицины и экономики в подобном вопросе?  Да и можно ли считать 

это исследование объективным?  Похоже эти вопросы ложатся на плечи (на 

голову) каждого из нас. Разберёмся же в недостатках этого исследования. 

Во-первых мы должны помнить о том, что ожирение (как проблема или 

болезнь) всё чаще встречается в развитых странах и постепенно приходит в 

развивающиеся. Она прежде всего связана с тем, что люди начинают потреблять 

еды больше, чем им нужно для физиологической жизнедеятельности. Так же 

можно отметить, что чаще всего ожирение затрагивает низший и средний 

средний класс, который является главной производительной мощью ( в 

физическом и интеллектуальном плане) экономик развитых стран. Так как 

именно люди из этого экономического класса любитель походить по фаст-фуд 

ресторанам и прочим "шаурмешным" заведениям. Вернёмся же к нашим 

"объёмным" политикам. Если учесть закономерность введённую Блавацким, то 

получается что самые богатые (за счёт получения коррупционных взяток) 

являются самыми не худыми. Что в целом очень странно, так как более богатые 

люди обычно могут позволить себе более качественную еду и тем более им не 

составит труда найти "лишние" деньги на тренажёрный зал и частного тренера. 

Одним словом - не позволят быть своему ИМТ "на высоте".  

Тем не менее, автор подымает очень важную проблему ожирения. В 

современном мире она актуальна, по той причине, что ,как было сказано выше 

,оно чаще всего затрагивает самые массовые слои населения, которые являются 

"рабочей лошадкой" экономик развитых и переходных стран. Это плохо тем, 

что сам по себе излишек жира не так страшен, но побочные заболевания, 

вызванные им ведут к сосудисто-сердечным и другим проблемам. А если эти 

проблемы затрагивают большую часть населения страны, то приходиться 

тратить неоправданно огромные средства на институт здравоохранения. Тем 

самым альтернативные издержки, связанные с этим, в развитых странах 

постоянно растут. 

Вторым недостатком данного исследования является то, что Блавацкий не 

уточняет почему он выбрать именно регион стран СНГ и рассматривал ли он 

физиологические особенности отдельных людей.  Есть ли вероятность того, что 

в странах Европы или США и Канаде наблюдается такая же закономерность. Но 
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стоит отметить, что всё-таки уровень коррупции в развитых странах не так 

высок, как в развивающихся. И может быть имеет смысл проверить политиков 

стран Африки или Центральной Азии по данному алгоритму. Так или иначе, а 

всегда ли высокий ИМТ политиков связан с коррупционной деятельностью. 

Ведь может человек абсолютно честно выполняет свою работу, но встречает 

при её исполнении излишки стресса, который ему приходится "заедать".  

И опять таки, несмотря на странность соотношения данных, не стоит забывать о 

том, что всё таки речь идет о коррупции и взятках. Эти процессы мешают 

развиваться многим странам, так как  приводят к монополии рынка, снижают 

качество предоставляемых услуг и товаров да и в целом ломают механизм 

рынка. Конечно же хорошо было иметь какой-то общий критерий поиска 

взяточников, что бы привлекать их  к уголовной ответственности. Но этим 

критерием явно должен быть не ИМТ, а например сравнение доходов и 

расходов политиков, да и в целом любого гражданина. Поэтому поднята 

автором тема ещё раз напоминает на о той "высококоррупционой" среде стран 

СНГ, и о том, что эта проблема ещё не решена. 

В качестве вывода, хочется ещё раз подчеркнуть, что некоторые исследования несмотря 

на абсурдность своего названия, темы, идеи иногда подымают давно известные и 

неразрешимые не только экономические, но и политические, социальные или культурные 

вопросы. Эти исследования помогают по новому взглянуть на них. И поэтому сравнение 

ИМС тела человека, занятого в политике, и его коррупционной деятельности, ещё раз 

подчеркивает те проблемы, которые интересуют нас в данный момент; будь-то расходы на 

медицину или регуляция функционирования политической власти страны.  
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ФИО: Федорова Анастасия Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Сон и эффективность  

Несколько недель назад, читая известный журнал с новейшими экономическими 

исследованиями, мы наткнулись на очень интересную статью, которая начиналась со слов: 

"Московский Метрополитен не рационален". Исследовательская работа была написана 

малоизвестным экономистом. В фокусе работы – тема эффективности системы скидок на 

поездки в метро. Тема работы сформулирована корректно с исследовательской точки 

зрения, является актуальной. Однако в процессе изучения данного исследования нами 

было четко понято, что оно нуждается в опровержении. Итак, давайте докажем нашу 

гипотезу.  

В исследовании приводилась такая ситуация. Согласно данным газеты РБК: "В Москве 

начала действовать 50%-ная скидка на метро. Пассажиры двух линий — фиолетовой и 

розовой смогут проехать со скидкой до 50%. Для этого надо выбрать любой промежуток 

до 07:15 или с 08:45 до 09:15. Акция продлится до июля 2021 года". Недавно появилась 

новая информация о том, что акцию продлили до конца 2021 года(Источники: 

https://www.rbc.ru/society/02/11/2020/5f9c635a9a7947b442856610  https://tass.ru/moskva/1170

2647). 

Автор ресёча говорил о том, что данная мера является нерациональной и имеет 

небольшую эффективность. Аргументы приводились следующие. 

Во-первых, спрос на метро неэластичен, следовательно, система скидок и акции не 

повлияет на количество пассажиров в вагонах метро. Таким образом, вводить данную 

меру не имеет смысла. Во-вторых, автором рассматривается структура потребителей. 

Исследователь делает определенную дифференциацию и анализирует отдельно каждую 

группу. Следует заметить, что данный способ является эффективным с точки зрения 

проведения исследований, однако определенное количество софизмом, приведенных в 

качестве аргументов, портят всю логичность. Итак, приводится следующая 

классификация:  

1. Жители окраин и области. Данная группа использует в первую очередь электрички и 

далее осуществляет пересадку на метро. Электрички ходят по времени, следовательно, у 

данного сегмента нет возможности с предельно высокой вероятностью воспользоваться 

акцией и попасть в нужный промежуток времени. 

2. Студенты и школьники. Данная группа использует социальную карту, поэтому также не 

заинтересована в предоставляемой скидке. 

3. Ещё одна категория - это люди среднего класса, имеющие четкое расписание, 

находящиеся в постоянной спешке и, как следствие, не способные себе позволить выйти 

из дома позже и поехать на метро в промежуток 8:45-9:15. 

 

4. "Рабочий класс" - люди среднего возраста, не имеющие машины и использующие 

метро. По словам автора исследования, данная группа не пользуется услугой скидки, так 
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как им выгоднее поспать на 20 минут дольше, но и потратить на 20 рулей больше. Их 

полезность от сна намного выше чем, от 20 рублей скидки.  

Давайте рассмотрим и опровергнем каждый неразумный аргумент несостоявшегося 

исследователь. Во-первых, неэластичность спроса. Данный факт имеет место быть, однако 

следует заметить, что спрос здесь нельзя называть абсолютно неэластичным, так как у 

метро существует множество субститутов, таких как автобусы, такси и личные 

автомобили. Следовательно, скидка на поездки в метро, как мера повышения спроса на 

данную услугу, является эффективной. Во-вторых, группы потребителей. Давайте 

рассмотрим каждую из приведенных автором категорий и укажем на некоторые 

абсурдные моменты.  

1. Жители Московской области. Данная группа, действительно, использует в качестве 

основного транспорты электрички и только потом пересаживается на метро. Однако 

электрички имеют определенное расписание и ходят с периодичностью в 20-30 минут. 

Таким образом, если данная группа будет вставать утром на полчаса раньше, то сможет 

воспользоваться услугой по акции. Вопрос о ценности сна мы рассмотрим чуть ниже. 

2. Относительно категории студентов и школьников автор был корректен. Поэтому 

данный аргумент не может быть опровергнут.  

3. Третья категория граждан имеет низкою гибкость в расписании, однако все еще может 

себе позволись выйти из дома на 30 минут раньше и при этом увеличить свой 

потребительский излишек на 22 рубля в день. Однако здесь опять встает вопрос о 

полезность этих 30 минут сна для данной категории.  

4. Этот вопрос касается и последней группы "Рабочего класса".  

Таким образом, в процессе анализа мы наткнулись на тот факт, что автор исследования 

отчаянно борется за идею о высокой полезности сна и ничтожности тех 20 рублей в день, 

которые могут сэкономить некоторые группы потребителей. На самом деле, автор 

поднимает очень важный вопрос о значимости сна в жизни людей. Давайте разберемся в 

правоте или ошибочности авторских рассуждений.  

Итак, мы утверждаем, что в данном вопросе автор является неправым. Докажем данную 

гипотезу.  

Согласно данным "Левада-центра" большинство граждан России (68 %) в будние дни 

просыпаются в промежуток между шестью и семью часами утра. С восьми до девяти утра 

встают 18% опрошенных, а 12 % — с трех до пяти. Только 3 % просыпаются позже 10 

утра.  (Источник: 

https://news.rambler.ru/sociology/41873332/?utm_content=news_media&utm_medium=read_m

ore&utm_source=copylink) 

 

Таким образом промежуток до 7:15 и с 8:45 до 9:15 не является недостижимым для 

большинства граждан. Этот факт подтверждает и статистика, приведенная аналитиками 

Яндекса: "Выяснили аналитики и время поездок на работу и с работы. Около 70% 

водителей выезжают утром из дома между 7 и 9 утра, жители Подмосковья и новой 

Москвы вынуждены выезжать до 8 утра, москвичи спят подольше и стартуют после 8." 

(Источник: https://rg.ru/2016/12/06/reg-cfo/v-iandekse-vyiasnili-otkuda-i-vo-skolko-moskvichi-

edut-na-rabotu.html). 
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Если же говорить о полезности лишних 30 минут сна, то можно привести в аргумент 

слова Алевтины Фединой, терапевта, медицинского директора сервиса управления 

здоровьем Checkme: "Каждый день надо ложиться спать и просыпаться в одно и то же 

время с погрешностью в 30 минут, - рассказала Федина. - Поможет и спорт - интенсивные 

нагрузки три раза в неделю снимают уровень стресса и улучшают сон".  

 

Таким образом, можно сделать вывод. Жители Москвы и Московской области, 

использующие метро в качестве основного средства передвижения, могут себе позволить 

вставать на 30 минут раньше утром и пользоваться скидкой на поездки. Это не повлияет 

негативно на их полезность, получаемую от сна, и поможет сэкономить им 22 рубля в 

день, то есть около 500 рублей в месяц, то есть около 6 тысяч рублей в год. Следует 

заметить, что категория граждан, пользующихся метро на постоянной основе, - это 

средний и низший классы, для которых данные суммы составляют порядка 1-5% от их 

месячной заработной платы, то есть существенные суммы.  

 

Данная акция на поездки в метро была введена в ноябре 2020 года. Это означает, что MVP 

был уже проведен и проверен на эффективность. Так как было принято решение о 

продлении акции, значит данная мера показала себя как рациональная, иначе бы её не 

продлили. Это еще один очевидный аргумент в пользу эффективности данной меры.  

 

Теперь когда мы доказали существенное влияние данной меры на потребителя, 

рассмотрим и полезность для производителя. По-первых, это разгружает метро в час-пик. 

Следовательно, в метро нет таких больших столпотворений, что снижает вероятность 

несчастных случаев попадания на рельсы, под поезд, когда из-за большого количества 

людей можно случайно столкнуть кого-то с платформы. Во-вторых, в период 

распространения коронавирусной инфекции это способствует уменьшению 

столпотворений и, как следствие, снижению риска заражений. То есть, можно сказать, что 

данная мера отчасти вынужденная, так как при высокой степени заболеваемости из-за 

столпотворений большого количества людей в одном месте Правительство могло бы 

принять решение о закрытии Московского Метрополитена. В-третьих, уменьшение 

количества людей в час-пик способствует снижению износа оборудования (поездов, 

эскалаторов и турникетов) и, как следствие, уменьшению расходов на амортизацию. 

Теперь для обслуживания можно нанимать чуть меньше сотрудников, что также снижает 

издержки. 

 

Изначально в своей критической статье мы рассматривали ошибки в некотором 

исследовании, однако так и не добрались до причин данных ошибок. На наш взгляд, 

основная ошибка автора в том, что он недооценивает влияние лишних 500 рулей в 

кармане потребителей. Почему? Причина: переоценка роли дополнительных 30 минут сна 

для того же самого потребителя. Таким образом, анализируя ошибки одного 

исследования, мы вышли на другое. А именно на тему экономики здоровья. Данная тема в 

настоящее время действительно является очень актуальной. Дело в том, что в период 

распространения коронавирусной инфекции у ученых появилось очень много новых 

данных, которые вышли из различных естественных экспериментов. Насколько люди 

ценят свое здоровье? Пожертвуют ли они 20 рублями ради лишних 20 минут сна? Пойдут 

ли они вакцинироваться? Будут ли носить маски в условиях высокого уровня 

зараженности? Все эти вопросы являются очень актуальными и тщательно исследуемыми 

в настоящее время. Никогда раньше аспекты экономики здоровья не были так важны для 

все общества. Никогда раньше они не имели таких глобальных масштабов.   

 

Таким образом, экономика здоровья - это сейчас та самая актуальная тема, которая ждет 

прорывов и открытий, как теоретических, так и эмпирических. Молодым ученым, которые 
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только начинают заниматься своими исследованиями, следует обратить внимание на неё и 

развить данную тему. Мы надеемся, что своей статьёй мы не только указали на различные 

ошибки в некоторых несуразных исследованиях, но и дали идею на будущие ресёчи, 

вдохновили на новые открытия, повысили интерес к исследованиям в целом. 

203



  

ФИО: Алёшкин Вадим Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 1. Идея и реализация курса о финансах "Финананас"  

Современный мир все больше и больше замыкается на фондовом рынке: так или иначе это 

явление проникает в жизни каждого, а актуальные котировки криптовалют сможет 

назвать даже второклассник. Но ведь можно же пойти в этих знаниях дальше.  

Финансово грамотный человек не только вносит хоть капельку рациональности в 

иррациональный экономический мир, но еще и является просвещенным во многих других, 

смежных с финансами сферах, таких как политология, психология и социология - во всех 

социальных науках, так или иначе связанных с экономикой.  

Так для чего же нужен этот курс? Во-первых, отношение непосвященных в финансы 

людей к различным операциям с деньгами можно охарактеризовать крайней 

опасливостью и незнанием, что подтверждают опросы ВЦИОМ среди школьников: 20% 

старшеклассников, которые, между прочим, вскоре станут экономически активным 

населением, считают свои знания в финансах недостаточными. Эти данные не говорят об 

удивительной осведомленности школьников в сфере финансов, а наоборот, они говорят 

только об ощутимой компетенции только одной пятой респондентов. Современная школа 

не предполагает получение знаний о самой важной с практической точки зрения части 

жизни, материальной.  

Во-вторых, 1 октября 2021 года Банк РФ принял решение обязать неквалифицированных 

инвесторов пройти тестирование, ответы на которое можно было с легкостью найти в 

интернете на сайтах, где пользователи считают себя финансово грамотными экспертами, 

давая советы начинающим. Этим сообщество инвесторов буквально создает замкнутый 

круг воспроизводства абсолютно некомпетентных участников рынка, которые 

расписываются в собственном незнании, нуждаясь в списывании ответов на довольно 

простые и базовые вопросы. 

Приведя данные опросов среди школьников, я намекаю и на основную целевую 

аудиторию курса. Менять отношение к финансам нужно с самых низов, а именно со 

школьной скамьи. Однако, не только школьники могут познавать новое об удивительном 

мире финансов, но и взрослые работающие люди, вовлеченные в экономическую сферу 

общества. Поэтому целевая аудитория курса "Финананас" - люди, интересующиеся и не 

интересующиеся финансами, (речь идет о школьниках. Грамотность должна быть не 

только при написании сочинения на уроке русского языка), а так же та группа людей, 

которая имеет желание знать больше других, понимая, каким образом можно и нужно 

использовать свои свободные от покупок деньги. 

Как же организовать проведение занятий в рамках курса? Для начала, курс необходимо 

разделить на несколько направлений согласно сферам интереса участников и целям курса: 

"Общие финансы", "Способы сохранить и приумножить свой капитал" (курс о 

финансовых инструментах вообще), "Фондовые рынки и биржа".  

Занятия в рамках направления "Общие финансы" возможно проводить на базе школ как 

государственных, так и частных. Школьники могут заниматься на платформе онлайн-

курса и во время урока обществознания или экономики, и факультативно, дома в качестве 

домашнего задания или проявления личного стремления к познанию. Проходя задания 

онлайн, школьники получают основные навыки финансовой грамотности. 

Направление о финансовых инструментах не будет интересно ученикам школ, да и имеет 

мало точек практического приложения для них, потому эти курсы предназначены для 

экономически активной части населения, имеющей определенную массу свободных денег 

и свободного времени для прохождения онлайн-курса. Занятия могут иметь как 

теоретический, так и практический уровень. Если с теоретическим уровнем все понятно, 
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то реализация практического уровня может быть связана с открытиями разного рода 

счетов и вкладов, инвестициями и реинвестициями полученной выгоды. Но практика не 

должна быть обязательной частью курса, поскольку не все участники будут готовы 

учиться на собственных ошибках сразу. Здесь главное - убедить в полезности опыта в 

сфере финансов и способов обращения с собственными деньгами. Главным аргументом 

при убеждении может послужить возможность заработать и окупить стоимость курса.  

Изучение рынков, акций, облигаций и всего, связанного с биржей, является трендом среди 

молодых людей, студентов и старшеклассников, о чем могу судить, основываясь на 

личном опыте, поэтому желания среди этой возрастной группы стать слушателем 

интересного и понятного курса о фондовых рынках будет "хоть отбавляй". Но необходимо 

учитывать особенность этой аудитории: молодых людей мало интересует мнение 

профессоров и учителей, им важны реальные случаи, истории людей, разбогатевших на 

бирже. Здесь мы переходим к теме выбора спикеров и лекторов.  

Экономическое образование - одно из самых популярных способов получить высшее 

образование, но, к сожалению, навык успешного использования финансовых 

инструментов редко сочетается с умением и желанием преподавать и рассказывать кому-

либо о своем успехе. Как было сказано выше, основной проблемой при выборе лекторов 

является именно поиск инфлюэнсеров, людей влияющих на большие группы молодых 

умов, таких как Кира Юхтенко (ведущая канала "Invest Future"), Сергей Гуриев 

(экономист, ведущий собственного канала об экономике), Олег Тиньков, Александр Аузан 

(экономист, обладающий опытом управления многими крупными компаниями). Но не 

менее важным является привлечение спикеров из смежных наук: политологии, 

социологии и прочих. Среди популярных спикеров этого поля знаний можно отметить 

Екатерину Шульман (политолога, просветителя и ведущую популярного канала), Наталью 

Зубаревич (специалиста в социологии и экономике, участника многих популярных видео-

лекций) и многих других.  

Говоря откровенно, не все они согласятся участвовать в курсе "Финананас", поэтому в 

рамках курса необходимо в большей степени искать предпринимателей и директоров 

компаний, желающих поделиться собственным опытом в рамках курса. А таких людей 

существует великое множество, особенно если судить по количеству "историй успеха" на 

полках книжных магазинов, важно лишь направить мысли авторов подобных 

произведений в нужное русло. 

Что в итоге останется по завершении курса у его слушателей? В случае "Основ финансов" 

у школьника останется опыт прохождения самых трудных шагов в сложной науке - начала 

ее познания, что даст ему возможность в будущем стать финансово грамотным 

самостоятельно вместе с приходом практики.  

Направление о финансовых инструментах расширит представление о способах 

использования своих денег у обывателей в экономическом смысле: это могут быть знания 

о расчете процентов по вкладу, расчет наиболее выгодного инструмента в конкретной 

ситуации, изучение рынка для наиболее выгодной инвестиции. Третий курс "Фондовые 

рынки и биржа" оставит после себя знания и потенциальный опыт практического 

применения способов управления личными средствами в рамках биржи, что несомненно 

полезный опыт в современных реалиях. 
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ФИО: Блуменау Нелли Ильинична  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Онлайн-курс "Финанезависимость".  

Здравствуйте, коллеги! В скором времени нашей команде предстоит реализовать проект - 

онлайн-курс "Финанезависимость". Этот курс нацелен на раскрытие в подростках 

стремления к финансовой независимости путём устройства на работу и получения 

заработной платы или помощь в этом их родителям. Длительность - 1 месяц.  

Состоять он будет из четырёх блоков: 1. Введение в финансовую независимость. 2. Зачем 

нам финансовая независимость? 3. Пути достижения финансовой независимости. 4. 

Поддержание финансовой независимости и следующие шаги. В каждом блоке будет от 4 

до 7 уроков. Также должен быть отдельный, пятый блок, в котором будет три лекции от 

практикующего юриста, который расскажет, сколько часов может работать подросток, что 

должен сделать работодатель при приёме на работу, как заключать трудовой договор и 

тому подобное; и две лекции от психолога, который расскажет о навыках тайм-

менеджмента, как не выгореть и не опустить руки, когда ничего не получается.  

Рассмотрим то, как должен быть представлен урок, на примере одного из первого блока 

"Введение в финансовую независимость", который называется "Начало: самое главное, 

что нужно знать о финансовой независимости": во-первых, должны быть лекция в видео- 

и текстовом формате, презентация к уроку, несколько pdf-файлов с полезной 

информацией, а также окошко с домашним заданием.  

Теперь уделим внимание организационным вопросам. Сам курс должен иметь один тариф 

- с обратной связью, - а также быть размещённым на нашем сайте; нужно создать 

несколько чатов с кураторами в телеграмме для ответов на вопросы; дизайнеры и 

видеомонтажёры получат техническое задание для создания подробной видео-инструкции 

о взаимодействии с платформой курса. Кроме того, для создания лекций в текстовом 

формате и презентаций к каждому уроку нужно привлечь команду копирайтеров и UI-, 

UX-дизайнеров. На нашем курсе будет группа приглашённых лекторов, каждый из 

которых отснимет от 1 до 3 лекций (нужно арендовать студию и нанять команду видео-

съёмщиков, составить расписание и план для каждого лектора), после чего уже в процессе 

прохождения курса людьми, если будет такой запрос, они проведут прямые эфиры с 

ответами на вопросы. Так как общее число уроков гораздо больше, чем те, что будут вести 

приглашённые лекторы, остальные проведу я. Целевой аудиторией курса могут стать как 

подростки, так и родители тех, кто уже с малого возраста стремится к достижению 

финансовой независимости. Для продвижения курса следует получить консультацию 

продюсера или обратиться к его компании в качестве клиента. Минимальное число людей, 

купивших курс, для первого его запуска - 1000 человек.  

Как я упомянула ранее, на нашем курсе будет несколько приглашённых лекторов. В 

примерном списке пока присутствуют Наталья Попова, автор книги "Финансы для 

тинейджеров"; Лиза Волкова, блогер и сооснователь компании по поступлению заграницу, 

в 16 лет поступила в университет Джорджа Вашингтона в Вашинтоне, США, вклады в её 

стартап превысили миллион долларов, когда ей было 15 лет; Джолайн Голдфри, автор 

книги "Как научить ребёнка обращаться с деньгами", а также Сергей Бондаренко и Ирина 

Золотаревич, авторы книги "Хочу зарабатывать. Полезные советы для детей и подростков 

+60 идей заработка".  
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Вернёмся к урокам. Домашнее задание может быть разным в зависимости от блока или 

темы урока. Например, сначала это будут тесты для проверки усвоения и понимания 

информации, позже - практические задания, такие как составить список желаемых 

вакансий для устройства на работу для себя или своего ребёнка; пройти собеседование в 

трёх фирмах или проконсультироваться в них по поводу приёма на работу; если это 

творческая работа или фриланс, попросить у работодателя тестовое задание и выполнить 

его. Каждое выполненное домашнее задание будет шагом к достижению финансовой 

независимости, поэтому по окончании курса у подростка как минимум будет хорошая 

база знаний для устройства на работу и понимание, что делать дальше и к чему 

стремиться, а как максимум он уже устроится на работу и вскоре получит первую 

зарплату.  

На мой взгляд, мы должны дать возможность людям получить ещё больше выгоды от 

курса, поэтому нужно организовать конкурс. Самые прилежные ученики из числа 

подростков после выбора примерного списка тех работ, на которые они хотели бы 

устроиться, могут побороться за личную онлайн-встречу с HR-специалистом, который 

поможет им в построении траектории при устройстве на работу. Или, например, если 

ученик выбрал фриланс в качестве сферы деятельности, то при выдающихся успехах при 

выполнении домашних заданий он может пройти бесплатное обучение у специалистов из 

нашей команды в области дизайна или копирайтинга, тем самым он сразу получит 

необходимые для работы навыки и первые кейсы для портфолио. Родители же могут 

получить приглашение на экскурсию для себя и своего ребёнка в компанию, сфера 

деятельности которой схожа с той, которую родители отметили предпочтительной для 

своих детей. Там же ребёнок получит консультацию от HR-менеджера. 

Подведём итоги. У родителей и подростков к концу прохождения курса будет, 

соответственно, разный положительный результат, при условии, что они смотрели и 

конспектировали лекции, качественно выполняли домашние задания и следили за всеми 

обновлениями на платформе. Первые смогут лучше узнать своих детей, помочь им в их 

стремлении к достижению финансовой независимости. Также родители будут разбираться 

в юридических аспектах устройства и приёма на работу, так что смогут тщательно 

контролировать этот процесс, что позволит им уберечь своих детей от возможных неудач. 

С учётом этого, понимание психологии подростков только улучшит результат.  

Подростки тоже получат бесценный опыт и качественные знания при прохождении курса. 

Они будут иметь сильную теоретическую базу на тему финансовой независимости и 

устройства на работу, а выполнение практических заданий позволит не только закрепить 

материал, но и найти вакансию прямо во время курса. Лекции от юриста уберегут их от 

недобросовестных и работодателей-мошенников, а уроки психологии помогут избежать 

чрезмерной нагрузки, эмоционального выгорания и других проблем.  

Кроме того, и родители, и подростки будут иметь понимание того, как не только достичь 

финансовой независимости, но и удержаться на плаву. Это ведь как открыть бизнес: не 

всем удается добиться успеха. А по статистике 9 из 10 стартапов терпят неудачу, 2 из 10 - 

закрываются в первый год. Наш курс позволит ученикам составить свою траекторию и 

план развития, а кураторы им в этом помогут. Будем надеяться, что "Финанезависимость" 

даст новый толчок подросткам и их родителям к совершенствованию себя. Спасибо, жду 

ваши идеи и наработки, коллеги! 
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ФИО: Маковецкая Ольга Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: Draft_1637489580  

 

Мир веками стремился к тому, чтобы глобализировать деньги и позволить людям с 

разных уголков света без проблем обмениваться товарами. К счастью, миру это 

практически удалось. Вася из Москвы может купить книгу как у Алены из Волгограда, так 

и у Джеймса из Америки, причем Васе не придется спорить с Аленой и Джеймсом о том, 

сколько килограммов иван-чая стоит "Над пропастью во ржи" или какое количество скота 

он должен переправить через океан за "Маленького принца". Но как бы мир ни старался, 

как бы хорошо ни работала денежная система, некоторые группы людей все же пытаются 

ввести в обиход дополнительные средства обмена, и не какие-нибудь ракушки, бобы или 

рукопожатия, а "свои собственные деньги". Оказывается, в современной реальности 

двойная денежная система может не просто успешно функционировать, но и являться 

достаточно влиятельным помощником. 

Если ваша корпорация - это уже империя, то почему бы не ввести "корпоративные 

деньги"?  

Деньги - это небезызвестный и достаточно сильный стимул: материальное 

вознаграждение мотивирует нас работать, а его повышение мотивирует нас работать 

хорошо.  Но зачастую этого недостаточно. Стремясь к максимальной эффективности, 

компании вводят дополнительные стимулы: тренажерные залы, памятные 

подарки, бесплатный кофе. В этот ряд попадает и феномен "корпоративных денег" - денег, 

имеющих ценность только внутри фирмы.  

Вы предлагаете интересные и креативные идеи? Решаете дополнительные задачи? 

Стимулируете коллег? Если да, то помимо премии или повышения по службе вам 

полагаются еще и "корпоративные деньги". На них вы сможете себе купить какой-нибудь 

подарок: может быть фирменный термос, а может быть и дополнительный отпуск - 

зависит от компании и количества заслуженных наград. 

Если не напечатает Центробанк, то напечатает мэрия. 

Расширяя идею, придуманную бизнесменами и их командами, можно попытаться 

распространить "корпоративные деньги" на целые города, сделав упор на решение 

существующих социальных проблем. На примере Москвы разберемся в том, как это 

может работать.   

1. Зарабатываем "Московские деньги" - помогаем себе и городу. 

Очевидно, что "Московские деньги" не могут стать новой зарплатой или наградой за 

доносы на соседей - в первом случае мы просто заменяем обычные деньги новыми, а во 

втором ограничиваем человеческую свободу и комфорт.  Но зато "Московские деньги" 

могут являться приятным призом за волонтерскую деятельность (например, за участие в 

субботниках), бонусом за посещение культурных мероприятий и заведений (театров, 

лекций, музеев) или "кэшбэком" на благотворительность. Добавив жителям новый стимул 

действовать, мы помогаем улучшить экологию, повысить уровень образованности и 

собрать деньги для какого-нибудь приюта. В общем, помогаем городу стать лучше. 

2. "Московские деньги" уничтожают пробки. 

Практика платных дорог успешно применяется по всему миру: в Сингапуре, в Лондоне, в 

Дубае. Плата за въезд в центр или за использование пути, который в бесплатном режиме 

особенно загружен, безусловно существенно снижает количество пробок. Но что если не 

просто начать широко использовать эту систему в Москве, но и предложить гражданам 

два пути оплаты? Первый - обычными деньгами, а второй - "Московскими". Это не просто 

снизит загруженность дорог, но и будет стимулировать жителей заниматься 
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благотворительностью, участвовать в улучшении города, посещать культурные 

мероприятия, а также снизит неудовольствие от введения столь радикальной и 

непривычной системы платных дорог. Делая один шаг, мы получаем огромную 

полезность. 

3. "Московские деньги" против безбилетников. 

"Проблема безбилетника" - это одна из общеизвестных издержек введения государством 

общественных благ. Особенно она актуальна для автобусов Москвы, в которых 

кондуктора заменяет электронный автомат, позволяя людям поддаться искушению 

сохранить свои кровные денежки. Но как можно снизить риски неуплаты билета? 

Добавлением опции "оплатить "Московскими деньгами"! Мы опять стимулируем людей 

заниматься общественно полезным делом, а также даем им возможность с удовольствие 

потратить свои призы, сохранив немного денег, например, на билет в кино. 

Кто не рискует, тот не пьет шампанское. 

Как и всегда, у этого предприятия есть определенные минусы и риски: два самых крупных 

из них - это "ограниченный бюджет" и "подмена стимулов".  Если с первым все понятно: 

неизвестно какой популярностью будут пользоваться новые "деньги", а значит неизвестно 

будут ли бюджетные траты соразмерны полученным выгодам, и тем более во сколько 

обойдется спонсирование граждан этими "деньгами". То со вторым все несколько 

сложнее.  

На одного человека одновременно действуют несколько стимулов: например, мы можем 

ходить на работу не только потому что нам нужны деньги, но и потому что нам нравится 

общаться с коллегами. Но стимулы, которые на нас действуют, не всегда друг с другом 

сочетаются. Мир экономических (денежных) отношений, на самом деле, тяжело поставить 

в пару с миром братских благотворительных отношений, в котором основной стимул - 

искреннее желание помочь. Вы можете пригласить друга на ответный ужин, после того 

как он угостит вас домашней курочкой, и тогда ваш друг, конечно же, обрадуется. Но если 

вы, посидев дома с ним и его семьей, в ответ на искреннее безвозмездное угощение 

курочкой протянете ему тысячу рублей (фактическую стоимость ответного ужина), 

атмосфера будет необратимо испорчена. То же самое и с платой за благотворительность. 

Новые деньги должны стать именно символическим подарком, иначе подмена стимулов 

только уменьшит количество поступлений в благотворительные фонды. Но балансировать 

на этой братско-экономической грани очень тяжело, более того, не вполне понятно как 

этот баланс реализовывать. Поэтому введение "городских денег" может обернуться 

катастрофой, ведь обратная подмена стимулов займет очень много времени. 

Появятся ли у нас "городские деньги"? 

Если государство надумает вводить "городские деньги" в обиход, то этому, безусловно, 

должны предшествовать опыты на более маленьких группах людей. Без тщательных 

социологических и экономических исследований никак не обойтись, поэтому сейчас это 

просто интересная теория. 

Но кто знает, может когда-нибудь мы и придем к этой двойной денежной системе. 
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ФИО: Сысуева Анна Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Проблема современных методов продвижения  

Наступило очередное солнечное утро. Джон только что открыл глаза и пошел на нижний 

этаж, откуда доносился приятный аромат свежеиспеченных вафлей и кофе. Для него все 

вокруг казалось таким странным, он все никак не мог привыкнуть к столь современной 

обстановке. Еще бы! В 20-х годах прошлого века все было иначе - не было телевизора, 

умного дома и прочей навороченной техники. Но теперь, попав сюда, Джон вынужден 

свыкнуться с реальностью.  

Подойдя к столу, он обратил свой взор на свежую газету. 

-Неужели у вас до сих пор есть бумажные газеты?! Как странно. Вы же все время 

проверяете новости с помощью непонятного зеркала!-недоумевал Джон. 

-Да-да, то есть телефон. В этом просто есть свой шарм. Слушай, мне надо 

поторапливаться, дела в компании ждут,- ответил ему Марк. 

-Посмотри-ка. Тут пишут, что компания "Facebook" использует личные данные 

пользователей в целях маркетинга. Что все это значит? И разве это не твоя компания?- 

спрашивал Джон. 

-Да, моя. Дело в том, что сейчас бизнес ведут по-другому. И без эффективной стратегии 

маркетинга сейчас никуда. Хоть моя компания и лидирует во многих показателях, 

рекламодателям, к примеру, важно, чтобы они могли продвигать свой продукт 

максимально производительно,- рассказывал Марк. 

-Ты меня, конечно, извини, но это все какой-то бред. В мое время не было необходимости 

что-то специально придумывать. Мы просто зарабатываем доверие у своих покупателей. 

Если они будут довольны, и бизнес будет процветать, - недоумевал Джон. 

-А кто сказал,  что кто-то не доволен. И к тому же, рынок сейчас совсем иной. Большая 

конкуренция, развитие технологий. Если не уметь продвигать свою компанию, бизнес 

просто прогорит, а акции упадут в цене. Так что у меня даже целый отдел есть для этого, 

это все не так просто, - пытался объяснить Цукерберг. 

-Нет, ты не понимаешь. Клиенты должны быть удовлетворены продуктом, ты создаешь 

что-то новое, улучшаешь, и в конечном счете, заработает "сарафанное радио", - восклицал 

Джон. 

-В наше время власть работает куда больше. Имея данные потребителей продукта, можно 

узнать, как именно выстроить, к примеру, рекомендации или как показать рекламное 

объявление и какое, чтобы оно с большой вероятностью было замечено. Если это не 

использовать, то да, "сарафанное радио" работает, конечно, я сам в этом убедился, когда 

только открыл свой сайт. Но представляешь, сколько еще человек можно привлечь, если 

выработать определенную стратегию или алгоритмы, - сказал Цукерберг. 
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- Мне кажется это не совсем правильно, использовать чьи-то личные данные, только 

чтобы твой бизнес процветал. В традиционном продвижении все было куда проще и 

правильнее. У меня есть свой небольшой магазин, и мне не нужно ничего такого 

придумывать, чтобы "продвигать свой продукт". Никаких модных словечек по типу 

"маркетинга", никакой команды. Наверное, мне и правда не понять тебя, ведь время идет 

вперед, - уныло сказал Джон. 

-Если честно, даже в 21 веке люди возмущаются насчет этого, говорят, что маркетологи- 

это зло. Но лично я не вижу ничего такого в том, чтобы продвигать свой продукт разными 

способами, будь то это реклама или кричащие фразы на упаковке. Тут у каждого свой 

подход. Но в мире, где столько товаров и услуг, надо уметь преподнести все правильно. 

Поэтому вестись ли на "уловки маркетологов" или нет, выбор каждого, это просто 

капитализм, - рассуждал Марк, - что ж мне пора, рад был с тобой подисскутировать, 

Джон. 

Возле дома Цукерберга уже стоял подготовленный автомобиль, и он отправился в свой 

главный офис, оставив Джона наедине со своими размышлениями. Мужчина долго думал 

над сказанными словами Марка, и его поражало все больше, насколько изменилась 

экономика всего за одно столетие. Тогда никто бы и не мог подумать, что люди начнут 

придумывать разные способы привлечь покупателя и будут готовы увеличить спрос на 

свой товар любыми методами. Но он сделал для себя вывод, что, действительно, так или 

иначе это необходимо в условиях постоянно изменяющегося рынка, где так много 

конкурентов. Правда, по разным причинам многие возмущаются насчет современной 

рекламы в социальных сетях. Но, если так подумать, "Facebook", "Instagram" и подобные 

им сайты или приложения, сейчас просто чаще всего становятся платформой для людей, 

желающих привлечь внимание своей целевой аудитории, способной купить их товар или 

воспользоваться их услугами, или дать знать о существовании компании и ее 

деятельности. Для самих предпринимателей в IT-сфере это часто становится 

неотъемлемым источником заработка. В 20 веке все это трудно представить, но развитие 

технологий и не только сподвигли к необходимости таких решений. 
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ФИО: Чугунова Софья  

Класс: 9  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Подростковое предпринимательство в ЛЭШ  

Добрый день, уважаемые организаторы Летней экономической школы! 

Я убеждена в том, что в наше время подростки всё чаще интересуются 

предпринимательством. Только представьте: в 2004 году таких юных бизнесменов было 

всего 700 человек, сейчас более 20000. Дети более охотно идут в эту непростую сферу. И 

хотя по закону подростки могут устроиться на работу, им чаще хочется иметь что-то своё, 

нежели подчиняться другому человеку и его правилам. Подростки не так задумываются о 

серьёзности ведения бизнеса и возможных рисках. Для них это больше интересный опыт и 

возможность стать финансово независимыми от родителей. Наше государство активно 

поддерживает молодежь в этой сфере, разрешая официально иметь своё дело с 14 лет. 

Участникам Летней экономической школы, как старшеклассникам, которые 

задумываются о своём будущем и уже немало знают в сфере экономики, будет интересно 

посетить курс по "Подростковому предпринимательству", познакомиться с основами 

создания бизнес-проектов, развить навыки предпринимателя и разработать свой первый 

стартап.  

 

План курса "Подростковое предпринимательство": 

Модуль 1. Знакомство с понятием "Подростковое предпринимательство. Первое занятие 

будет являться вводным в наш курс. Оно будет посвящено знакомству участников 

программы с направлением подросткового предпринимательства, его возможностями и 

перспективами. Лекторы расскажут о том, как создать свой бизнес, будучи 

несовершеннолетним. Школьников познакомят с конкретными примерами подростков-

предпринимателей - их ровесников, которые в их возрасте уже имеют своё собственное 

дело. Некоторые из таких юных предпринимателей будут приглашены в Летнюю 

экономическую школу для проведения мотивационных встреч, чтобы школьники 

пообщались с ними на равных, послушали их истории успеха, задали интересующие 

вопросы и получили заряд мотивации для дальнейшей работы.  

Модуль 2. Основы бизнеса или что нужно знать, чтобы начать своё дело. Для создания 

успешного бизнеса нужно владеть основами столь непростого дела. Конечно, у 

участников Летней экономической школы однозначно имеются серьёзные знания в 

области экономики, потому вести диалог с ними будет намного проще и интересней. На 

данном занятии лекторы расскажут ребятам о том, что нужно знать, если они решат 

открыть своё дело. Основными темами будут: с чего начать, где найти финансирование 

бизнеса, как распоряжаться деньгами при ведении бизнеса, где найти команду 

единомышленников, где искать первого покупателя и др. Кроме того, участникам 

программы будет предложено посетить несколько мотивационных встреч со спикерами - 

предпринимателями, на которых они побеседуют на темы: "Как не бросить 

предпринимательство через месяц?", "Как определиться, чем именно заняться в бизнесе?" 

или даже "Как не бояться начать?".  
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Модуль 3. Развитие навыков настоящего предпринимателя. Участники программы 

наверняка слышали про то, что существуют так называемые навыки Soft Skills. Данное 

занятие будет посвящено их развитию. Для начала школьников познакомят с этими 

навыками, что в них входит, для чего они нужны и как их развивать. Лекторы расскажут о 

том: "Сложно ли стать лидером и управлять командой?", "Как развить ораторское 

мастерство?" и "Откуда берутся креативные идеи?". После будут проведены занятия по 

развитию этих навыков. Soft Skills лучше всего развивать при работе в команде. Ребята 

будут случайным образом разбиты на команды для проработки следующих компетенций: 

коммуникативность, критическое мышление, альтруизм, лидерские качества и др. Им 

будут предложены командные задания, так или иначе связанные с экономикой и 

бизнесом(Например: "Придумать способ популяризации экономики среди учеников 

начальной школы" или "Разработать план продвижения товара N на рынке"), чтобы они не 

только развивали свои навыки, но и пробовали себя в создании проектов на 

интересующую их тему. Во время работы с ребятами будут находиться эксперты, которые 

будут оценивать имеющиеся навыки Soft Skills у школьников, направлять и давать советы 

по их совершенствованию. 

Модуль 4.  От теории к практике: создаём свой первый стартап. На протяжении трёх дней 

участники Летней экономической школы знакомились с основами ведения бизнеса, 

накапливали знания и развивали свои навыки командной работы. Настало время 

применить полученные знания на практике и заняться разработкой непосредственно 

самого стартапа. В первую очередь ребятам будет предложено разбиться на команды по 

следующему принципу: участник программы может быть или лидером и набирать свою 

команду для дальнейшей работы, или присоединиться к команде, если он не желает быть 

лидером. Участник также имеет право разрабатывать проект самостоятельно. Мы не 

будем ограничивать ребят каким-либо определённым направлением и задавать узкую 

тему. Школьникам будет дана полная свобода выбора. Направление стартапов 

придумывает лидер, предлагает его другим участникам и при желании, они могут 

поддержать его идею и присоединиться к команде. Задача ребят: на протяжении целого 

дня разработать с командой свой собственный стартап, который был бы полезен обществу 

и его было бы возможно реализовать, продумать источники финансирования, шаги 

реализации и ожидаемую прибыль. Такое задание ярко демонстрирует все нюансы 

ведения бизнеса, где также необходимо искать команду, самостоятельно определяться с 

темой проекта и самостоятельно его разрабатывать. Помимо готовых стартапов ребята 

получат опыт работы в командах, поймут, хотят ли они открывать своё дело. 

Модуль 5. Экспертная оценка. На последнем занятии участникам Летней экономической 

школы необходимо презентовать свои стартапы экспертам, постараться заинтересовать их 

своей идеей. Ребята получат комментарии от экспертов, по поводу их проектов, а также 

обсудят проекты с другими участниками, выслушают их мнение по поводу своих 

стартапов. Участникам программы будут предложены дальнейшие действия по развитию 

своего проекта. Наша цель - направить ребят, поддержать их в дальнейшем продвижении 

своей идеи, чтобы они смогли её реализовать уже за рамками Летней экономической 

школы. 

 

Я обладаю достаточными знаниями в сфере бизнеса и предпринимательства, не раз 

занималась разработкой стартапов. Могу интересно донести до участников программы ту 

информацию, которая действительно пригодится им для открытия своего дела и даже то, 

что они не смогут найти в Интернете и книгах. Также я обладаю навыками Soft Skills, 

продолжаю заниматься их совершенствованием и могу помочь школьникам понять, что 
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им нужно сделать для развития своих навыков. Благодаря имеющимся знаниям и навыкам 

я быстро вливаюсь в коллектив, легко иду на контакт и могу стать частью команды 

Летней экономической школы.  

Если Вас заинтересовал мой курс, буду рада присоединиться к команде Летней 

экономической школы. Заранее благодарю за внимание! 

С уважением, 

Имя Фамилия 
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ФИО: Андреев Владимир Иванович  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Как "городские деньги" влияют на жизнь  

Как вы знаете многие крупные компании уже давно практикуют использование 

"корпоративных денег". Эти "деньги" могут использоваться только в данной компании. С 

их помощью сотрудники становятся более креативными и инициативными, что показали 

многие исследования. По этой причине все чаще поступают предложения, чтобы ввести 

"городские деньги". Давайте рассмотрим эту концепцию боле подробно. 

Предположим, мы поехали в город N, где наряду с обычными рублями используются и 

"городские деньги", которые жители города назвали аварами. Для чего нужны авары? 

Любой житель города N нам скажет, что в некоторых случаях авары могут заменить 

рубли. Например, во многих кафе можно спокойно расплатиться ими, а не рублями. Также 

"городскими деньгами" можно оплатить посещения парков, кинотеатров и многих других 

заведений. Это своеобразные купоны на посещение чего-то. Тогда появляется логичный 

вопрос: "А как же эти авары получить?" Здесь кроется вся прелесть этих денег. Ведь 

жители города N могут их заработать за совершение социально-полезных действий 

(совсем как в компании, где сотрудники за введение креативных идей получают 

"корпоративные деньги"). Скажем, что социально-полезным действием в населенном 

пункте будет, например, уборка улиц. Давайте порассуждаем, к каким последствиям 

может привести данная идея. 

Начнем с положительного. На примере зарабатывания аваров за уборку улиц можно 

предположить, что улицы станут чище и безопаснее. С "чище" все понято. Чем меньше 

мусора на улицах, что является проблемой многих населенных пунктов, тем лучше 

экология. А что с "безопаснее"? В зимний период на улицах многих городов наблюдается 

гололедица, а в ситуации, если бы за уборку улиц платили аварами, ее бы точно не было, 

так как весь лед бы убирался. Нельзя не отметить, что данная концепция положительно 

скажется и на отношении жителей к их городу. Ведь, если они сами будут его убирать, то 

и мусорить будут реже, как минимум из-за уважения к собственному труду. А еще есть 

одна интересная особенность. Когда мы что-то делаем, очень часто мы испытываем 

чувство ответственности за результат наших действий. В этом случае граждане будут 

понимать, что они отвечают за порядок и безопасность на улицах города, а это 

положительно кажется и на городе, и на гражданах 

Но какие же могут быть недостатки этой идеи? Мы живем в то время, когда любое дело 

лучше выполнять профессионалу. Даже уборка улиц - сложное мероприятие, для 

качественного выполнения которого необходимы определенные знания. А ведь этих 

знаний у рядового гражданина может и не быть. И это может привести даже к трагичным 

последствиям. Неправильная работа может навредить памятникам культурного наследия, 

природе, здоровью человека. Тоже самое происходит с любыми другими социально-

полезными действиями. Поэтому введение "городских денег" - сложное решение, перед 

принятием которого нужно все несколько раз обдумать. 

В целом, при правильной работе идею ввода в оборот "городских денег" можно и принять. 

Но до этого необходимо решить множество вопросов, которые больше юридические, чем 

экономические. Но давайте еще раз обратим внимание на экономические последствия 

правильного введения "городских денег". Появление чувства ответственности за родной 
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населенный пункт, о котором я говорил, приведет к улучшению качества жизни в этом 

пункте. Почему? Когда жители понимают, что от них зависит судьба места, где они 

живут, они в большинстве своем будут регион развивать. Они будут оставаться в нем 

жить, создавать блага именно в нем, платить налоги в бюджет родного населенного 

пункта, инициировать введение нужных законов.  
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ФИО: Анисимова Анна Васильевна  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Система Кайдзен.  

 

Тема номера: 

Система Кайдзен в управление бизнеса. 

Рубрики издания: 

Интервью со специалистом 

Менеджмент является неотъемлемой часть любой организации. Грамотное управление 

рабочими процессами, координация персонала помогает минимизировать издержки 

предприятия и улучшить качество продукции. Кайдзен является одним из видов систем 

менеджмента. Сегодня мы решили пригласить в нашу редакцию Джеффри Лайкера-автора 

книги "14 принципов менеджмента", лауреата четырех премий Синго за выдающиеся 

достижения (Shingo Prize for Excellence) и доцента Мичиганского университета. 

- Здравствуйте, Джеффри. Не могли бы вы нам рассказать, почему вы 

заинтересовались концепцией Кайдзен? 

-Добрый день. В 1982 году, когда я стал доцентом Мичиганского университете, начался 

кризис в автомобильной промышленности США. Местные производители винили 

недобросовестный вход на рынок японских компаний. В то же время мне посчастливилось 

получить приглашение от Дэвида Коула и Роберта Коула(профессоры Мичиганского 

университета) для изучения американской и японской систем создания автомобилей. В 

ходе исследования я выяснил, что основой работы Toyota послужила концепция Кайдзен. 

-Что такое кайдзен? 

-Это концепция менеджмента, в основе которой лежит непрерывное улучшение 

производства. 

-Какие особенности у этой системы? 

-Философия долгосрочной перспективы, ориентация на процесс, постоянное 

усовершенствование людей и организации.  

-В своей книге вы писали бережном производстве. Что это такое? Отличается ли 

этот принцип в индустрии создания материальных предметов и услуг?  

-Одной из центральных идей бережного подхода является сокращение издержек из-за 

бессмысленного перемещения работников, чрезмерные запасы. Этот результат можно 

достичь с помощью малых размеров "партии".   Малый размер позволяет быстрее 

доставить товар, быстро устранить проблемы, при ее возникновение, в ином случае отзыв 

может прийти гораздо позже и исправлять к тому времени придется больше. Данный 

механизм также можно использовать в сфере услуг, например разработка ПО. Часто при 

разработке используется принцип сдачи через три месяца в течение года, как итог, 

программисты делают всю работу в последнюю ночь, как студенты перед сессией, из-за 

этого подхода появляется много ошибок и недоработок. Концепция Кайдзен предлагает 

делать моментальные улучшения в маленьких партиях. Например, разработкой только 

одной кнопки занимается один человек и он сразу сдает работу заказчику, при 

неудовлетворение персонал меняет недоработки и приступает к следующему этапу. Он 

характеризуется коротким циклом из четырех элементов: спланируй — исполни — 

проверь (получи обратную связь) — внеси необходимые корректировки. В компании 

каждый день выставляются маленькие задачи, результат которых тестируется в компании 

в этот же день. В конце каждой недели работа отправляется заказчику, таким образом к 

концу года получается идеальный продукт. 

-В своих книгах вы подчеркиваете важность внедрения рядовых сотрудников в 

инновации предприятия. Для чего это нужно? 
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-Рядовые сотрудники в первую очередь видят проблемы в производстве, так как 

соприкасаются с ними ежедневно. Именно они могут минимизировать затраты, там где 

менеджеры могут не заметить.  

-Допустим руководство не заинтересовано в переходе на бережное производство. Как 

сотруднику переубедить топ-менеджеров в целесообразности применения инноваций 

в процесс производства? 

-Самым простым способом будет предоставление результата. Если вы менеджер среднего 

звена, вы можете внедрить бережное производство внутри своего проекта, когда 

руководство заметит результат и именно он будет лучшим аргументом.  

-Как вы уже сказали важной особенностью данной концепции является 

долгосрочный процесс. Основой служит постоянное обучение сотрудников и 

преданность общему делу. Но важным моментом является именно коллективистская 

культура японцев, как мы знаем на западе культура в большей 

степени индивидуалистическая. Возникают ли проблемы с внедрением Кайдзен, из-

за менталитета? Являются ли деньги хорошим мотиватором? 

-Да, действительно менталитет имеет влияние на сотрудников работа на западе и в 

Японии абсолютно разная. Например компания Toyota при создание производств в других 

странах старались найти людей с похожими на Японию жизненными ценностями. Ответ 

на ваш второй вопрос однозначен: деньги-это плохой мотиватор. Во-первых, если 

выплачивать людям деньги за каждую новую идею мы придем к разорению, так как все 

будут придумывать идеи, многие из которых будут просто нежизнеспособными. Во-

вторых, в сложные времена люди не будут искать инновации, так как они уже привыкли, 

что за это им должны платить. Во время кризиса, компания нуждается в идеях, но не 

может за это заплатить. Система Кайдзен предлагает создавать условия для персонала, в 

котором они смогут развиваться. Для начала стоит обозначить задачу, потом дать время 

для создания идей, потом протестировать эту идею. Самым важным этапом является 

возможность людей почувствовать, что их вклад, двигает общее дело. В будущем именно 

это чувство будет заставлять сотрудников создавать. 

 

Задание фотографу: 

Сделать фотографию Джефри Лайкера.  Найти фотографии сплоченных японцев.  

Задание дизайнеру: 

На первой странице поставить фото Джефри Лайкера. Внизу написать первые 3 вопроса. 

На следующей странице поставить следующие три вопроса и составить табличку по 

основным различиям ведения бизнеса западных компаний и японских. Пункты:  

1. ориентация на процесс/результут 

2. развитие постепенное, проявляющееся со временем, иногда плюс 

инновации/скачкообразное, только за счет инноваций 

3. ресурсы бережливое использование ресурсов/нерациональное расходование 

ресурсов — пока есть прибыль, нет смысла оптимизировать затраты 

4. отношения в коллективе взаимопомощь, поддержка, обмен 

знаниями/индивидуализм, конкуренция между личностями и подразделениями 

5. перспектива долгосрочная/краткосрочная 

В последнем вопросе поставить фото японцев.  

 

 

Тема номера: 

Система Кайдзен в жизни подростка. 

Рубрика издания: 
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Советы родителям. 

В современном обществе всегда нужно работать и совершенствовать себя, такой ритм 

жизни пагубно влияет не только на подростка, но и на взрослого человека. Постоянное 

движение, бесконечный поток информации разрушительно влияет на психику людей. По 

опросам forbes в 2021 году 52% людей страдают эмоциональным выгоранием.  В данном 

опросе учувствовали люди среднего возраста. Психика подростков еще более 

неустойчива, в том же исследованию было выявлено, что 58% людей из поколения Z 

(родившихся примерно с 1997 по 2012 годы.) страдают эмоциональным выгоранием. 

Также важно упомянуть признаки эмоционального выгорания: 

• Чувство усталости и истощения большую часть времени. 

• Пониженный иммунитет, частые болезни. 

• Чувство неудачи и неуверенность в себе. 

• Чувство беспомощности, ловушки и поражения. 

• Отстраненность, чувство одиночества в мире. 

Самой частой причиной данного синдрома является работа или учеба, когда человек 

чувствует себя не на том месте или считает, что его не дооценивают. Причиной этого 

ощущения могут служить завышенные стандарты, рамки успеха или скорости 

выполнения, но важно помнить, что каждый человек индивидуален. Для более 

качественного результата и эмоциональной стабильности подойдет система Кайдзен. Это 

японская система менеджмента. Ее основную идею можно описать такими словами: 

маленькие шажки в нужном направление могут улучшить многое.  Ее задачей является 

долговременный прогресс, а не быстрый скачек. То есть жизнь человека меняется 

постепенно, разбейте задачу на маленькие кусочки, в конце вы получите прекрасную 

картину. В преддверие экзаменов эта система может использоваться подобным образом: 

ежедневное изучение и прорешивание тестовой части по одной теме, а не изучение целого 

блока тем в конце месяца. Таким образом ребенок не будет уставать, лучше усвоит 

материал и научится управлять своим временем.   

 

Задание фотографу: 

Эрнст Кирхнер "Уличная сценка в Берлине", 1914. 

Задание дизайнеру: 

Все выполнить в синих тонах, картину поставить рядом с первой частью текста.  
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ФИО: Брюханова Виктория Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Спецкурс по экономике и финансовой грамотности для учащихся 9-11 

классов Летней экономической школы.  

 

   Здравствуйте! Меня зовут Брюханова Виктория Андреевна. У меня есть большое 

желание присоединиться к команде организаторов и преподавателей Летней 

экономической школы. Для этого у меня подготовлен авторский курс по экономике и 

финансовой грамотности для учеников 9-11 классов.  

   Данный курс будет направлен как на подготовку к олимпиадам, так и на расширение 

обществоведческих знаний обучающихся. Занятия будут состоять из нескольких 

форматов. Первый формат- лекции. На них, помимо школьной программы, мы будем 

разбирать темы, не входящие в учебный план, однако задания по ним часто попадаются в 

олимпиадах. Также, конечно же, теории не может быть без практики. Поэтому ученики 

будут решать всевозможные олимпиадные задания. Особое внимание будет уделяться 

экономическим задачам, которые часто вызывают сложности у школьников. Для 

небольшой "разгрузки" мы будем проводить интерактивные занятия, например, 

интеллектуальные игры, в которых обучающиеся смогут получить навык работы в 

команде и закрепить полученные знания. 

   Наибольшую пользу из курса ученики смогут извлечь, если не будут скучать на 

занятиях. Только тогда они начнут учить материал и проявлять активность на занятиях. 

Следует выделить темы, входящие в курс, которые будут наиболее интересны 

школьникам 9-11 классов: 

1.  "Рынок ценных бумаг". Каждый подросток с большим увлечением изучает эту 

тему. Ведь эта информация применима в жизни  любого человека, не зависимо от 

того, свяжет он свою жизнь с экономикой или нет. Ученикам особенно интересно 

слушать про инвестиции; 

2. "Предпринимательство". Не смотря на свою сложность, эта тема является любимой 

у многих школьников. К тому же, полученные знания закладывают фундамент для 

открытия своего предприятия в будущем; 

3. "Мировая экономика".  Очень обширный раздел экономики, однако все его 

составляющие интересны ученикам. Также это одна из тем, которая позволяет 

глубже погрузиться в историю. 

   Теперь рассмотрим план курса. В качестве примера возьмем тему: "Рынок ценных 

бумаг": 

1. Первое занятие пройдет в формате лекции. Мы разберем основные понятия, 

входящие в эту тему. Например, "рынок ценных бумаг", "ценные бумаги" и их 

виды: "акция", "облигация", "чек" и т.д. Ученики сделают конспект лекции; 

2. В начале следующего урока будет проведен небольшой опрос по теории. Затем 

разберем задания из ЕГЭ и олимпиад; 

3. На третьем занятии ученики будут работать с сайтом "Мосбиржа" и попытаются 

составить свой инвестиционный портфель; 

4. Заключительное занятие пройдет в формате викторины. Обучающиеся разделятся 

на несколько команд и будут отвечать на вопросы и решать задания по пройденной 

теме. 
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   Я считаю, что смогу дать ребятам необходимые знания и помочь подготовиться к 

олимпиадам. Кроме того, я бы смогла стать частью команды ЛЭШ и внести большой 

вклад в общую работу. Я готова развивать наш коллектив и развиваться вместе с ним. 
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ФИО: Виноградова Мария Павловна  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Бизнес Ассистирование  

Здравствуйте, уважаемые организаторы Летней школы! 

Меня зовут Мария. Я хотела бы присоединиться к команде организаторов и 

преподавателей Летней экономической школы. 

Я считаю, что новое поколение сейчас намного больше заботиться о своём будущем, об 

образовании и профессии, нежели чем раньше.Такие выводы можно сделать исходя из 

анализа количества самозанятых подростков в России, которое за  2021 год увеличилось в 

два раза и составило 41 тыс человек.  

Так как ребята из ЛЭШ предпочтительно хотят заниматься экономикой, то я предлагаю 

рассказать им о том, какие профессии в сфере бизнеса им доступны уже сейчас и какие 

навыки для этого необходимы. Это будет актуально и интересно. Подробнее я бы 

раскрыла тему Бизнес Ассистирования и провела бы несколько тематических заданий , в 

которых научила бы ребят, как правильно выполнять основные задачи. Бизнес Ассистент 

как правая рука, он экономит время предпринимателя, забирая на себя некоторые задачи. 

Опыт этого занятие невероятно ценен, ведь подросток может устроиться на должность 

ассистента практически в любую сферу, которая ему интересна. Он сможет узнать все 

тонкости и нюансы, понять как работает бизнес изнутри. Это поможет ему избежать 

большого количества ошибок в дальнейшем, когда он решит самостоятельно заняться 

предпринимательством. Эта профессия будет востребована до тех пор, пока люди будут 

открывать свой бизнес, потому что каждому работнику, который планирует как-то 

расширяться необходим помощник, так как количество обязанностей будет только 

увеличиваться. Поэтому актуальным Бизнес Ассистирование будет ещё очень долгое 

время.  

Теперь я хотела бы представить план моего авторского курса, в него я включила бы 5 

занятий. Перейдём к раскрытию темы каждого из них. 

• 1 занятие.  Я проведу вводный урок в котором расскажу суть профессии, её 

преимущества, узнаю какие ниши интересуют учеников. Затем перейду к навыкам 

тайм менеджмента, расскажу о том, что такое Soft Skills, зачем они нужны и как их 

развивать. Также я обязательно дам креативное задание в формате мини рассказа 

на тему: "Каким я вижу себя в будущем. Мой идеальный день" 

• 2 занятие. Я проведу урок в котором расскажу о том, как работать с Google 

Calendar. Ведение календаря предпринимателя одна из основных задач ассистента, 

в нём отражаются все важные встречи, созвоны и другие дела. В качестве задания я 

дам ученикам список дел предпринимателя на неделю и они должны будут 

составить сбалансированное расписание.  

• 3 занятие. Я научу ребят выполнять Анализ Конкурентов по их сайтам и соцсетям. 

Это также очень важный этап в развитии бизнеса. Анализ помогает понять, чего 

недостаточно вашей фирме, какие фишки можно внедрить и тд. Что касается 

задания. Я выберу определённую компанию для каждого ученика, составлю 

таблицы для анализа и попрошу каждого проанализировать трёх конкурентов в их 

нише. 
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• 4 занятие. Я покажу ученикам, что такое Travel-поддержка и как её организовать. В 

неё входит: выбор путёвок, отеля, покупка билетов, организация программы и тд. 

Конечно же я не забуду и про задание. В нём будет необходимо организовать 

поездку в город или страну, которую я назову, на определённые даты и в рамках 

указанного мной бюджета.  

• 5 занятие. Финальный урок. В нём я расскажу о том, как правильно составлять 

резюме, что в нём нужно указывать и какие пункты необходимо включить. Также 

расскажу, что такое сопроводительное письмо и для чего оно нужно.  В качестве 

задания попрошу ребят составить резюме и креативно его оформить, это можно 

сделать в любом приложении для дизайна, например Canva и написать к резюме 

сопроводительное письмо, в котором ученик расскажет, почему именно его 

должны взять на эту должность.  

Я уверена в том, что ребятам понравится эта тема и им будет интересно слушать и 

выполнять задания, так как это напрямую связано с их родом деятельности и выбранным 

направлением.  

Также я точно могу сказать, что справлюсь с проведением этого курса, потому что когда-

то точно также сама обучалась этой профессии и теперь могу передать знания другим. Я 

знаю, как лучше объяснить материал, понимаю какие у ребят могут возникнуть вопросы, 

так как и сама была на их месте. Я очень люблю работать в команде, вместе решать какие-

то задачи. В процессе освоения профессии Бизнес Ассистента я развила свои 

коммуникативные навыки и стрессоустойчивость и теперь могу с уверенностью сказать, 

что найду общий язык с любым человеком. 

Я была бы очень рада работать с Вами и присоединиться к команде. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Власова Александра Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3.  

Тема номера: Экономика и бизнес подвластны каждому! 

Аннотация: Когда-то давно сложился стереотип, что экономика и бизнес - это удел 

избранных, но с каждым годом нового столетия, мы - люди, делаем очередной шаг, чтобы 

сломать устои прошлого и писать свое будущее самим, не обращая внимания на 

предрассудки и трудности, шагая с гордо поднятой головой на встречу новому. В новом 

выпуске журнала мы подобрали для вас интересные статьи, исторические сводки, 

видеоуроки, советы, цитаты известных людей и многое другое, что поможет вам 

разобраться в экономике и бизнесе. Что ж если вы пытаетесь самостоятельно разобраться 

в экономике и погрузиться в мир бизнеса, то мы обязательно встретимся на страницах 

номера "Экономика и бизнес подвластны каждому". До встречи! 

Содержание:  

Появление Экономики (стр. 3-4) будет рассказано про первые аналоги экономики, 

рекомендация на  Ютуб канал ИстЭкономика, где представлены 2х минутные ролики о 

том, какая была экономика раньше, просто и наглядно описаны ее отличия от нынешней 

Экономика как наука (стр. 5) краткая информация об Адаме Смите и о появление 

термина "экономика" зафиксированая в виде интервью с профессором ВУЗа 

Три основных вопроса экономики (стр. 6) Три вопроса и три полных ответа на вопросы 

экономики, с примерами из жизни, видеоурок Ютуб канала ВопросикиЭкономики 

Микроэкономика (стр. 7-10) будет представлено краткое описание, с выжимкой 

основной информации, лекций кандидата экономических наук, доцента кафедры 

экономической теории и прикладной экономики - Обухович Натальи Владимировной, 

также будет доступна ссылка на сайт со всеми этими лекциями, для тех кто захочет 

более подробно ознакомиться с ними ("http://7267507.ru/?page_id=1834") 

Макроэкономика (стр. 11-15) интервью с Олегом Замулиным на тему Макроэкономике + 

ссылка на видеоурок "Олег Замулин. Макроэкономика" 

Кроссворд (стр. 16) будут вопросы по стр с 3 по стр 15, чтобы закрепить изученный 

материал, также будет ссылка на доску "мироу", где будут представлены ответы для 

самопроверки на кроссворд и пояснения ответов на каждый их вопросов. 

Бизнес (стр. 17) несколько возможных определений понятия Бизнес, ссылка на Quizlet, для 

более понятного объяснения с картинками и тд. 

Создание идеи, возможные ошибки при создание (стр. 18-19) ЧТО? ДЛЯ КОГО? КАК? - 

основные вопросы экономики, которые помогут определиться с идеей + примеры разных 

компаний, сравнение удачных и прогоревших идей 21 века, план определения целевой 

аудитории, видеоурок. 
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Что выбрать ИП или ООО? (стр. 20-22) статья сбера о ИП и ООО, видео разбор различий, 

преимуществ, схожестей и тд на ютуб канале. 

Выбор налоговой системы (стр.23-25) статья с сайта сбербанк о плюсах и минусах 

разных систем налогообложения, видео урок на данную тему, ссылка на сайт для 

расчёта налога при разных системах  

Создание бизнес плана (стр. 26-29) Один подробно разобранный бизнес план, компании 

Макдональдс, и ссылка на гугл таблицы, где много вкладок с примерами бизнес планов 

крупных компаний ( Додо пицца, Глория джинс и тд) 

Кроссворд (стр. 30) ссылка на доску мироу, где проработаны все ответы на кроссворд и 

даны пояснения к ним 

Кейс (стр. 31) специально проработанный кейс для рассмотрения ситуации из жизни, 

чтобы устранить оставшиеся вопросы, если таковые остались у читателя после 

номера, также внизу станицы будет представлена почта для консультаций читателей. 

Итоги(стр.32-33) 

Рублики:  

Карикатуры: стр. 3-4 - иллюстрация экономики в прошлом, своего рода наглядное 

объяснение того что экономика была на всех этапах развития общества; стр. 18-19 

смешные изображения целевой аудитории, будет понятнее что конкретно имеется в виду в 

статье, стр.20-22 - изображения ИП и ООО, для понимания как это 

Цитаты: стр. 5 - 3 цитаты Адама Смита (это поможет людям понять, какой был Адам, чем 

он руководствовался, лучше узнав его, они смогут понять его посыл миру); стр. 31 - 

цитаты успешных предпринимателей (это воодушевит читателя, поможет ему осознать 

что добиться чего-то реально, заставит задуматься о жизни, настоящем, будущем, так 

сказать даст почву для размышлений) 

Анекдоты: стр. 6 - анекдоты проиллюстрируют применение 3х основных вопросов 

экономики, читатели смогут вникнуть в смысл этих вопросов, они лучше запомнят 

содержимое данной статьи, им не будет казаться, что они читают скучный научный текст, 

у них появиться желание читать дальше, в поисках новых анекдотов; стр. 26-29 - анекдоты 

про бизнес план (поможет понять важность бизнес плана, сконцентрирует внимание на 

том, что основа основ бизнеса - это четко прописанный бизнгес план) 

Интервью со специалистом: стр. 11-15 - интервью с Олегом Замулиным на тему 

Макроэкономике, читатель сможет понять виденье специалиста по данному 

аспекту,  подчеркнет для себя новые знания, посмотрит на заданную тему под другим 

углом.  

Считаем вместе: стр. 23-25 - примеры расчетов налоговой системы на определенную 

сумму, на основе больших компаний 

Интересные факты: на каждой страницы (внизу) будет написан интересны факт из жизни 

экономистов, бизнесменов, предпринимателей, философов (по типу: "Адам Смит 

постоянно разговаривал сам с собой") это поможет разгрузить мозг от большого кол-ва 
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информации, также многие начнут задумываться, что похожи на известных людей, это 

многим поднимет настроение и ободрит и вдохновит. 

Справочные материалы: стр. 32-33 - список всех ссылок, на видео кроки, каналы, лекции, 

доски мироу, гугл таблицы, квизлиты и тд, это поможет читателям иметь все обучающие 

материалы под рукой, легко ими оперировать и разбираться в них. 

Техническое задание дизайнеру: продумать дизайн и создать обложку для данного 

выпуска журнала, нарисовать карикатуры, подобрать шрифты для заголовков, под 

заголовков, текстов, цитат, интересных фактов, создать кроссворды, оформить аннотацию. 

Сроки исполнения: неделя; 2 платные правки, использование не более 3х платных 

ресурсов, подбор цветов, приятных глазу, вызывающих доверие, не вызывающих 

отторжение, размер шрифта должен быть читабельный, без напряжения глаз, номер 

должен быть в стиле всего журнала. 

Техническое задание фотографу: срок на выполнения: неделя, сделать фотографии 

интервьюируемых, показать искренность, фотографии должны быть цветными, четкими, 

среднего размера, без рамок и острых углов, акцент сделать на мимике лица, съемки 

проводить в бизнес центрах или ВУЗах, как примеры фотографий, можно использовать 

прошлые номера журнала. 
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ФИО: Гордиенко Вероника Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3: Новогодний спецвыпуск: экономика праздника Рубрики: 

 

1 рубрика: Поздравление с наступающим новым годом, научно-популярная статья об 

истории нового года с точки зрения экономики. 

 

2 рубрика: Диалог с НЕспециалистом. (Специалист и человек (предпочтительно 

подросток), смутно разбирающийся в теме беседуют. Первый старается в максимально 

доступной форме разъяснить тему, второй задает вопросы (которые скорее всего 

возникнут у большинства читателей не-специалистов. Важно: если упоминаются формулы 

они должны быть раскрыты простыми словами и наводящими вопросами. Задать вопросы 

о том, как сам собеседник и его друзья обычно ведут себя во время праздников и 

рассказать о статистически-частых паттернах поведения в России и их изменениях 

относительно повседневной жизни). 

 

3 рубрика: Новостной блок, подборка несложных для восприятия и не требующих 

большой теоретической базы новостей на около экономические темы. 

 

4 рубрика: Подборка наиболее успешной тематической рекламе и маркетинговых ходах, 

связанных с новым годом. 

 

5 рубрика: Интервью с сотрудником W.B. Doner (далее - специальный гость), компании, 

сделавшей легендарную рекламу для Coca-cola. 

 

6 рубрика: Небольшой комикс о том, как различается и в чем схоже поведение 

потребителей в праздники в разных странах. 

 

7 рубрика: Интервью с социологом. Как изменилось поведение потребителей во время 

праздников с наступлением пандемии. 

 

8 рубрика: Статья. Осветить различные традиции и как они влияют на рынки, в т.ч. 

ценных бумаг. Рассказать, что происходит в новый год на бирже. 

 

9 рубрика: Интервью со специалистом по истории экономики: как количество праздников 

и выходных влияло на производительность сотрудников в течение года. 

 

10 рубрика: Статья. Сотрудники каких сфер работают в праздники и как это влияет на их 

индекс удовлетворенности жизнью. 

 

11 рубрика: Статья. Где больше праздников: в развитых или в развивающихся странах? 

 

12 рубрика: Нам пишут. Ответы на вопросы читателей от специалистов. 

 

Заключительная рубрика: подборка научной и научно-популярной литературы на тему. 

 

ТЗ для фотографа: 

 

Волковой Еве. (28.11.21-7.11.21) Подготовить 10 портретных снимков со специальным 
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гостем для обложки и страницы с интервью для новогоднего спецвыпуска. 

Контактная информация:evavolk@gmail.com, +7985 111 11 11 

Описание задачи: Фото для обложки, формат фото 210х148, новогодняя тематика, на 

обложке также будет размещен логотип журнала  

Приложение: moreconomicslogo.png 

съемка: портретная 

 

Исходная информация:  Цель: продление подписки на журнал, возникновение и 

поддержание у читателя интереса к изучению экономики. 

 

Описание ЦА: Лица в возрасте от 16 до 60 лет, проживающие на территории Москвы или 

Московской области, проходящие обучение в школе или университете, либо работающие 

по неэкономической специальности. Уровень дохода: любой. 

 

Основные конкуренты: Постнаука, РБК, The Bell, lenta.ru, газета.ru. 

 

Технические требования: формат фото 210х148, размер фото для страницы может быть 

выбран фотографом, но необходимо согласование. 

Фон: НЕ однотонный, отсылающий к новогодней тематике, на выбор фотографа 

Предпочтительная цветовая гамма: теплая 

Ориентация фотографии: книжная 

Место фотографии: студия 

Расширение: psd 

Нужна ли постобработка фото: да 

 

Общие требования: Стилистика отсылает к новому году, желательно наличие цветов 

неярких красных, зеленых и синих оттенков, на усмотрение исполнителя, однако 

необходимо утверждение на этапе выбора цвета. 

 

Референсы: приложение: referencesnewyearmoreconomicsforphoto.zip 

Контактная информация заказчика: Гордиенко Вероника Дмитриевна, 

veronicagordienko20@gmail.com, +7985 222 22 22 

 

 

ТЗ для дизайнера: 

 

Воробьевой Полине. (7.11.21-20.12.21) Подготовить 5 вариантов оформления новогоднего 

спецвыпуска об экономике праздников с акцентом на приближающемся новом годе. 

 

Исполнитель: Воробьева Полина Сергеевна. Контактная информация: 

polynavorobey@gmail.com, +7985 333 33 33 

 

Описание задачи: оформление обложки и страниц новогоднего спецвыпуска. Выбрать 

фотографии для обложки и иллюстрации статей и интервью, фон и декоративные 

элементы страниц. Желательно сохранение деталей традиционного оформления журнала. 

Расположить тексты, заголовки и иллюстрации по страницам. 

 

Исходная информация:  Цель: продление подписки на журнал, возникновение и 

поддержание у читателя интереса к изучению экономики. 

 

Описание ЦА: Лица в возрасте от 16 до 60 лет, проживающие на территории Москвы или 

Московской области, проходящие обучение в школе или университете, либо работающие 

228



по неэкономической специальности. Уровень дохода: любой. 

 

Основные конкуренты: Постнаука, РБК, The Bell, lenta.ru, газета.ru. 

 

Технические требования: площадка: основная: печатное издание журнала 

"moreconomics",  вторичная: официальный сайт журнала moreconomics (внешний вид 

идентичен отсканированным страницам журнала) 

Соотношение сторон страниц: 210х148, графика: преимущественно растровая, однако 

векторная также допустима 

Расширение: pdf/png 

 

Общие требования: Стилистика отсылает к новому году, желательно наличие цветов 

ярких красных, зеленых и синих оттенков, на усмотрение исполнителя, однако 

необходимо утверждение на этапе выбора цвета. 

Шрифт: приложение: moreconomics.ttf 

Предпочтительная цветовая гамма: теплая 

Логотип размещен в верхней части обложки и хорошо виден. 

 

Референсы: приложение: referencesnewyearmoreconomics.zip 

Иллюстрации: приложение: referencesnewyearmoreconomicsillustrations.zip 

Фото для обложки: приложение: moreconomicsnewyearphotos.zip 

 

 

 

 

 

229



  

ФИО: Добродей Эвелина Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: «Городские деньги»: инновация, способная изменить жизнь нашего города  

Задание 3 

 

  Многие из вас хотя бы раз в жизни сталкивались с таким понятием, 

как «корпоративные деньги»: подобный способ распределения средств 

компании представляет комфортные, удобные условия для сотрудников 

фирмы. Корпоративные карты преподносят держателям множество льгот, 

благодаря чему данная система является выгодной и привлекательной. А 

что если подобные карты ввести внутри конкретного города?  

  Темой сегодняшней статьи являются «городские деньги». Что же это: 

полезное новшество или риск для города? Издательство RTT провело свое 

исследование по этому вопросу. 
 

    Городские деньги: как это работает? 

  В основе концепции городских денег лежит система вознаграждений. 

Иначе говоря, городские карты будут выдаваться гражданам в качестве 

поощрения за их общественно полезную деятельность, труд. Житель города 

имеет возможность вести учёт своих деяний на портале "госуслуги". В 

конце каждого квартала проводится анализ данных, на основе которого 

уполномоченные сотрудники выносят вердикт о выдаче городской карты. 

  К примерам заслуг, которые вознаграждаются, можно отнести 

следующее: 

• Участие в "субботниках", акциях по озеленению города; 

• Волонтёрство; 

• Творческая/культурная деятельность; 

• Оказание помощи нуждающимся гражданам; 

• Поддержание чистоты жилого комплекса/территории проживания; 

• Отзывчивость в отношении к товарищам; 

• Образ жизни, не противоречащий законодательству и этическим 

правилам; 

и др. 
 

  Средства городской карты можно тратить не только внутри города, но и за его 

пределами. Более того, держатели карт с наибольшим уровнем доверия могут 

использовать карты за границей: не нужно менять валюту на иностранную, 

деньги автоматически списываются в валюте страны, в которой находится 

держатель карты! 
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    Полезное нововведение или повод остерегаться? 

  С появлением городских денег может быть решено множество 

социальных проблем, но так ли всё однозначно? Приведем сравнение 

преимуществ и недостатков, чтобы рассмотреть это явление с обеих сторон. 

  Явными преимуществами городских карт являются: 

• Возможность оплачивать товары как в оффлайн-магазинах, так и на 

сайтах в интернете; 

• Средства счёта доступны круглосуточно; 

• Не нужно покупать иностранную валюту для трат в других странах; 

• Многоуровневая система доверия позволяет держателю получить ряд 

других преимуществ(скидки, акции, кэшбэк и тд.) засчёт повышения 

своего ранга доверия; 

• Сумма максимального списания варьируется от 5000 р. до 35000 р. в 

зависимости от уровня доверия; 

• Полная защищённость средств от мошенников; 

• Система никак не противоречит законодательству. 

  Однако есть и недостатки такой системы. Например: 

• Траты за границей требуют подтверждения дополнительными 

документами; 

• Некомпетентность держателей карты может нанести ущерб городскому 

бюджету; 

• Система оценивания действий гражданина субъективна; 

• Наблюдение за действительным соблюдением указанных заслуг довольно 

спорно. 

  Невзирая на неопределённую характеристику данного явления, можно 

предположить: с помощью этого феномена могут быть решены некоторые 

социальные проблемы. 

 

 

    Ключ к решению проблем нашего общества 

  С введением городских карт и городских денег ситуация в обществе может 

быть изменена в лучшую сторону. Стоит отметить, что подобная система 

является качественным способ стимуляции населения к полезной деятельности, 

следовательно, всеобщий уровень жизни в обществе будет поднят. 
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  Также, положение и воспитание молодёжи может стать гораздо лучше, ведь 

именно молодёжь способна больше всего времени посвящать жизни в социуме, 

тем самым формируясь как достойные граждане и помогая своему городу. 

  Более того, граждане смогут реализовывать свой потенциал при поддержке 

города, вследствие чего будет решена проблема отсутствия самореализации 

людей в обществе. 

  Нельзя оставить без внимания тот факт, что общий труд сближает людей, так 

что поощрение труда пойдёт на благо как городу(с точки зрения улучшения 

инфраструктуры и благоустройства), так и обыкновенным людям, желающим 

обрести новые связи в социуме, ведь при одобрении у окружающих будет 

больше мотивации что-то делать вместе и трудиться. 

 

 

    И всё-таки: чего ожидать? 

  На данный момент нельзя определённо охарактеризовать последствия и 

влияние подобной новизны. Однако, по нашему мнению, такая инновация 

сможет мотивировать людей к внесению своего вклада в жизнь общества, что, 

безусловно, повлечет за собой важные, значительные изменения. Наше 

издательство надеется увидеть первые результаты как можно скорее, чтобы 

держать своих читателей в курсе событий.  
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ФИО: Зашихин Денис Дмитриевич  

Класс: 10  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: Сопроводительное письмо  

Здравствуйте, уважаемая команда организаторов Летней Экономической Школы! Меня 

зовут Денис Зашихин и я бы хотел стать частичкой большого коллектива, внести свой 

вклад в образование подростков. Для начала чуть-чуть расскажу о себе. Я учусь в лучшей 

школе своей области (согласно статистическим данным, которым реальность 

соответствует) и помимо обучения занимаюсь общественной деятельностью на 

протяжении последних трех лет, в чем достиг определенных результатов. Я являюсь 

председателем совета обучающихся, а также, совершенно недавно, мной был 

открыт абсолютно новый, не имеющий аналогов в нашем городе проект, целью которого 

является аккумуляция и предоставление в пользование всех знаний и талантов, которыми 

обладает молодежь нашей области. Я уверен, что наш с Вами тандем будет великолепен. 

Ну а теперь, когда мы познакомились чуть-чуть поближе, я готов предложить Вам свой 

блок программы для Школы. 

Что нужно всем? Еда, вода, сон. Что нужно человеку? Еда, вода, сон, общество. Что 

нужно человеку, существующему в современном мире? Еда, вода, сон, общество и деньги. 

Гиперболизируя, все в нашем мире крутится вокруг денег. Как заработать, где заработать, 

ну и конечно, на что потратить. Я предлагаю разбить курс на два раздела: практику и 

теорию, а последнюю разделить еще на три блока: история, заработок и траты. Каждый 

блок включает в себя минимум одну лекцию, в ходе которой, слушателям будет передана 

определенная информация. 

История. Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. Изучая прошлое, 

можно очень многое понять о настоящем. В истории нашей страны есть великое 

множество интересного, но поскольку нашей аудиторией является молодежь, актуальнее 

будет рассказ о последних событиях. По моему мнению, каждый из представителей 

современной российской молодежи может быть заинтересован такой громкой историей, 

как МММ. Лекция под названием "Рассвет и крах крупнейшей пираМММиды" или же 

"МММавроди-гений или преступник" послужит отличным началом нашего курса. В ходе 

лекции можно изложить историю компании, разумеется, объяснить причины успеха, 

показать, каких высот достигло крупнейшее АО в истории страны и какое влияние на нее 

оказывала сама личность Мавроди. А после проведение лекции, можно предоставить к 

просмотру, сугубо в добровольном порядке, интервью Сергея Пантелеевича, данное в 

начале десятых годов Дмитрию Гордону или же художественный фильм "ПираМММида". 

Заработок. В современном мире очень быстрыми темпами растет именно онлайн бизнес. 

Разумеется, магазины на улице были и будут всегда, но их актуальность заметно падает с 

течением времени, особенно в условиях пандемии. Лекция под названием "Бизнес вместо 

сториз" будет следующей в нашем курсе. В ходе лекции следует рассказать о том, как 

можно работать в социальных сетях и сети Интернет, как продвигать свою компанию, что 

такое таргетинг, SMM, как работают службы доставки и отслеживания товаров, показать, 

каково это-вести бизнес из дома. 

Траты. Ну и заключительным блоком нашей образовательной программы будет блок о 

тратах. Лекция с названием "Заработал-не трать" очень органично вписывается в наш 

курс. Перед каждым человеком, который получил доход, встает вопрос: что делать с 
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деньгами. Всем нам уже известно, что тратить деньги нельзя, надо их инвестировать. Но 

никто не сообщает, куда инвестировать, какую сумму да и что такое инвестиции в 

принципе. В нашем курсе будет рассказано о том, как составлять план доходов и расходов 

и как за ними следить. После основ финансовой грамотности, слушателям будет 

рассказано об акциях, облигациях, депозитах и криптовалюте. Таким образом, наша 

образовательная программа подойдет к своему логическому завершению. 

Практика. Наверное, каждый, слышал о такой игре, как "Монополия". Первые разы в нее 

играть безумно интересно, но как и все вокруг, со временем, становится скучнее. А наш 

курс будет включать в себя игру, у которой нет конца, но ограничимся парой дней. Всех 

обучающихся школы необходимо разделить на несколько равных команд по 4-5 человек. 

Каждой команде будут даны совершенно новые компании, которые им будет необходимо 

развить, а вырученные деньги можно вложить либо в бизнес, либо в акции. Игра является 

полной симуляцией жизни, рынок работает как настоящий, отличие лишь в реальности 

денег, которые будут отображаться на банковском счете компаний. Таким образом, 

знания, полученные в данном курсе будут подкреплены практикой, а потому останутся в 

головах надолго. 

Очень надеюсь на плотное и продолжительное сотрудничество.  

С уважением, Зашихин Д.Д. 
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ФИО: Обухов Михаил Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Трудолюбивость домохозяек - основа благополучия страны  

 

Из года в год, на нашу Шнобелевскую премию номинируются совершенно невероятные 

люди с их совершенно уникальными исследованиями в разных сферах. Этот год не стал 

исключением: сегодня мы разберем исследование профессора Царапа Хватьевича - 

доктора экономических наук. Его тема звучит так: "Влияние трудолюбивости домохозяек 

на финансовое благополучие страны". Давайте посмотрим на его работу детальнее, 

узнаем, насколько его исследование было интересным, важным и объективным, а может 

быть и совершенно бесполезным. В общем, читайте далее. 

   Как уже было упомянуто, Царап Хватьевич, так же известный как Пузеслав, описал 

влияние трудолюбивости домохозяек на ВВП, а соответственно и благополучие страны. 

Суть его исследования такова: он опросил всех домохозяек, живущих в его квартале.  По 

итогам опроса профессор разделил опрошенных на две категории: трудолюбивые и 

нетрудолюбивые. Различия между ними таковы: одни, по возможности, стараются 

готовить что-то такое, что их мужья еще не пробовали, проводят влажную уборку каждые 

3 дня, используют различные средства для ухода за домом и так далее. Другие напротив - 

не особо хозяйственны, готовят совершенно стандартные блюда, по типу макарон с 

сосисками, уборку в доме проводят редко. Для двух категорий были составлены две 

"корзины домохозяйки" - определенный набор продуктов и вещей, преобретаемых ими на 

постоянной основе. Не трудно догадаться, что у трудолюбивых корзина была больше и 

дороже, а у нетрудолюбивых наоборот. Далее, профессор Пузеслав, так же известный как 

Царап Хватьевич или Тыгдымир, Определил, как именно исследуемые получают свои 

"корзины домохозяйки". В ходе многочисленных опросов выявилось, что 95% 

опрошенных женщин покупают необходимые товары местом магазине "ЭЭЭ". 

Обратившись с этими данными в магазин, профессор выяснил, что большинство позиций 

"корзины домохозяйки" предоставляется отечественным производителем. То есть чем 

домохозяка трудолюбивее, тем больший спрос она создает на товары, производимые в 

стране. Соответсвено увеличиваются и объемы производства, количество рабочих мест, 

ВВП и благополучие народа государства X. Таким образом, Царапу Хватьевичу удалось 

выявить прямую зависимость повышения уровня жизни в стране от степени 

трудолюбивости домохозяек. 

   Теперь, увидев ход исследования, давайте поразмышляем он нем с научной точки 

зрения. Стоит отметить, что оно не было в необходимой мере объективным. Дело в том, 

что выборка, а именно опрошенные люди, была слишком мала. Все-таки домохозяек 

одного квартала города N не достаточно для формирования какого-либо умозаключения о 

целой стране. Кроме того, данные, предоставленные профессором, не совсем точны: не 

известно, как именно проходил опрос, из-за чего нельзя определить степень правдивости 

ответов модохозяек и работников магазина "ЭЭЭ". 

   Несмотря на все перечисленные выше недостатки и неточности данного исследования, 

мы решили выбрать именно его, так как оно является действительно уникальным, и, самое 

главное, простым в понимании, что делает его интересным для всех. Так, несомненно, 

повышается интерес к науке и экономике в частности, что влечет за собой повышение 

уровня образованности и благополучия населения. 
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ФИО: Скоробогатова Елизавета Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: Что важнее в ведении бизнеса: hard skills(твердые навыки) или soft 

skills(мягкие навыки)?  

 

Что такое "мягкие навыки" и "твердые навыки" и как это связано с бизнесом?  

Если попросить вас озвучить ассоциацию, которая приходит в голову, когда вы слышите 

слово "бизнес", вероятно,  ответом станут- "деньги". Но ведь вкладываемого капитала 

недостаточно для прогрессивного ведения проекта. Бизнес это чаще всего группа людей, 

участвующих в реализации бизнес-проекта и безусловно влияющих на его развитие, 

поэтому игнорировать личные качества сотрудников в процессе работы иррационально. 

Не мало важными являются и навыки, полученные путем обучения и запоминания 

готового материала, но что важнее? 

В номере этого месяца мы поднимаем тему "Что важнее в ведении бизнеса: hard skills или 

soft skills". Для раскрытия этой темы мы придумали несколько рубрик, которые помогут 

вам лучше разобраться в главном вопросе сегодняшнего номера. 

 

Рубрика "Просто о сложном" 

Помимо высокого уровня IQ и стратегического мышления в работе с бизнес- проектами, 

необходимы множество других личных качеств руководителя и сотрудников:  

• адаптивность 

• эмоциональный интеллект  

• коммуникабельность 

• критическое мышление 

• умение решать комплексные задачи 

• клиентоориентированность 

• ведение переговоров и др. 

Это часть качеств, которыми должен обладать человек, работающий в бизнес-нише. Soft 

Skills по-другому можно представить как надпрофессиональные навыки, которые не 

описаны в должностных инструкциях и не связаны с определенной профессией. Hard skills 

же ориентированы на легкость измерения с помощью тестов или экзаменов, действия, 

выполняемые по определенному шаблону. Так что важнее для непредсказуемого бизнес-

плана? Я думаю ответ очевиден- ни без одного из этих навыков бизнес-проект не сможет 

обойтись. 

 

Рубрика: "интервью со специалистом" +репортаж (съемка процесса работы на 

съемочной площадке гостя из примера) 

Тема "soft skills в ведении бизнесе" будет раскрываться вместе с создателями успешных 

компании или проектов, например, "Как "мягкие навыки" помогают группе Little Big 

воплощать их идеи в клипы". Продюсеры и главные руководители проекта будут 

приглашены на обсуждение заданной темы в студию к главному редактору рубрики. 

 

Рубрика: "чек-лист удачного бизнеса" 

Мы выяснили, что soft skills представляют собой более важную структуру для бизнес-

проектов, поэтому стоит рассказать, где получить получить эти навыки и как их развить. 

 

Спортивные, интеллектуальные и настольные игры. 
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1. Квесты. Учат быстро определять проблему и находить решение, прислушиваться к 

мнению дргуих, распределять роли в команде. 

2. Настольные игры. Для развития гибких навыков подойдут игры, которые 

способствуют взаимодействию игроков, умению распознавать эмоции: 

"Монополия", "Мафия", "Имаджинариум". 

3. Спортивные игры. Эстафеты, командные игры развивают умение воспринимать 

критику и занимать лидерские позиции. 

Несмотря на то, что все больше внимания акцентируется на важности гибких навыков, без 

профессиональных компетенций развиваться не получится. Рассмотри особенности hard 

skills: 

1.  Твердые навыки подтверждаются дипломами, аттестатами, сертификатами.  

2. Требования к жестким навыкам остаются неизменными к каждой из профессий. 

3. Профессионал не тратит время на приспособление к работе, а сразу приступает к 

ней. 

 

ТЗ для дизайнера: 

Размерные характеристики издания: 

• На одной странице не больше 2х столбцов текста, кроме рубрики "интервью со 

специалистом". 

• Формат журнала А4 

• В содержании номера указаны только рубрики(так как тема одна). Рубрики 

выделены зеленым цветом, остальной текст напечатан черным цветом с 

использованием жирного выделения определенных частей текста. 

• На страницах журнала присутствуют графические элементы, зарисовки  

• Рубрика "Просто о сложном"- эта рубрика всегда стоит первой в содержании, так 

как концептом журнала являются сложные вопросы бизнеса и экономики. 

• Обложка должна приковывать внимание, поэтому оформи ее в желтом, зеленом и 

сером цветах. Надпись журнала может располагаться в верхней или боковой части 

обложки.  

ТЗ для фотографа: 

• Формат фотографии для обложки-вертикальный 

• Выполняем художественную фотосъемку, где берем неполный вид объекта. 

• В кадре находятся участники группы Little Big на сером фоне. 

• Фотография должна передавать эмоцию удовольствия и радости от проделанной 

работы 

• Место проведения фотосъемки: фотостудия  

• Должны быть референсы, но я их сейчас не вставлю 

237



  

ФИО: Воркунова Дарья Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3. "Городские деньги"- система , приносящая пользу городу и его жителям В 

современном мире для процветания и улучшения города нужно использовать 

имеющиеся ресурсы , но также дополнять их использованием современных 

технологий.   

 

  Репортеры нашего новостного источника провели опрос среди жителей города : "На что 

Вы больше всего обращаете внимание, прогуливаясь по улицам города?Что бы Вы хотели 

изменить в нашем городе?". Почти все ответы сводились к одному - загрязнение 

окружающей среды, нехватка чистого воздуха и желание преобразить наш город.Многие 

люди отметили популярность эко-движения во всем мире.Они хотели бы привить 

культуру заботы о планете  и в нашем городе.Исходя из результатов опроса, для 

удовлетворения желаний жителей города  нужно донести важность заботы об 

окружающей среде. Перед нами встал важный и непростой вопрос. 

   Для начала выясним, почему проблема экологии не развита в нашем городе. На улицах 

недостаточно мусорок, особенно  нехватка на пешеходных улицах, отсутствие прививания 

культуры заботы об экологии у школьников и последующих поколений. Наша редакция 

обратилась к мэру города, для разрешения реализации проекта. Вместе с городским 

правительством мы создали концепцию "Городских денег". Цель - удовлетворить желания 

жителей города, распространив эко-движение. Для этого был создан специальный сайт, на 

котром житель города, зарегистрировшись получит электронную карту.Валюта- 

электронные деньги,названные "Рабл".1 "рабл" равен 1 российскому рублю. "Раблы" 

зачисляются на карту, когда человек сдает пластиковые бутылки в автомат для приема 

пластика . Для этого перед тем, как сдать пластиковые бутылки нужно отсканировать код 

на электронной карте. Так, за 1 бутылку начисляется 25 "раблов".Так же были 

установлены пункты приема сортированного мусора и сдача батареек. Система по сдаче 

материала и начислению электронной валюты аналогична.Для избежания риска 

подделывания карты, каждой карте присвоен уникальный код. 

   На сайте представлены различные позиции, которые можно приобрести за "раблы". 

Например, шоппер- тканевая сумка , на замену использованию пластиковых пакетов.А так 

же термосы, складную кружку, для того чтобы не использовать одноразовый стакан, когда 

Вы берете кофе с собой. 

   Помимо приобретения товаров, за каждые 1000 "раблов" можно получить купон на 

скидку 100 рублей в продуктовом магазине и в общественном транспорте ( метро, 

автобусы, троллейбусы). 

   Мэрия города ввела образовательные мероприятия ,связанные с экологией каждое 

воскресенье на главной площади города, в школах организуют сбор макулатуры для 

переработки и вторичного использования.  

     Мы надеемся, что все мероприятия будут побуждать жителей города заботится об 

экологии и тем самым, своими силами мы сделаем наш город чистым, а жителей 

счастливыми.Главное - верить и знать,  что все в наших руках. 
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ФИО: Любимова Софья Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Как перестать жить в пробках?  

Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени вашей жизни тратится на дорогу домой, 

в школу, в университет или на работу? Воронежцы в среднем 30 минут добираются до 

работы на своём личном автомобиле, по оценкам аналитиков портала Superjob, а также 

около 1,5 часов стоят вечером в пробке, возвращаясь домой. Даже без глубоких познаний 

в области математики можно быстро посчитать, что в неделю горожанин Воронежа 

проводит 10 часов своей жизни в автотранспорте, что незаметно вытекает в 50 часов в 

месяц, а потом - и в 600 часов в год, а это уже составляет 25 суток, и практически 

равняется годовому отпуску среднестатистического россиянина. И здесь уже становится 

понятно, что 25 дней, проведённых с семьёй на лазурном море под ласковым солнышком, 

не сравнятся с теми же 25 днями в "обществе" автомобилей, выхлопных газов и 

недовольных водителей, поэтому возникает непреодолимое желание найти решение этой 

проблемы и вернуть каждому горожанину хотя бы часть "потерянного времени".  

Как уменьшить количество машин на дорогах нашего города? Первое, что приходит на ум 

- отказаться от них и перейти на общественный транспорт. Только представьте: средняя 

вместимость автобуса - до 50 человек, а это означает, что одно транспортное средство 

может одновременно заменять 50 личных автомобилей и экономить почти полкилометра 

на дороге. Цифры впечатляют, но на деле всё оказывается не так просто. Задумайтесь, что 

может заставить вас заменить комфортный личный автомобиль с мягкими кожаными 

сиденьями и приятной музыкой на пыхтящий, разваливающийся автобус, который 

появляется на остановке раз в 15 минут и встречает вас со словами: "Куда лезешь? Не 

видишь, что и без тебя дышать нечем! ". Судя по всему, ничего. Однако, у данной 

проблемы есть своё решение - это повышение комфортности общественного транспорта 

за счёт правильного распределения "городских денег" и использования их для решения 

наиболее острых проблем. 

В 2022 году финансирование развития транспортного комплекса Воронежской области, по 

предварительным данным, составит 1,6 млрд рублей (https://moe-online.ru/news/first-

person/1107677). В рамках предлагаемой инициативы большую часть выделенных денег 

следует направить на повышение комфортабельности общественного транспорта, которое 

повлечёт за собой уменьшение количества машин на дорогах, повышение доступности 

основных точек притяжения и улучшение экологической обстановки.  

Каким же должен быть обычный городской автобус, который станет привлекательнее 

личного автомобиля? В современном автобусе 21 века должна быть возможность зарядить 

телефон, подключиться к сети Wi-Fi или послушать приятную музыку по пути на работу 

или в школу. Кроме этого, может быть установлена кофемашина для страстных 

любителей этого напитка и тех, кто всегда не успевает позавтракать, а также 

использоваться удачный опыт московского метро с трансляцией новостей и интересных 

фактов на мини-экранах в салоне вагонов. 

Ещё одно интересное решение - создание мобильного приложения для возможности 

бронировать билеты в общественном транспорте заранее, будто в театр или в кино. Такая 

инициатива позволит ограничить количество пассажиров в одном автотранспорте и 

гарантировать наличие свободного места для тех, кто купил билет заранее. Только 
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представьте: вечером вы покупаете билет через приложение на утренний семичасовой 

автобус, получаете qr-код после оплаты, прикладываете его на входе в транспорт и 

занимаете любое свободное место, которое несомненно будет забронировано для вас. По 

пути на работу вы выпиваете чашечку кофе, слушаете приятную музыку в салоне и 

незаметно доезжаете до пункта назначения, минуя все пробки благодаря специально 

выделенной полосе для общественного транспорта. Вы рассказываете об этом друзьям и 

коллегам и на следующий день уже вместе отправляетесь на работу на новом автобусе. 

Постепенно количество машин на дорогах снижается, пробок и недовольных горожан 

становится значительно меньше, а экологическая обстановка только улучшается. Это ли 

не идеальный мир для властей, пассажиров и водителей? 

Однако, как показывает практика, в нашем мире не всё столь просто и безоблачно. Данное 

решение ведёт за собой ряд неминуемых последствий и рисков, которые должны быть 

грамотно нейтрализованы. Прежде всего, за повышением спроса на общественный 

транспорт последует и повышение цены, которое может вызвать недовольство граждан. 

Для решения данной проблемы следует разделить общественный транспорт на две 

категории: повышенной комфортности со всеми перечисленными до этого удобствами, а 

также увеличенной платой за проезд, и средней комфортности - с неизменной стоимостью 

и без нововведений. 

Следующая проблема, встающая перед региональными властями, - необходимость 

увеличения городского автопарка. Для нейтрализации риска, связанного с нехваткой 

ресурсов на проведение данной кампании, региональные власти могут воспользоваться 

поддержкой от государства через лизинговую компанию, помогающую обновлять 

общественный транспорт со скидкой до 60% (https://plus.rbc.ru/specials/avtobusy-idut-na-

obnovlenie). Наш регион, Воронеж, уже является лидером по закупкам общественного 

транспорта после введения в эксплуатацию 140 новых единиц на общую стоимость 1,74 

млрд рублей (данные ГТЛК, 06.08.2021), поэтому у него есть значительный потенциал для 

дальнейшего развития. 

Подводя итог, важно отметить, что транспортная проблема в городах России имеет 

решение и должна решаться, несмотря на свою сложность. Предложенная выше 

инициатива при правильной и последовательной реализации с учётом всех рисков может 

сократить пробки в несколько раз, значительно повысив привлекательность 

общественного транспорта. Власти Воронежа уже нацелены на решение сложившейся 

проблемы и намереваются запустить первую ветку метробуса в 2022 году 

(https://vestivrn.ru/news/2021/11/20/voronezhcam-rasskazali-podorozhaet-li-proezd-posle-

zapuska-metrobusa/). Это значит, что в скором времени каждый горожанин не только 

Воронежа, но и всей России будет наслаждаться поездками по своему городу даже без 

личного автомобиля. 
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ФИО: Матвейкина Екатерина Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3. От горшка два вершка, а уже успешный: бизнесмены поколения Z  

Креативность, свежесть взгляда, неординарные идеи - все это о представителях поколения 

Z. Эти люди не просто пользуются всеми благами, которые есть у человека в наши дни. 

Они, как никто другой, могут так умело ими воспользоваться и, кроме того, задействовать 

их в своем бизнесе. Их предпринимательские решения самые свежие и они запросто могут 

подстроиться под изменения в современном динамичном мире. Они умеют грамотно 

работать с большими потоками информации и выделять из них самое важное для себя. 

Поколение Z лучше всех понимает устройство современного мира, в том числе и 

экономики. На наших глазах растут самые настоящие гуру бизнеса. Так почему бы не 

взглянуть на предпринимательство с точки зрения юных бизнесменов? С этим будет 

связана тематика нашего номера: читатели узнают о тенденциях в современном бизнесе, 

историях юных предпринимателей, а юные читатели смогут подчерпнуть для себя пару 

советов об открытии первого бизнеса. 

1. Freelance и SMM: значение современных англицизмов  

- Что такое фриланс и SMM 

- Почему так много людей стало работать в этой сфере и возможно ли в ней "пробиться" 

- Платформы, которые легче всего освоить и те, где сложнее "пробиться" 

- Как найти первых клиентов  

- Интервью с Сашей Митрошиной и участниками ее курса "Инсталогия 2.0" 

2. Возраст - не помеха: интервью с юным бизнесменом Тимуром Кузьминым 

- Юридические аспекты открытия бизнеса подростком  

- Какие тенденции нужно учитывать при поиске бизнес-идеи  

- Как бизнес Тимура справился с "ковидным" кризисом 

- Советы начинающим бизнесменам  

3. "Потому что только смелых уважает высота": как не бояться кризисов 

- Самые устойчивые по отношению к кризисам сферы 

- Как сформировать финансовую подушку безопасности 

4. Soft skills: какими навыками должен обладать современный предприниматель 

- Репортаж с WorldSkills с акцентом на сферу "Предпринимательство" 
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5. Программирование и Web-дизайн - "золотая жила" современного бизнеса 

- Почему в современном мире нужно уметь работать с большими датами - Data Science 

Техническое задание для фотографа: (01.12.2021-01.01.2022) Ивану Иванову. 

Подготовить фотографии журнала "От горшка два вершка, а уже успешный: бизнесмены 

поколения Z" в электронном формате для печати. Целевая аудитория журнала - подростки 

и люди среднего возраста. Фотографии должны выглядеть минималистично. Обработка 

фотографий должна выглядеть реалистично, тона - преимущественно светлые (белый, 

бежевый). Необходимо отснять следующие кадры: 

- Саша Митрошина и ее ученики (общие фото и портреты); 

- Фото Тимура Кузьмина и его изобретения (кофемашина-игровой автомат) 

- Фото с фестиваля WorldSkills 

Техническое задание для дизайнера: 

(01.01.2022-01.02.2022) Ивану Петрову. Подготовить дизайн журнала "От горшка два 

вершка, а уже успешный: бизнесмены поколения Z" в электронном формате для печати. 

Программа для создания - Adobe Illustrator. Целевая аудитория - подростки и люди 

среднего возраста. Необходимо оформить журнал в соответствии со всеми 

общепринятыми нормами оформления. Работа должна выглядеть минималистично, 

основной цвет - белый, но на разворотах с каждым новым текстом должен быть один 

акцент на яркий, но не режущий глаза, цвет. После интервью с Тимуром Кузьминым 

оставить разворот, в котором белым текстом написать на цветном фоне (который был 

акцентным на предыдущем развороте) его цитату про кризисы. Текст и фото будут 

прикреплены в файле, отправленном на почту исполнителя. 
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ФИО: Хрипункова Анна Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Экономика? Легко!  

 

  Добрый день, уважаемые коллеги! Совсем мало времени осталось до выпуска 

декабрьского номера нашего журнала, и я хотела бы представить тему нового выпуска. 

Основная цель нашего журнала- объяснять сложные экономические темы так, чтобы в них 

могли легко разобраться юные экономисты и взрослые, далекие от экономики. Поэтому, я 

хочу представить тему, которая  является одновременно сложной для неподготовленного 

человека и очень полезной в современной жизни. Итак, тема декабрьского номера- 

инвестиции.  

  У многих взрослых граждан нашей страны тема инвестиций, к сожалению, не вызывает 

никакого доверия . Люди, которые пострадали от влияния так называемых инвестиций, 

очень популярных в девяностые годы прошлого столетия, очень боятся вкладывать свои 

накопления. До сих пор, несмотря на прошедшие тридцать лет, для некоторых 

инвестиции-синоним финансовой пирамиды.  Даже новое поколение подсознательно 

связывает инвестирование с  неоправданным риском. 

  Поэтому, я считаю, что нужно объяснить суть инвестирования, показать людям, что 

такое фондовый рынок. Выпуск должен включать интервью с представителем крупного 

банка, предоставляющего доступ к фондовой бирже. Специалист расскажет читателям, 

как работает рынок, какие есть инструменты инвестирования, кто такой 

квалифицированный инвестор и почему не стоит бояться вкладывать свои сбережения. 

Также нужно показать читателям, в чем опасность хранения сбережений "под матрасом", 

то есть рассказать о влиянии инфляции и о том, как инвестиции превращают деньги в 

капитал. Кроме того , выпуск должен обязательно включать статью о видах инвестиций и 

их отличиях, чтобы читатели могли выбрать для себя наиболее подходящие инструменты. 

В данной теме будет полезна рубрика "советы",  в которой опытные инвесторы расскажут 

начинающим, с какого инструмента лучше начать свой путь инвестора, нужно ли 

обращаться к брокеру и как вести себя, если акции теряют в стоимости. Чтобы выпуск 

был интереснее, нам стоит включить в него не только теорию, но и практику. Например, 

можно попросить представителя банка, который будет давать интервью , составить 

перечень вопросов, своеобразный тест на внимательность, и поместить эти вопросы в 

конец выпуска. Так читатель может проверить, понял ли он  тему. Чтобы у читателя была 

возможность как можно быстрее попробовать свои силы на бирже, можно после интервью 

с представителем банка можно приложить QR-код со ссылкой на мобильное приложение 

этого банка. 

   Итак, мне кажется, что мы можем перейти к техническому заданию. Задача дизайнера-

сделать выпуск одновременно ярким и красочным и наглядным и понятным. Нужно, 

чтобы главные моменты были выделены, хорошо показаны особенности финансовых 

инструментов и их различия и чтобы оформление выпуска было интересным, приятным 

глазу. Задача фотографа- погрузить читателя в мир инвестиций, показать, например, 

атмосферу банка, в котором будет проводиться интервью. Одна из важнейших задач 

лежит на журналисте, который будет брать интервью. Он должен не только получить всю 

необходимую информацию , но и построить интервью таким образом , чтобы читатель 

видел за сухими высказываниями человека, который достоен доверия. Разумеется, самая 

большая ответственность лежит на составителях статей, именно от них зависит, будет ли 

выпуск интересным и понятным. 

  Таким образом, я считаю, что мы можем приступать к созданию декабрьского номера. 

Уважаемые коллеги, желаю вам продуктивной работы и с радостью отвечу на 
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интересующие вас вопросы! 
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ФИО: Арбузов Артем Александрович  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: 2.Беседы о свободе  

Перед началом беседы, надежды на то, что она будет дружеской, не было, однако,  всем 

казалось что выступающие, будут почтительно друг к другу относиться. Как никак 

император Римской империи Октавиан Август, общался с лауреатом Нобелевской Премии 

по экономике Леонидом Канторовичем. Не то чтобы, эти двое были плохими людьми, 

просто их взгляды были очень разными. Особенно когда темой дискуссии является 

рабство. Полностью тема обозначалась так. Почему сохранение рабства может привести к 

повсеместной деградации общества и спаду экономики? 

Когда оба поздоровались друг с другом, первым слово взял Октавиан. 

- До того, как я стал императором, Рим именовался Республикой, но гражданские войны, 

постоянная коррупция, и плохое управление за ее пределами "Вечного" города и налоги, 

которые шли не в достаточном объеме заставили меня принять решение, которое 

несомненно пошло на пользу всем. Я централизовал всю нашу территорию и стал 

императором, которого не перевыбирают. По отношению к рабам я придерживаюсь 

такого же мнения, какого придерживались мои предшественники. Рабы всего лишь товар, 

такой же как еда, шелк или лев. Ежедневно в столицу привозят тысячи рабов со всего 

света     

После слово взял Канторович. 

- Уважаемый Октавиан. Я придерживаюсь ваших взглядов касательно централизация, 

считая, что такой шаг улучшил управление территориями, но полностью не разделяю 

ваше мнение о рабстве. Прошу вас ответье мне на вопрос. Существует ли край света? 

- Это очень философский вопрос, на который мне сложно ответить. С одной стороны да, 

так как наши западные территории, ограничены морем, за которым скорее всего ничего 

нет, но с другой стороны с востока к нам каждый день прибывают караваны груженные 

разными пряностями, тканями и т.д. Торговцы говорят о том, что привозят это с далёких 

стран. Годами они добираются до нас через пески, горы, холода и оказываются здесь. 

Предположим я согласен с вами и считаю, что даже на востоке кончается земля и есть 

край света. 

- Тогда возможен такой случай, что вы доберетесь до этих земель и захватив их поймете, 

что захватывать больше нечего. Весь мир ваш, вся суша принадлежит Римской империи и 

над ее территорией никогда не заходит солнце. 

- Этот случай не просто возможен, он будет осуществлен с течением времени.  

- Если такое возможно, то мы можем сделать с вами следующие выводы: 

1.  Вам неоткуда будет брать новых рабов, так как все земли будут захвачены; 

2. Те рабы, что будут жить на вашей территории, начнут поднимать все больше 

восстаний из-за жестокого обращения и осознания того, что их больше; 
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3.  Чем больше рабов в империи, тем меньше идет развитие технологий. Граждане 

Рима станут более консервативными и станут меньше уделять внимания развитию, 

чего-то нового, того, что автоматизирует, простите за это слово, точнее упростит 

их жизнь. Когда римляне придумали цемент, это в разы повысило эффективность 

их экономики, по сравнению с другими государствами. А расти за счет количества, 

как мы выяснили выше получится не всегда. 

Октавиан очень внимательно слушал, особо его задел второй вывод Канторовича. Он 

прекрасно знал, как восстают подконтрольные ему народы. Германия была самым 

ужасным примером, а Вар с его отношением к местным жителям и рабам, сейчас лежит 

где-то в лесах и не в ответе, за все те легионы, что погибли там. 

- Вы говорите правильные вещи Леонид, но каким же образом поменять экономику?  

После этих слов Канторович начал свою речь: 

- Мы должны создать такую экономику, которая будет автономной и независимой от 

других ресурсов, она сама будет производить все что ей нужно. Для начала, нужно 

заняться более активным развитием науки, после отменить рабство, сделать всех жителей 

империи равными гражданами с равными правами, каждому дать кусок земли, где он 

будет вести свое хозяйство, а еще лучше создать колхозы, где они будут выращивать 

пшеницу, ячмень и  ввести бесплатное обучение во всех уголках государства.  

- Я готов, согласиться даже с бесплатным образованием, но не согласен с отменой 

рабства. Как я говорил ранее рабы, такой же товар, он продается и покупается, почему 

вещь нужно делать, гражданином? 

- Эта вещь непохожа на все остальные, она так же как и мы говорит, двигается и мыслит. 

Возможно вы помните восстание Спартака, который подавлял ваш дядя Гай Юлий Цезарь. 

Спартак, был умнее чем многие римские полководцы и чуть было не захватил Рим.  

- Это убедительный довод, пожалуй, я соглашусь с вами, но не думаю, что создавать 

колхозы правильная идея. Если все граждане равны, то они принесут больше пользы, если 

им отдать землю. Так как их жизнь будет зависеть только от их трудолюбия и желания 

стать богаче. 

- Согласен с вами, а далее будут создаваться математические школы, с помощью которых, 

мы будем контролировать все производство. 

- Говоря о математической школы вы имеете ввиду преподавание там что-то наподобие 

книги "Начала"? 

- Да, в свое время я создал книгу которую назвал "Методы оптимизации", за нее я получил 

Нобелевскую премию по экономике, это очень важная премия в нашей области науки, а 

также с помощью уравнений описанных там, моя страна создала ядерное оружие, самое 

грозное оружие в мире, с ее помощью, мы сможем сделать Рим главной колыбелью науки. 

- Хорошо, тогда давайте приниматься за работу. 

После этих слов беседа закончилась и оба человека, дружески попрощались. 
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ФИО: Стародубцев Владислав Алексеевич  

Класс: 9  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Наука денег и переосмысление богатств  

1. Здравствуйте преподаватели и организаторы Летней экономической школы, я хочу 

вам представить свой курс "Сохранение и приумножение богатств" для участников 

лагеря. В этом курсе я не хочу дать новой информации, я хочу чтобы старую 

информацию переосмыслили как совершенно новую. На данном курсе я проведу 4 

занятия, на каждом занятии будут разные тему, вот мой план: 1.Богатства человека. 

2.Планирование. 3.Наука приумножения благосостояния. 4.Наука расходов.   

          На первом занятии я хочу донести до моих сверстников, что такое настоящие 

"богатство", чтобы они поняли, что все процессы в жизни взаимосвязаны с 

благосостоянием человека. Ведь в первую очередь богатство идет от самого разума. 

Деньги—это всего лишь материал для достижение цели и не больше. Человек не должен 

задумываться лишь над тем как ему заработать ту или иную сумму. Как говорят:" Самые 

лучшие инвестиции—это инвестиции в себя"— подразумевая, что от хорошо слаженного 

мышления пойдут и материальные богатства. 

          На втором занятии я буду объяснять важность планирования, насколько 

кардинально может изменить ваше денежное и не только состояние. Нужно составлять 

план, точный план, если ты поставил себе цель заработать 100000 рублей, то значит, что 

ты неправильно составил себе цель. Планировать цели нужно вот так:" Я хочу к 25 января 

2022 года заработать 100000 рублей путем долгой и упорной работы на моем 

предприятии. Каждый месяц я буду откладывать по 5-10% от своей заработной платы, а 

также найду себе дополнительный источник заработка"— это можно считать пример 

успешно спланированного плана. То есть нужно составить план в котором будут: точные 

сроки выполнения, точная сумма (которую человек хочет получить) и способы 

выполнения данной задачи. 

           В третьим занятие я уже буду непосредственно объяснять науку приумножение 

богатств. У почти каждого в жизни есть цель быть финансово независимым, и каждый 

достигает этой цели по своему. В нашем современном мире достичь этой цели как никогда 

возможней всего. Не важно какими путями ты будешь достигать этой цели, но  ты просто 

обязан знать правила какие я приведу. "У каждой причины есть следствие, а у каждого 

следствия причины"— этот закон гласит, что все наши достижения, наше счастье, весь 

достаток и успех являются прямыми или косвенными следствиями определенных причин 

или действий. Каждое наше действие на, что-то влияет. Также конченой целью является 

накопление такого капитала, чтобы ваши инвестиции приносили больший доход, чем 

работа. Инвестиции—один из важнейших ключей к развитой экономике и бизнеса. И 

чтобы не потерять все деньги на бессмысленном вложении нужно запомнить правило:" 

Потратить столько же времени на анализирование продукта инвестирования, сколько и на 

время затраченной на заработок средств данной цели"—или как сказал Марвин Дэвис:" Не 

терять деньги". 

           И мое последние занятие о науке расходов. Все мы люди, не важно богатые или 

бедные, все мы любим тратить деньги, а еще больше мы любим их тратить, не смотря на 

общую картину. Почти у всех людей деньги ассоциируются с тратами, появились деньги, 

значит потратил. Но весть этот подход совершенно неправильный. Люди спрашивают 

себя с негодованием, что почему они такие бедные, при этом они успевают купить 

шаурмы, или купить себе новые кроссовки. Все эти расходы спонтанные, или дело 

привычки. Время как и деньги можно либо тратить, либо инвестировать. Если вы купили 
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пачку чипсов, просто потому что хотите их, то это простая трата денег, а если вы купили 

качественной рыбы для улучшения своего здоровья, то это инвестиция. Нужно иметь 

привычку не только тратить деньги, но и откладывать на будущие. Пусть вы будете 

откладывать хоть самый крошечный процент, но через время, откладываемые вами 

деньги, превратятся в большую сумму.  

           Хочу также сказать, что с большей вероятностью я смогу влиться в группу, ведь это 

мои сверстники и у нас одинаковые цели, раз уж мы приехали в этот лагерь. Также я буду 

представлять примеры из жизни, знакомые подросткам. 
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ФИО: Шишмакова Софья Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 2. Коммерциализация музыки - хорошо или плохо?  

-Добрый день. Наша дискуссия сегодня будет связана с одной из главных индустрий 

рынка 21 века, индустрией музыки. Участниками обсуждения станут Джеймс 

Граундж, гражданин Америки, на протяжении пяти лет являющийся генеральным 

директором транс-национальной корпорации "Global music", продюсер и режиссер, 

признанный во всем мире, и Пхе Ян Ын, 83-летний корейский музыкант, известный 

своей мастерской игрой на Каягыме, желающий распространить традиционное 

искусство Кореи во всём мире. Мы будем обсуждать коммерциализацию музыки, 

которая вызывает довольно противоречивые мнения в обществе. Наши участники 

представят вам свои позиции по поводу этой индустрии. 

-Здравствуйте, вы, наверное, меня уже знаете, я - Джеймс Граундж. Мой лейбл "Global 

music" имеет свои подразделения в 33 странах мира, наша музыка - вне пределов 

государств. Развивать творчество молодых артистов посредством сети Интернет, СМИ, а 

также давать им возможность заработать на этом большие деньги - отличная возможность, 

которую предлагает массовая музыка сегодня. Я, в свою очередь, получаю деньги за их 

продвижение и защиту. Музыка - это неотъемлемая часть жизни любого человека, 

независимо от его образования, отношения к искусству. Людям нужно отдыхать от 

тяжелой работы или стресса. Музыка - отличный отдых для каждого человека. Это и 

делает наше агентство нужным людям. 

-Добрый день. Как говорил французский писатель В. Гюго, "Музыка - пары искусства. 

Она то же для искусства и поэзии, что грезы для мысли, что для океана волн - океан 

облаков над ним". Музыка - это не отдых. Это внутренняя эмоциональная работа, 

требующая особой подготовки. Нельзя измерить музыку в деньгах. Уж точно нельзя ее 

предлагать необразованному человеку, особенно современной молодёжи, которая не 

способна оценить критически. Я получил известность в своей стране не из-за цели стать 

успешным или заработать деньги; я не жадный человек. Музыка должна быть продумана 

для мелочей, выражать идеи самого композитора, а не быть лишь плодом желания 

потребителя. В мною исполненных произведениях звучит мотив далёкого детства, моя 

история. Ваша же музыка совершенно не отражает души, внутренних чувств, она 

слишком обобщена и предсказуема. Вы все, представители массовости, а лучше сказать, 

серой массы: уже ясно, что конкретно будут провозглашать ваши "произведения", лишь 

бы угодить людям. 

-Я не поддерживаю вашу позицию. Действительно, музыка, которую мы создаём, 

нацелена на свою аудиторию, но в ней заложены особые ценности - толерантность, 

уверенность в себе, любовь к близким, целеустремлённость, уникальность. Вы говорите 

только о своем народе, своей культуре, но как же другие? Все в 21 веке должны 

чувствовать себя равными, ведь мы живем в глобальном сообществе. И это доказывает 

Интернет и обмен информацией. Я считаю индустрию музыки одной из самых 

продвинутых и информатизированных отраслей экономики. Мы, как никто в экономике, 

знаем предпочтения своих потребителей, используем наши знания для совершенствования 

музыки и удовлетворения потребностей людей. Массовая музыка думает о других, в 

отличие от вас. 
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-А как же ваши "артисты"? Они же даже не создают свою музыку, они являются только 

образом. За ними стоит еще толпа людей: стилисты, операторы, продюсеры, композиторы, 

учителя... Ваши певцы только обладают голосом, не имея при этом никакого таланта, 

понимания того, что они делают. Ни Бетховен, ни Бах, ни композитор Син Джэхё не 

опирались на чужую помощь в своём творчестве. 

-Наши артисты обладают огромной функцией, возложенной на них - они готовятся 

представлять нашу работу. Им необходимо избавиться от волнения, быть готовыми 

выглядеть идеально для их фанатов - так они показывают прекрасный пример 

трудящегося человека для миллионов людей, становятся моральной опорой. Конечно, мы 

не отрицаем, что сценический образ певцов не всегда соответствует действительности, 

потому что им нужно выглядеть привлекательно для зрителя, что поможет увеличить их 

популярность. Вы совершенно неправильно полагаете, что наши артисты не обладают 

многозадачностью: мы обучаем их быть моделями, улучшаем их вокальные данные, 

уделяем время актёрскому мастерству. Мы также предоставляем рабочие места для людей 

из совершенно разных сфер: успешные хореографы, вокальные учителя, визажисты, 

маркетологи, программисты обучаются у нас необходимым навыкам, а иногда даже сами 

становятся популярными. Наконец, в настоящее время развивается новая система 

подготовки музыкальных исполнителей - обучение их еще и хореографии, физическая 

подготовка, ораторское искусство, а также обучение их самостоятельному 

продюсированию. Благодаря тому, что в наших интересах сделать певцов особенно 

привлекательными, образ их деятельности очень разнообразен. Эта сложность работы 

музыкантов, а также конкуренция сделали обязательным составление целой команды, 

которая улучшит имидж исполнителей на публике.  

-Спасибо за столь интересные позиции. Джеймс, в вашей речи звучит мысль о том, 

что конкуренция усложняет возможность исполнителю и его агентству выйти на 

рынок. Можете рассказать подробнее? 

-В современном мире очень сложно развиться в музыке, этот рынок стал глобальным, 

слишком большим. Спрос на продукт в музыке очень нестабилен, так как потребитель 

может легко заменить наших исполнителей на конкурентов. Это, с одной стороны, 

огорчает артистов, так как им кажется, что они не нужны людям. С другой стороны, 

нестабильность спроса заставляет нас работать еще усерднее, продумывать каждое наше 

действие, прорабатывать каждую деталь имиджа. Поэтому мы запускаем таргетированную 

рекламу, которая благодаря особым алгоритмам Сети может распознать аудиторию, 

заинтересованную в музыке в первую очередь. Эта система считывает, какое количество 

"кликов" на похожие ссылки было совершено конкретным пользователем, сколько 

просмотров у него было на нашем и других сайтах, связанных с музыкой. В издержки 

нашего бизнеса входят не только затраты на зарплату работникам, но и на размещение 

электронной рекламы: оплата электронных баннеров, плата аналитикам и крупным IT-

гигантам за использование собранных данных о пользователях с целью более 

эффективного PR. Мы должны регулярно обновлять социальные сети, чтобы фанатам не 

казалось, что исполнитель ушёл на перерыв в своей деятельности. Мы также производим 

дополнительные товары, которые не только приносят нам доход, но и нравятся фанатам: 

альбомы с фотографиями артистов, которые дополнят интерьер и позволят иметь 

частичку своего исполнителя у себя в комнате, официальный мерчандайз, как футболки, 

кепки. Для всех перечисленных целей создаётся огромная команда специалистов. 

-Кажется, что работа в музыкальной индустрии - тяжелый труд! Господин Пхе, что 

вы можете ответить по этому поводу? 
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-Хочется сказать, что в творческой, казалось бы, сфере, люди забыли о творчестве. 

Музыка, как и любое искусство, - это наслаждение произведениями, вдохновение, 

преданность искусству. Массовая музыка  - это не искусство, а фальшь, пустышка, не 

несущая в себе никакой ценности. Современный мир может навсегда лишиться искусства, 

если мы будем оставаться скупыми. Исполнителям не нужно знать, как устроен рынок, 

что нужно сказать, чтобы к ним пришли новые потребители, как правильно продавать 

товар - это не забота музыканта. Получается, что они никакие не музыканты. Кроме того, 

конкуренция, желание быть первым наносит удар по психике исполнителей. Вы считаете 

их товаром, но людей нельзя так эксплуатировать. 

Например, моё творчество стало популярным благодаря полному следованию традициям. 

Вокруг меня, возможно, не так много людей, но я не прибегаю к вашим методам. Я не 

использую рекламу. Моя приверженность музыке стала тем необходимым и вместе с тем 

достаточным, чтобы люди стали меня узнавать! 

-(смеётся)На самом деле, мы никак не эксплуатируем людей. Они сами к нам приходят, 

желают подняться по карьерной лестнице, осознавая, что их ждут определённые 

трудности. Они, молодые и амбициозные, заключают с нами контракты, о всех 

особенностях такой работы они осведомлены. А мы предоставляем им рабочие места и 

возможность социального лифта. Это и есть функции бизнеса, что и позволяет 

музыкальной индустрии быть такой развитой в современном мире. Конечно, довольно 

тяжело принять тот факт, что с изменением предпочтений меняются сами потребители, 

однако так происходит во всей экономике в целом.  

-Таким образом, коммерциализация музыки - явление достаточно полемическое. С 

одной стороны, массовая музыка - один из каналов социальной мобильности, 

источник наслаждения и отдыха людей, и люди, задействованные в индустрии 

музыки, лишь хотят заработать, доставляя удовольствие другим. С другой стороны, 

многие уверены, что музыка (как и искусство в целом) должна быть тяжёлым 

мыслительным и душевным трудом, не требующим денег взамен, особым служением 

человеку и культуре, а значит, коммерциализация музыки - явление резко 

негативное. Хочется выразить благодарность нашим участникам сегодняшней 

дискуссии за столь оживленный спор. Наши зрители и слушатели имеют право 

выбирать сами, на чьей они стороне. 
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ФИО: Абрамов Ярослав Никитич  

Класс: 10  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 2. Модернизация  
Характеристики персонажей: 

Промышленник викторианской эпохи Ллойд. 

Родился в семье купца(Торговца) из Англии. 

Желает справедливой политической системы по отношению к классу 

промышленников(Либерал). 

Не учитывает желания других(Эгоист). 

Спокойная личность. 

Общительный человек. 

Вдумчив. 

Разговаривает на английском, французском и немецком языках. 

Понимает финансовую и технологическую документацию, но не может делать на её 

основе выводы. 

При принятии решений не рассматривает последствия в долгосрочной перспективе. 

В бизнесе и жизни не рискует. 

Не женат. 

 

Организатор производства XXI века Иван.  

Родился в семье программиста. 

Прагматичный человек, негодует когда видит что-либо неэффективное. 

Гражданин любой развитой страны(Не имеет значения какой конкретно). 

Всегда ищет максимально удовлетворительный для всех путь решения проблемы(=> 

Учитывает мнения других). 

Общительный человек. 

Остроумен. 

Вспыльчив. 

Разговаривает на английском, испанском и русском языках. 

Понимает финансовую и технологическую документацию,  может делать на её 

основе выводы. 

Обладает навыками аналитика больших данных, может при необходимости создать 

алгоритм поиск данных. 

При принятии решений рассматривает последствия в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе. 

В бизнесе и жизни рискует. 

Женат. 

Обстановка: 

Иван заходит в кабинет Ллойда(по приглашению Ллойда на чашечку чая для 

дискуссии). Зима. Пасмурно. 

 

Иван и Ллойд уже знакомы. Знают друг друга как джентльменов. 

 

Чтобы попасть в кабинет Ллойда необходимо пройди сквозь деревообрабатывающее 

предприятие, принадлежащий Ллойду и в котором не модернизируют оборудование. 

 

Обозначения: 

 

Ллойд:(То,  что говорит Ллойд). 

 

Иван:(То, что говорит Иван). 

 

// Комментарий воображаемого модератора дискуссии. 

 

Диалог: 

 

Иван:(В состоянии негодования, т.к. прошёл сквозь предприятие, которое не 

модернизируется и не удовлетворяет санитарным нормам). Сэр, как вы можете 

строить такие неэффективные предприятия. Это ужасно не только для вас, ваших 

работников, но и для всей экономики Англии. 
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// Ллойд был удивлён заявлению Ивана об его некомпетентности и 

стремительностью, с которой Иван вошел и высказал это. 

 

Ллойд: Так, так, так. Сэр, что случилось, я вас не понимаю. Предприятие 

приносит прибыль, государство получает налоги, что не так?. 

 

Иван: Что не так? Вы ещё спрашиваете? Ваше предприятие имеет малую 

эффективность, вы не используете устаревшие станков, ваши люди работают по 12 

часов в день за ничтожно малую оплату, что можно говорить об их 

эффективности, если на вашем предприятии не соблюдены даже санитарные нормы! 

 

Ллойд: Но постойте, ведь предприятие приносит прибыль, что ещё необходимо? 

Меня данная прибыль устраивает. 

 

Иван: Да, как же вы не понимаете! Сейчас во время экономического роста ваше 

предприятие конкурентоспособно, а при наступлении даже небольшой коррекции 

оно будет вынуждено выйти с рынка. Вы используете намного больше дерева для 

производства одной единицы продукции, чем любое модернизированное 

предприятие. Не забывайте также, что деревья не бесконечны. Государству они 

нужны в наибольшем возможном количестве. С появлением новых возможностей ваши 

работники разбегутся от вас. Для всеобщего блага необходимо 

модернизироваться, развиваться. 

 

// Ллойд осмыслил риски связанные с модернизацией и экономическим кризисом. 

 

Ллойд: И что же вы предлагаете делать? Нам не хватит денег на модернизацию 

всего сразу, а до следующего кризиса осталось, скорее всего, немного времени. 

 

Иван: Зачем модернизировать всё и сразу! Вспомните понятие предельной 

полезности. Нам необходимо найти соотношение между инвестициями в технологии, 

человеческий капитал и объёмами производства которое даст нам наибольшую 

прибыль при минимальных инвестициях. Т.е. найти какое соотношение станков на 

квалифицированного человека даст нам наибольший выхлоп. 

 

Ллойд: Как мы узнаем это соотношение? Знаете ли вы его? Ведь если мы не 

достаточно будем инвестировать в технологии, то обанкротимся, а если слишком 

много, то у нас не будет прибыли. Это большие риски. Не будет прибыли и 

инвесторы не придут к нам и мы навсегда отстанем он других. 

 

// К этому моменту Ллойд осознал важность инвестиций в технологии, как для 

его компании, так и для всего государства. Иван осознал, что риски 

присутствуют и в модернизации. 

 

//Обмен мнениями состоялся. 

 

254



  

ФИО: Бирюкова Алина Сергеевна  

Класс: 9  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 2. Цифровые технологии и цифровизация в экономике  

    Анализируя последние несколько лет , наш герой осознал сколько произошло 

изменений при помощи цифровых процессов. Евгений является профессором и увлекается 

экономикой. Столкнувшись с одним молодым человеком , беседуя пару минут , его не 

покидало ощущение разговора с человеком из другого времени.  Выглядел он как 

обычный студент , но что-то все таки отличало его от современного человека.Вероятнее 

всего наличие современной информации, знаний.    Разговорившись , свое внимание они 

заострили на экономике в современном мире , связанной с технологиями.Профессор стал 

просвещать юношу: 

-Топ на рынке цифровых технологий по торговле и развитию занимают США и Китай. 

Аналитики обсуждают и прогнозируют,  что Россия , как цифровое государство , к 2023 

году улучшит показатели использования данных технологий , достигнув 40 процентов. 

Абсолютно не поняв того, о каких топах технологий идет речь, но интерес взял вверх над 

ним . Студент расспросил ведет ли он лекции по данной теме. Юноша получил 

положительный ответ и информацию о проведении. 

    Начало лекции. 

-Впервые термин "цифровизация" появился когда в 1995 году американский информатик 

из Массачусетского университета Николас Негропонте озвучил понятие "цифровая 

экономика". Цифровая экономика - это внедрение информационных технологий в 

экономику , которое возникает впоследствии цифровизации .В России в период с 2019 по 

2024 года предусмотрено около 258 миллиардов на развитие федеральных проектов , 

связанных с искусственным интеллектом и цифровой экономикой . 

Прозвучал вопрос от нашего героя:" Получается сфера экономики полностью обогатилась 

технологиями?" 

- Верно, можно утверждать , что благодаря им и происходит ее ускорение. С приходом 

такого внедрения появились как плюсы , так и минусы в жизни людей. Конечно , с 

помощью данного внедрения происходит облегчение большинства бытовых процессов. 

Благодаря технологиям появилась такая сфера бизнеса как электронная торговля ; 

электронные аукционы; упрощение и в то же время усиление контроля финансовых 

операций. Остается открытым вопрос рисков утечки персональной информации. Но также 

очень сложно прийти к полному внедрению. 

Молодой человек продолжает задавать вопрос. 

-Но вы только что говорили о том , что при цифровой экономики и в принципе при 

цифровизации люди получают различные выгоды. Разве есть основания чтобы не 

распространять это? Тогда лучший вариант не вводить ничего нового.  

-Основания есть. Государство выделяет деньги для разработок и внедрений , но при 

незнании пользования , не будет глобального использования нововведений.Глобальная 
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цифровизация не произойдет если все слои общества не осознают возможности 

технологий. 

-Тогда как общество должно понять эти возможности? Мы снова возвращаемся к тому , 

что данного рода нововведения не нужны.  

-Тут вы не правы. Если нет новшеств , то общество будет не прогрессировать , а 

регрессировать . Я вижу решения ускорения процесса -  в помощи старшим 

поколениям.Чтобы произошла цифровизация на глобальном уровне надо создать 

свободные учебные сессии , которые позволят разобраться людям с 

новшествами.Аналогичные лекции можно проводить при МФЦ ( как вариант, 

рассказывать о работе государственных услуг через приложение). Необходимо повышать 

уровень знаний старшего поколения в инновационных технологиях.Подкреплю все 

вышесказанное примером. До сих пор , зайдя в банк мы видим очередь людей 

преимущественно среднего и преклонного возраста , так как не все знают и умеют 

пользоваться таким приложением как банк онлайн .  

Дослушав , наш герой  все таки остался при своем мнение но , понял что ему стоит прийти 

на следующую лекцию для продолжения дискуссии о надобности цифрового внедрения в 

сферы жизни общества . Я понимаю его, ведь трудно поверить насколько мир изменился , 

меняется и будет меняться с помощью процесса внедрения цифровых технологий как в 

экономике , в бизнесе , так и в других сферах . 

   Подытожив , хотелось бы добавить , что стремление к глобальной цифровизации 

неизбежно , технологии прочно вошли в нашу жизнь. Покупка продуктов питания , 

оформление паспорта , запись к врачу , отслеживание налогов и штрафов - все это можно 

сделать имея обычный телефон.Насколько изменилась наша жизнь ! Особое внимание 

хочу уделить именно вопросу образования . Появилось много ресурсов информации и 

возможность дистанционного обучения . Множество продаж сменили формат с оффлайн 

на онлайн . И такое понятие как электронная коммерция будет только набирать обороты , 

доля ее на рынке будет расти. Даже вопросы логистики решаются через специальные 

сайты, приложения . Мы можем отследить товар в режиме реального времени. Для нас , 

как для потребителей , я вижу сплошные плюсы . Мы имеем возможность приобретать все 

, что хотим из любой точки мира . Я считаю важным черпать  информацию из разных 

источников в том числе и книг. К примеру "Новые цифровые технологии" Коэн и Шмидт , 

ведь ты расширяешь с помощью них своих базовые знания . 
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ФИО: Вострикова Злата Константиновна  

Класс: 9  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 1. Основы экономики и предпринимательства для подростков  

Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада, что в наше время образование и 

просвещение людей в интернете набирает популярность, а курсов, гайдов, чек-листов 

становится всё больше! Направление "Экономика и бизнес" является одним из самых 

востребованных и вызывает большой интерес у подрастающего поколения, что не может 

не радовать. Но сегодня, на мой взгляд, на рынке нет продукта, который бы отвечал всем 

запросам юных покупателей и был своего рода руководством к погружению в профессию 

(без "воды" и лишней для подростков информации). Именно поэтому у меня появилась 

идея создания собственного онлайн-курса, который я сформулировала для себя так: 

"Основы экономики и предпринимательства для подростков". (Если после прочтения 

концепции курса у Вас, коллеги, появились креативные вариации названий, пишите свои 

идеи мне на почту - очень жду!) 

Основная цель курса - простым, понятным языком рассказать подросткам о 

предпринимательстве (объяснить, обучить, показать и, возможно, развеять какие-то мифы 

о профессии); привлечь компетентных специалистов в качестве спикеров; создать 

удобный, интерактивный формат прохождения курса. 

Целевая аудитория курса: подростки в возрасте 15-18 лет. 

Курс будет разделён на несколько блоков. Каждый из них включают в себя текстовую 

часть, видео со спикером и конспект. После прохождения каждого блока участникам 

будет необходимо выполнить небольшой тест для закрепления полученной информации.  

Итак, переходим к основным блокам! 

Я считаю, что прежде чем погружаться в детали предпринимательства, нужно хорошо 

знать базу - то, как устроена экономика. Именно поэтому первый блок курса будет 

называться "Основные правила экономики и бизнеса". Зачем постоянно повышать 

производительность компании, почему важно не позволять долгу расти быстрее доходов и 

почему рост доходов с одновременным понижением производительности чреват потерей 

конкурентноспособности на рынке - ответы на эти, и многие другие вопросы, ребята 

получат после прохождения этого блока. 

Кто же будет спикером? Этому человеку я писала на почту около ста раз и, о чудо, на 

сто первый он мне ответил и согласился записать видеолекцию для ребят. Это сам 

Хэмиш Макрей, представляете! 

Экономика в стране и в мире, в целом, очень непредсказуема. Инфляция, дефляция, 

деливеридж часто её терзают и мешают развитию бизнеса. Поэтому считаю очень важным 

рассказать подросткам о том, что же значат все эти страшные слова, "с чем их едят" и как 

действовать предпринимателю во время рецессий, чтобы "не остаться с носом" и 

сохранить бизнес. Именно так и будет называться блок: "Как сохранить бизнес во время 

экономического кризиса?"(Тут же стоит обязательно рассказать про меры поддержки для 

предпринимателей, которые предлагает государство. Например, из недавнего:  в нашей 
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стране владельцы малого и среднего бизнеса получили серьёзные выплаты в условиях 

коронавируса.) 

В качестве спикера будет... (барабанная дробь!) Нуриэль Рубини! Человек, который 

предсказал глобальный финансовый кризис 2007 года, уж точно знает всё про 

экономические проблемы и способы "выживания" в их условиях. 

После знакомства к экономикой и понимания работы рынка, ребятам предстоит пройти 

блок под названием "Плюсы и минусы предпринимательства". Почему я сочла важным 

включить его в курс? Если коротко: блок даст небольшое погружение непосредственно в 

сферу бизнеса и снимет с ребят розовые очки. Сегодня всё больше людей задумываются о 

собственном бизнесе. Почему? Свое дело - это высокие доходы, независимость, свобода 

мыслей и идей. Казалось бы, идиллия - открываешь кофейню и "гребёшь деньги лопатой", 

регулярно отдыхая на Бали! Вам наверняка смешно, но ведь именно так 

предпринимательство и видит большинство подростков. Конечно же не всё так радужно, 

как может показаться на первый взгляд: в предпринимательстве много подводных камней. 

(Например, бизнесмены платят больше налогов, чем остальные граждане.) После 

прохождения блока у ребят должно появиться понимание плюсов, минусов и основных 

особенностей открытия своего дела. 

И наконец, медленно, но верно мы подходим к центральному блоку курса - 

функциям/задачам предпринимателя! Тема будет сформулирована так: "Что должен 

делать владелец бизнеса?". Распишу Вам,  коллеги, какие аспекты точно стоит затронуть 

для полного раскрытия темы. Во-первых, однозначно стоит упомянуть то, чем бизнесмен 

заниматься НЕ должен: про операционку (рутинные, повседневные задания) он может 

навсегда забыть. 

Далее мы переходим непосредственно к задачам предпринимателя: 

• создание технологий компании (то есть схемы того, как необходимо работать) 

• определение миссии и постановка целей компании (финансовые перспективы, 

смена бизнес-модели, оптимизация системы маркетинга и так далее) 

• четкое понимание оргструктуры компании (обозначение функций работников, 

грамотное делегирование) 

• выбор модели продаж, ассортимента внутри компании  

• ответственность за финансовую обеспеченность компании 

Каждую из этих задач нужно разобрать подробно, а в качестве пояснения должны быть 

представлены ответы на вопросы: что в себя включает та или иная функция, как и где 

этому можно научиться, поможет ли это оптимизации работы компании (в таком случае, 

каким образом) и, наоборот, что будет, если предприниматель не сочтет нужным выделять 

время и ресурсы на ту или иную задачу. Как Вы поняли, расписывать всё необходимо 

очень подробно! 

Для этого и предыдущего блоков я решила пригласить одного спикера, поскольку он 

достаточно компетентен для охвата сразу нескольких тем. (к тому же, финансовая 

выгода как-никак!) Итак, третьим спикером нашего курса будет Максим Ноготков - 

российский предприниматель, основатель компании "Связной". 

Как Вы заметили, на курсе будет два иностранных спикера, поэтому необходимо найти 

грамотных переводчиков для приятного восприятия информации аудиторией. 
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После качественного прохождения курса ребята получат понимание основных процессов 

экономики и бизнеса, новые знания в сфере предпринимательства и погружение в 

профессию, а также знакомство со специалистами мирового уровня и лидерами 

экономического рынка. "Плюшками" за успешное прохождение курса и правильные 

ответы на все вопросы после блоков, будут: 

• сертификат 

• книги про экономику и бизнес в подарок 

• поездка в Москву за наш счет на бизнес-завтрак с Максимом Ноготковым, одним 

из спикеров курса 

Подводя итог, хочется сказать, что нам, коллеги, предстоит очень объемная работа для 

создания такого масштабного курса. Искренне надеюсь, что наш труд будет не напрасен, и 

благодаря полученным знаниям, ребята станут будущими профессионалами и лидерами 

экономического рынка! 
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ФИО: Лезгян Валентина Давидовна  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 1. От обычного школьника до победителя "Высшей пробы"  

Здравствуйте, дорогие организаторы и преподаватели ЛЭШ, 

Меня зовут Валентина и совсем не давно я окончила бакалавриат ВШЭ по специальности 

"Экономика" планирую поступать в магистратуру на специальность "Мировая 

экономика". Поступала в ВШЭ по БВИ, так как стала призёром ВСОШ по экономике за 11 

класс. Когда училась на 3 курсе, я проходила практику в Сбербанк, откуда мной было 

получено рекомендательное письмо.  

Также в свободное от учёбы время, я занималась экономикой вместе с моей младшей 

сестрой, после нашей подготовки в 9 классе она вышла на заключительный этап ВСОШ 

по экономике. После этого я и задумалась о том, чтобы учить детей. Выложила 

объявление на сайт по поиску работы о том, что возьму за подготовку школьника по 

предмету Экономика. Мне написали родители девочки и сказали, что она хочет поступить 

в ВШЭ. Для этого ей нужно было стать победителем олимпиады "Высшая проба". Тогда 

эта задача казалась мне не посильной, но я взялась за неё. Знание у неё были на уровне 

чуть выше школьной программы и я принялась за подготовку. Нудные темы я старалась 

компенсировать весёлыми объяснениями и примерами из реальной жизни, но были такие 

темы, которые нравились ей очень сильно, например, РЦБ.  Я думаю,  что эта тема будет 

интересна многим школьникам 9-11 класса, ведь именно в это время человек начинает 

думать о первом заработке и ценные бумаги могут ему в этом помочь. План наших с ней 

уроков был таков: 

Урок 1. Ценные бумаги: понятие и их функции. Фондовая биржа: понятие и функции. 

Виды ценных бумаг 

Урок 2. Понятие акции. Отличие обычных акций от привилегированных. Понятие 

облигации. Отличие акций от облигаций и их виды. 

Урок 3. Вексель, чек, сберегательный сертификат, фьючерсы - что это такое и их 

особенности. 

Урок 4. Что такое фондовая биржа и почему она является некоммерческой организацией. 

Функции фондовой биржы. 

По этой же теме я бы хотела провести курс на ЛЭШ. Думаю, что я впишусь в коллектив, 

так как с преподавателями и организаторами я уже встречалась в академической среде и 

поддерживаю хорошие отношения. Также я считаю не мало важным тот факт, что у меня 

есть, хоть и маленький, но опыт преподавания, потому что при работе с детьми главное 

уметь находить подход к ним и понимать, можешь ты донести материал или нет. Я же 

думаю, что у меня это не плохо получилась, ведь девочка всё же стала победителем 

"Высшей пробы" по экономике и сейчас поступила на 1 курс НИУ ВШЭ. 

С уважением, Валентина! 
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ФИО: Мешкова Александра Константиновна  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 3. Новая валюта. Как это будет работать?  

На днях мэр Туклегорска подписал указ о начале работы проекта, представляющего из 

себя введение новой валюты, которая будет использоваться только в этом городе.  

Конечно, у людей возникает много вопросов о том, как работает новый способ оплаты 

услуг и товаров, предоставляемых городской инфраструктурой. Семён Викторович 

заявил, что "Тукли никак не помешают жителям использовать привычные всем рубли." В 

чем же суть данного нововведения, какие у него могут быть подводные камни и какую 

пользу можно извлечь из этой валюты? 

Безусловно, все помнят выпущенную годом ранее Пушкинскую карту, направленную на 

поддержку культурных мероприятий и развитие молодежи. Деньги на ее содержание 

выделяются государством, пользователи, оформившие карту, уже в 2021 году получили по 

3000 рублей для посещения общественных мест и активно пользуются полученными 

средствами. При этом музеи, выставки, театры и концертные залы уже получили выгоду, 

ведь посещаемость мероприятий увеличилась, а "Пушкинские деньги" поступают на счета 

компаний обычными рублями. 

Совсем скоро, мы увидим похожий проект, который будет использоваться во многих 

областях нашей жизни, проект необычный и абсолютно новый - такой практики нет ни в 

одном городе мира. 

Говоря простыми словами, Это будет валюта, которая сыграет важную роль в развитии 

малого бизнеса и даже индивидуального предпринимательства. Каждая компания, 

участвующая в проекте, получает выгоду: доход в туклях не облагается налогом.  Для того 

чтобы ваша фирма могла поучаствовать в программе и пустить в ход новую валюту, 

нужно лишь написать обращение через "Госуслуги", которое будет рассмотрено в течение 

месяца. Так любая организация сможет стать важной частью формирования новой 

среды. Такой подход используется для быстрого распространения туклей в самые разные 

сферы жизни, охватывая большую аудиторию посетителей самых разных мест. 

Рассмотрим ситуацию со стороны среднестатистического жителя Туклегорска. Чтобы 

воспользоваться новой валютой, ему нужно оставить заявление на "Госуслугах", после 

чего в его профиле появятся реквизиты, которые он сможет привязать к приложению на 

телефоне, например "Mir pay". Те, кому неудобен такой способ оплаты, могут обратиться 

в банк для получения физической карты, предполагается, что обслуживание будет 

проводиться платежной системой "Мир", которая сотрудничает со многими популярными 

банками нашей страны. Чтобы узнать о местах, где принимается такой способ оплаты, 

горожане могут воспользоваться схемой города с отмеченными на ней точками приема 

Туклей. Она будет составлена по завершению набора компаний-участников. В чем же 

заключается мотивация для оформления такой карты? Все просто: владелец получает 

кэшбек от каждой своей покупки, а обслуживание карты совершенно бесплатное. 

Скорее всего, вы уже поняли, в чем выгода для вас и предпринимателей, но возникает 

вполне логичный вопрос: в чем выгода для государства и правительства города, ведь 

будут потрачены немалые деньги на развитие проекта? 
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Новая валюта является толчком для развития инфраструктуры города и страны в целом и 

увеличения ВВП, наше государство стремится к экономическому развитию и повышению 

репутации на международной арене, такой проект точно не останется без внимания 

международных СМИ, поднимет популярность города и повысит оборот услуг на рынке. 

Проект решает и менее масштабные задачи, такие как объединение систем оплаты 

городского общественного транспорта и всех видов средств передвижения общего 

пользования, таких как каршеринг или кикшеринг в одну общую стабильно работающую 

экосистему. Также будет решен вопрос с единовременной выплатой пенсий, пособий и 

льгот, которые можно покрыть туклями, что выгодно для государства, и при этом не 

вызывает больших не удобств у горожан при условии широкого распространения валюты. 

В чем же заключаются подводные камни, чего стоит остерегаться и стоит ли участвовать в 

системе использования туклей? 

Это фиксированная валюта, которая привязана к Российскому рублю. На нее невозможно 

будет повлиять, рост ее популярности никак не повысит ее ценность. При падении курса 

рубля, нас ждет девальвация туклей. К сожалению, пока считается невозможным создать 

свободно конвертируемую валюту в рамках одного города. В связи с этим, если вы 

захотите вложиться в тукли, вас ждет разочарование - курс относительно рубля 

неизменчив. Есть риск того, что обратный обмен туклей на рубли не будет разрешен, что 

мы уже увидели на примере "Пушкинской карты", несмотря на то, что это может 

показаться непрактичным или неудобным, это, пожалуй, единственный возможный 

вариант введения валюты. Пока мало что известно об остальных аспектах, никто не может 

оценить, каков будет курс туклей, насколько будет удобным их использование, и как 

такое нововведение повлияет на российский рубль. Только вам решать, будете ли вы 

использовать новую валюту, и является ли она удобной лично для вас, однако не 

исключено, что в скором времени жизнь без карты, на которой будет лежать несколько 

сотен, а возможно и тысяч туклей, будет практически невозможна. 

262



  

ФИО: Прусс Анастасия Павловна  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 1.Заявка на плодотворное сотрудничество с организаторами ЛЭШ.  

Уважаемые организаторы Летней экономической школы! 

Я бы хотела присоединиться к команде и провести несколько занятий у ваших учеников. 

Для этого я подобрала несколько тем, которые, как я считаю, являются очень 

актуальными и интересными для школьников 9-11 классов. Вопросы, которые мне 

хотелось бы обсудить с ребятами, следующие: 

1) Финансовая грамотность. Почему в современном мире так важно обладать знаниями по 

этому предмету? 

2) Что такое инфляция и безработица, и как они между собой связаны? Как не остаться без 

работы? 

3) Кредиты: их виды и процентные ставки. Что же такое эта Ипотека? Кого брать в 

поручители, чтобы не потерять друзей? 

4) Инвестиции. Кто такие брокеры и как инвестировать "с умом". Разбор типичных 

ошибок инвесторов.  

5) "Ставки на спорт и надежные выигрыши": теневая экономика спорта и ее взаимосвязь с 

нашей повседневной жизнью. Как работают букмекерские конторы, и почему не стоит 

вестись на "легкие" деньги. 

Далее приведен план занятий моего авторского курса по теме, предложенной в 1 

пункте: 

1) Вводный урок. Что изучает финансовая грамотность, и как мы сталкиваемся с ней в 

повседневной жизни. 

2) Долой скучные учебники: обучение денежной грамоте у устного народного творчества 

и известных прозаиков: 

 2.1) "Как старик корову продавал" (Сергей Михалков) как пример влияния рекламы на 

принятие решений о покупке товара; 

2.2) "Тяжелые деньги" - народная сказка о надежном партнерстве и обеспечении гарантии 

выполнения заявленных условий в двусторонних сделках; 

2.3) А.С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" или пример того, как важно обеспечить себя 

резервным капиталом на случай непредвиденных обстоятельств. 

2.4) "Вершки и корешки" - сказка о том, что может произойти, если невнимательно 

прочитать договор перед его подписанием. 
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3) Закрепление изученного материала на практике: искусственное воссоздание ситуаций, 

требующих принятия грамотных экономических решений; наблюдение за поведением 

школьников при данных обстоятельствах. 

Будучи членом вашей команды, я смогла бы вдохновить многих ребят и поделиться с 

ними своим экономическим опытом. Я так же внесла бы огромный вклад в сплочение 

коллектива как преподавателей и организаторов, так и участников курса, благодаря тому, 

что имею высоко развитую коммуникабельность (многочисленные поездки в летние 

лагеря сначала в качестве ребенка, затем вожатого; публичные выступления на 

социальных форумах и семинарах) и образование в сфере психологии коллективной 

адаптивности.  

Я уверена, что смогу принести много пользы Вашей талантливой команде и стать её 

неотъемлемой частью. 

В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, я с радостью готова ответить на 

них по телефону: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ. 

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 

С уважением, 

Анастасия Прусс 
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ФИО: Сурыкина Яна Павловна  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Спрос и предложение  

 Интервью со специалистом (для объяснения данной темы простыми словами) 

Интервьюер: Спрос и предложение являются одной из тем, которые вроде бы понятны 

большинству людей, но при детальном изучении данной темы у большинства возникают 

вопросы. Казалось бы, человек приходит в магазин, из многочисленного количества 

товаров выбирает самый нужный и приобретает его. Бытовая ситуация, но если 

задуматься, именно тут имеют место быть понятия спрос и предложение. К тому же 

данный вопрос многим кажется просто ненужным, из-за чего они даже не задумываются о 

данной теме. Но все-таки этот вопрос имеет место быть и является довольно важным, ведь 

встречается в нашей жизни постоянно. Именно с целью объяснения данной темы, мы 

пригласили известного экономиста Ивана Трофимова для диалога. 

Специалист: Добрый день. Меня зовут Иван Трофимов. Я экономист, а также 

преподаватель экономики в МГУ. Моей сегодняшний целью является объяснение вопроса 

о спросе и предложении простыми словами. 

Интервьюер: Что вы можете сказать о спросе? 

Специалист: Итак, простыми словами спрос - это количество товаров и услуг, которое 

человек хочет приобрести для личного пользования.  

Интервьюер: Что же влияет на спрос? Есть ли какие то причины? 

Специалист: Действительно, спрос - это не просто желания людей, взявшиеся из 

ниоткуда. Существует ряд причин, изменяющих спрос. Так, главной причиной, влияющей 

на спрос, несомненно является цена. И экономисты даже создали так называемый "закон 

спроса": чем выше цена, тем меньше спрос, чем ниже цена, тем больше спрос. Простыми 

словами, если человек видет перед собой два примерно одинаковых товара, но 

отличающихся ценой, то скорее всего он приобретет товар по меньшей цене. К тому же 

помимо этого существуют неценовые причины изменения спроса (т.е. другие причины, 

которые не зависят от цены). Подобными причинами, увеличивающими спрос могут 

стать: 

  1. Увеличение материального положения граждан, ведь чем больше средств получает 

человек, тем больше своих потребностей он может удовлетворить и, как следствие, тем 

больше товаров он може купить, т.е. его спрос увеличивается. 

  2. Влияние моды. Данная причина имеет прямое влияние на спрос. Она особенно 

актуальна в условиях информационного общества (в век развитых технологий), когда о 

модных новинках, трендах сезона можно узнать в интернете в один клик. Многие люди 

хотят быть стильными и в условиях доступа к вещам, технике и пр. следовать новым 

трендам становится все легче, ведь увидев новый оттенок одежды, который скоро войдет 

в моду, увидев новый вид украшений для телефона (например, не так давно среди юного 

населения были популярны специальные держатели для телефона поп-сокеты), многие 

люди хотят сразу же приобрести данный товар. Т.е. спрос на данные товары растет. 
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  3. Рекламная кампания. Представьте, вам очень нравится актриса. Вы смотрели все 

фильмы с ее участием, подписаны на нее в социальных сетях. И в один момент она 

выкладывает рекламный пост, в котором рассказывает о косметическом средстве для 

умывания, которым она пользуется. И вдруг вы понимаете, что аналогичное средство для 

умывания, которым пользуетесь вы, скоро закончится. Тогда при походе в магазин между 

покупкой того средства, которое вы видели у любимой актрисы и другими подобными 

средствами, вы, вероятнее всего, выберете первый вариант. Так работает спрос: хорошая 

реклама - залог роста спроса на данный товар. 

Интервьюер: Спрос может только увеличиваться? 

Специалист:  Нет. Вам стоит понимать, что существуют и неценовые причины снижения 

спроса, они противоположны тем, которые становятся причиной его увеличения. 

 1. Уменьшение материальных средств населения. В случае если человек начинает меньше 

зарабатывать, то и купить на эту сумму он может меньше товаров. Представьте, вы всегда 

покупали бумажные полотенца, тратив на них допустим 300 рублей за рулон. Но в месяц 

вам необходимо было купить два таких рулона, поэтому с одной заработной платы вы 

тратили на них 600 рублей. Вдруг вы потеряли работу и временным занятием для вас 

стала менее оплачиваемая работа. Вы уже не можете позволить себе покупать бумажные 

полотенца и ищете более дешевый аналог. Вы покупаете два обычных полотенца, 

потратив на них 200 рублей. Следовательно вы экономите. В этой ситуации ваш спрос на 

более дорогую продукцию (бумажные полотенца) падает, ведь вам их просто невыгодно 

покупать. 

2. Инфляция  - процесс обесценивания денег. Простыми словами, во время инфляции 

происходит рост цен на товары и услуги, но количество денег не увеличивается. 

Следовательно вы можете купить намного меньше товаров и услуг на ваши деньги. А 

значит, как и в первом варианте, вы будете выбирать более дешевые товары и покупать их 

в большом количестве прозапас, т.е. ваш спрос на привычные вам, более дорогие товары 

будет уменьшаться, а спрос на дешевые, более выгодные товары - увеличиваться. 

3. Появление более выгодных аналогов. Например, вы всегда пользовались наушниками 

только от определенной компании. Но вдруг на рынке появляются наушники, по 

характеристикам не уступающим конкурентам, но их цена ниже допустим на 500 рублей. 

В этом случае, если характеристики действительно оправданы, то вы приобретете 

наушники по меньшей цене. Следовательно ваш спрос на прошлую модель, которой вы 

пользовались раньше, упадет. 

Интервьюер: Итак, со спросом мы разобрались. Но что же такое предложение? 

Специалист: Предложение - то количество товаров и услуг, которое производитель готов 

предложить покупателям. Предложение так же, как и спрос, формируется под действием 

ценового и неценовых факторов. Итак, согласно "закону предложения": чем выше цена, 

тем больше предложение, чем ниже цена, тем меньше предложение. Это связано с тем, 

что главная цель производителя - получение прибыли, и для выполнения этой цели они 

стараются сделать свой товар более качественным и устанавливают более высокие цены 

на свой товар. При этом цена не должна быть крайне высокой, ведь иначе человек просто 

не захочет покупать подобный товар, найдет ему замену. Следовательно чем выше цена, 

за которую покупатель готов купить товар, тем больше производителей будут 

производить этот товар, тем больше будет предложение и, наоборот, чем ниже такая цена, 

тем меньше производителей, готовых заниматься продажей данного товара.  
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Интервьюер: А что же касается неценовых факторов? 

Специалист: Они существуют. Причинами уменьшения предложения могут быть: 

1. Спад производства из-за экономического кризиса. Т.е. у производителей не хватает 

ресурсов, денежных средств, оборудования для создания товара, а в таких условиях 

просто невозможно производить много товаров и услуг, следовательно предложение 

падает. 

2. Уменьшение производителей/фирм на рынке. Для примера, на рынке было 15 фирм, 

которые занимались выращиванием тюльпанов в стране Z, но из-за разных причин 

(например, из-за разорения, из-за нехватки рабочей силы и пр.) 5 из них прекратили свое 

существование. Следовательно, предложение тюльпанов на рынке товаров уменьшилось. 

3. Уменьшение спроса на конкретный товар. Для примера возьмем фирмы, которые 

производят картофельные чипсы. Предположим, что их было 20. Но из-за пропаганды 

здорового образа жизни, некой моды на здоровое питание, многие покупатели перестали 

покупать данный продукт. Тогда многие фирмы стали терять свою прибыль и в следствие 

прекратили свое существование. К примеру, таких фирм осталось 10. Следовательно, 

предложение сократилось. 

Интервьюер: Предложение, как и спрос, может расти? 

Специалист: Абсолютно верно. Опять же, огромную роль играет цена, но о ней мы уже 

поговорили. Теперь обсудим неценовые факторы, влияющие на увеличение предложения. 

1. Сокращение средств, которые производитель должен уплачивать в качестве 

коммунальных платежей (за воду, электроэнергию, свет и пр.). Опять же напомню, что 

главная цель производителя - прибыль. Ее можно вычислить по формуле: доходы 

производителя минус его расходы. К расходам относятся заработные платы, которые 

производитель выплачивает своим работникам; покупка ресурсов, нужных в процессе 

производства; аренда помещения, в котором непосредственно изготавливаются товары; 

средства, уплачиваемые в качестве коммунальных платежей и пр. Тогда, в случае если 

производитель тратит меньше денег на оплату данных платежей, то его прибыль 

становится больше и у него появляется мотивация производить больше товаров. Т.е. 

предложение растет. 

2. Увеличение спроса на конкретные товары и услуги. Например, 1 июня на рынке 

существовало 5 производителей роз, но к 1 сентября таких производителей стало 25. 

Почему? А потому, что спрос на цветы, которые будут использоваться в качестве букетов 

учителям ко Дню знаний, увеличился. Т.е. увеличение спроса часто становится причиной 

увеличения предложения. 

3. Появление новых технологий, которые могут облегчать процесс производства. 

Например, раньше на производстве игрушек не было оборудования, которое 

самостоятельно наполняло бы их ватой, поэтому это приходилось делать вручную, тратив 

больше времени на производство. Но потом был куплен специальный аппарат, который 

выполнял данную работу сам, количество игрушек, которое было произведено данной 

фирмой увеличилось. Т.е. увеличилось предложение. 

Интервьюер: А всегда ли предложение и спрос совпадают? И в целом, возможно ли это? 
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Специалист: Спрос и предложение не всегда совпадают, ведь невозможно предугадать 

точное количество товаров или услуг, которое будет приобретено, обязательно возникнет 

либо дефицит, т.е.нехватка такой продукции, либо ее профицит, т.е. некоторые товары 

останутся просто ненужными. Конечно, с точки зрения теории совпадение спроса и 

предложения возможно, с этой ситуацией связано еще одно понятие - равновесная цена. 

Это цена, которая совмещает в себе наименьшую цену, за которую готов производитель 

продать свой товар, и ту наибольшую цену, за которую человек готов купить данный 

товар. Но все-же мы живем не в том мире, где очень просто достигнуть равновесной цены, 

поэтому совпадение спроса и предложение возможно не всегда. Но все-таки экономика 

старается решить и этот вопрос, с целью того, чтобы и производители, и покупатели 

могли полностью достигнуть своих целей в процессе производства или покупки товара. 

Интервьюер: Спасибо за очень подробное, а главное понятное объяснение данной темы. 

 

Репортаж. 

   23 ноября  2021 года состоялся уже традиционный форум "Все сложное - просто", 

который с недавних пор проводится ежемесячно. Темой сегодняшнего форума стал 

вопрос о понятиях спроса и предложения. Во время форума даже совсем юная публика 

смогла разобраться в том, на основе чего строятся спрос и предложение, где мы можем 

встретить данные явления в нашей жизни, а также осознала, что данная тема очень важна, 

интересна и не так уж сложна, как им казалось в начале. Нам удалось взять небольшое 

интервью у участника форума, а также экономиста Григория Иванова, который стал 

приглашенным специалистом форума.  

(Разговор с участником) 

Журналист: Привет, расскажи нашей аудитории немного о себе и о том, почему ты 

оказалась на данном форуме. 

Участник: Здравствуйте. Меня зовут Маша, мне 13 лет. Не так давно на уроке 

обществознания я узнала о том, что существует интересная наука - экономика. Мне стало 

очень интересно изучить то, как устроена система производства, откуда берутся деньги, 

как формируются цены. Но в интернете все написано очень сложными словами, поэтому 

многие вещи понять не получается. И один раз я наткнулась на рекламу форума "Все 

сложное - просто". А когда узнала о том, что следующий форум будет посвящен 

экономике, то сразу же решила стать его участником.  

Журналист: Что больше всего запомнилось в форуме? Какие впечатления от 

услышанного? 

Участник: Сам форум мне очень понравился. Я думала, что приглашенный экономист 

будет рассказывать о спросе и предложении очень сложными словами, которые будут 

понятны лишь взрослой аудитории, возможно только тем людям, которые получили 

экономическое образование. Но это не так. Я была приятно удивлена, что в итоге мне 

удалось понять данную тему, разобраться абсолютно во всем, что говорил специалист. Я 

считаю, что данный форум - отличная возможность узнать много нового, поэтому 

призываю всех желающих обязательно стать его участниками. 
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(разговор с приглашенным экономистом) 

Специалист: В целом, сама идея поучаствовать в форуме мне показалась прекрасной 

возможностью объяснить людям одну из ключевых тем экономики. Моей задачей стало 

объяснение темы для абсолютно любой аудитории, как людей, увлекающихся экономикой 

и уже много знающих в этой сфере, так и юных новичков, которые могут в дальнейшем 

связать свою жизнь с экономикой. Именно поэтому основной упор был сделан на 

приведение примеров из жизни, так сказать объяснения из обычной жизни, а также на 

вопросы участников форума.  

Журналист: Каков результат форума? 

Специалист: Результат меня порадовал. Участники смогли разобраться в данной теме, а 

также, что более ценно, заинтересоваться экономикой. Особенно впечатлил разговор двух 

мальчиков, которым на вид было лет 15, уже после форума. Они шли и активно 

разговаривали о том, что им удалось сегодня узнать, а один из них даже произнес фразу: 

"С выбором экономического направления я не ошибся". Я очень рад, что смог 

заинтересовать аудиторию и, возможно, стать одним из первых людей, которые помогли 

бы участнику форума начать изучать экономику. В целом, данный форум - отличная 

возможность развивать свои увлечения, которые вследствие приведут к тому, что человек 

выберет действительно правильный жизненный путь, поэтому я надеюсь, что подобных 

форумов станет больше. 

 

Рубрика "советы родителям" 

1) Главный совет - не ограничивайте ребенка в его увлечениях. даже если ребенок совсем 

мал, но вдруг стал увлекаться экономикой, медициной или любой другой наукой, не 

говорите ему, что подобное изучать пока рано. Поддержите ребенка в его начинаниях, 

ведь данное увлечение может стать началом чего-то большего, началом поиска своего 

жизненного пути. 

2) Если ваш ребенок интересуется сложными темами в сфере экономики, то лучшим 

решением будет не объяснение теории со сложными терминами, не прочтение 

энциклопедии, в которой все рассказывается очень сложным научным языком, а 

объяснение на примерах из обычной жизни. 

 

Указания для работы фотографа:  

1) Сделать фотографии во время интервью с Иваном Трофимовым. 

2) Снимки во время фестиваля "Все сложное - просто": фото участников, внимательно 

слушающих экономиста; фотография экономиста, активно объясняющего тему 

участникам; фото участников, задающих вопросы после основной части фестиваля. 

 

Указания к работе дизайнера:  
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 В первый раздел "интервью со специалистом" поместить фотографии с интервью, а также 

сделать своеобразные выводы разговора: создать таблицу неценовых факторов, влияющих 

на спрос и предложение, которая будет размещена на отдельной странице, с 

возможностью ее вырезания читателем и размещения материала в свою собственную 

папку (книжку, тетрадь и пр. -на усмотрение читателя), в которую можно будет собирать 

большое количество интересного, полезного материала из каждого номера нашего 

журнала.  

270



  

ФИО: Хеирхабаров Эльман Галибович  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 3. Пути внедрения концепции "городских денег" в Москве на примере Китая  

В настоящее время всё сложнее и сложнее стимулировать людей к примерному 
поведению в общественной жизни. Одним из методов решения данной проблемы 
является концепция "городских денег". Что же это такое? Это система 
социального контроля, при которой каждому жителю начисляютя или списываются 
баллы за хорошее или плохое поведение. Предлагаю проанализировать пути 
внедрения этой концепции в Москве на примере Китая.  

В этой стране сильно развита система видеонаблюдения и отслеживания 
поведения граждан в интернете.Участие в проекте "социальный рейтинг" является 
обязательным в Поднебесной. У всех людей в самом начале 1000 очков 
социального кредита. Если человек ведет активную патриотическую 
деятельность, то его рейтинг увеличивается. Высокий рейтинг позволяет 
гражданину арендовывать различный транспорт без залога, дает преимущества 
при приеме в школу и на работу, дает право приобретать билеты в общественный 
транспорт и культурные учреждения(музеи, зоопарки и пр.) по льготным ценам, 
предоставляет гражданину более привлекательные условия кредитования, 
ускоряет продвижение по службе, уменьшает налоговую нагрузку. В то время как 
низкий рейтинг отнимает все вышеперечисленные привилегии. Кроме того, власти 
оказывают всяческое давление на людей с низким рейтингом. Таким гражданам 
запрещено устраиваться на государственную службу, бронировать билеты на 
самолеты и поезда, у них более низкий кредитный рейтинг, нет права поступать в 
частную школу. И самое главное списки людей с самым низким рейтингом 
регулярно публикуются, тем самым вызывая общественное осуждение таких 
людей и давя на них психологически. За что же увеличивается или уменьшается 
социальный кредит? Он увеличивается за заботу о пожилых родителях, хорошее 
влияние на своих соседей, донорство крови, помощь бедным, совершение 
героического поступка(спасение кого-то), восхваление власти в социальных сетях 
и т.д.. Уменьшить рейтинг могут за распространение слухов в интернете, 
читерство в онлайн играх(да, это не шутка), участие в протестах, нарушение ПДД 
и т.д.. 

Итак, тот путь внедрения концепции "городских денег", который выбрал Китай 
выглядит весьма пугающе. Он в точности совпадает с сюжетом книг жанра 
антиутопии про тотальный контроль, где Большой брат постоянно наблюдает за 
тобой. Я считаю, что для Москвы этот путь не подходит, так как он нарушает ряд 
законов, связанных с неприкосновенностью частной жизни. Но видоизмененная 
концепция, при которой различные привилегии остаются без изменений и всячески 
расширяются, а давление со стороны государства, которое не предусмотрено 
законом, исключается, станет подходящей в Москве и в России в целом. Она 
поможет государству стимулировать активную и прежде всего общественно 
полезную деятельность граждан, при этом не нарушая закон, не притесняя людей, 
которые не хотят участвовать в этом проекте и поощряя тех, кто хочет. 
Добровольность участия должна являться главным принципом этой концепции! 
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ФИО: Акимов Святослав Георгиевич  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: Влияние эксцентричного лидера на успех компании  

Модератор: Добрый день. С вами подкаст НеРоссийской Экономической Школы 

"Экономика на глаз", и сегодня мы поговорим о том, как эксцентричный лидер влияет на 

успех компании. Необходим ли эксцентричный лидер компании, которая хочет стать 

великой? Какие проблемы он может ей принести? Что нужно сделать, чтобы стать таким 

лидером? На эти и другие вопросы ответят приглашённые гости: ведьмак Геральт из 

Ривии и Стив Джобс, основатель и бывший генеральный директор "Apple". Стив, можете 

рассказать о своём опыте работы с эксцентричными лидерами? 

Стив: Well, what can I tell you... Working with me was hard. I mean, really hard. I always 

wanted only the best - so a lot of talanted engeneers and programmers leaved "Apple" because 

they weren't best at keeping their calm. But in return I've got a strong team where anyone can 

become a leader, so "Apple" is still alive and breathing. It was worth it, defienetly. 

Геральт: Знавал я пару "эксцентриков". Вот Золтан. Он так говорил: "В одиночку в кусты 

ходят одни шпиёны" - поэтому шёл туда со всей своей бригадой. Дух, должно быть... 

хороший у них был. Товарищеский. А вот про дело: решил он однажды картами гвинта 

поторговать. Знаете, там некоторые стоят больше, чем заказ на куролиска... Ну, нашёл он 

одного продавца - а его конкурент замочил и карту украл. Золтан нашёл ведьмака, 

который согласился того бандита шлёпнуть. За карту. Украденную. Ведьмакам ведь жрать 

нечего, а Золтан нашёл такого, который картонку золоту предпочёл. Так краснолюд за 

бесплатно, считай, от банды конкурента избавился, ещё и его золотишко к рукам прибрал. 

С Золтаном работать интересно. 

Стив: Oh, that's a nice point. Guess it really is more interesting working with someone like that. 

You know, if I would reborn and become a "Microsoft" employee, boredom will kill me. 

Модератор: А как эксцентричный лидер может помешать своей компании? 

Геральт: Золтан не мешал. Он со всеми ладил, и с бригадой, и с персоналом, когда 

бордель открыл. Эксцентричный, да. Но не бесит. А вот наше Солнце Тимерийское... 

король, то бишь. Солнечный был мужик, не то слово. С шахматами говорить любил. Его 

эксцентричность всю Темерию за-кхм... В общем, плохо жилось при нём. То ведьм 

пожгёт, то ещё что. Думаю, баланс тут нужен, с эксцентризмом. 

Стив: The king was a psycho, not an eccentric. There really should be some kind of balance 

though. I was kicked out of "Apple" because my nature was a bit too eccentric for co-workers to 

handle. So you shouldn't cross the bridge between being eccentric and being paranoidal; like, 

you are supposed to encourage your workers, not to make them hate their work. It's much like 

growing a child. 

Геральт: Мне понравилась часть про ребёнка. Да, пожалуй, так и есть. Нужно удивлять. 

Нужно вести себя так, чтобы ребёнку - компании - хотелось идти за тобой, быть как ты. В 

моём мире для этого достаточно хорошо махать мечом и не быть идиотом, но у тебя, 

Джобс, всё сложнее. Тебе нужно уметь говорить. Шлепать не слишком сильно гораздо 

проще, чем не слишком сильно бранить. 
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Модератор: После того, как мы обсудили плюсы и минусы, как вам кажется - необходим 

ли эксцентричный лидер великой компании? 

Стив: Yes. Eccentric leader is required. If a leader is not eccentric enough, his company will 

become a big piece of boredom. It will be too scared to make something new, too scared to make 

crazy decisions, too scared to move the progress. People don't like companies like that, so they 

are doomed to fall. 

Геральт: Я не согласен. Возьмите банки: там же люди - или низушки - сидят скучные. Но 

банки всегда чувствуют себя отлично. Государство тоже компания в каком-то роде, и 

гляньте на Нильфгаард: Эмгыр - спокойный, хладнокровный, редким эксцентриком его не 

назовёшь, но сравните площадь и урожай Нильфгаарда с теми же у Темерии. Ну? И ведь 

до Эмгыра было всё наоборот.  

Стив: You live in a world without progress. The only things that change in your Neverland are 

country borders. To achieve something there you don't need to be eccentric and create something 

new, you just need to be strong. 

Геральт: А ты глянь на свой мир повнимательнее. Компаний-то там - хоть лопатой греби, 

и есть куча, как ты говоришь, скучных, которые чувствуют себя замечательно, причём 

довольно долго. "Gilette", например. "Coca-cola". "Boeing". Их лидеры не шибко 

эксцентричны. 

Стив: Can you even call "Coca-cola" company great? But I get what you say. Let me turn it that 

way: eccentric leader is needed at the start of company's life - he generates ideas, hires good 

workers and takes investor's hearts. He can also ressurect dying company by making strong and 

wise decisions. But a leader like that is not requiered in a company that is already on it's rails - it 

is possible that he will be a third weel. 

Модератор: Скажите, а как, по вашему мнению, стать эксцентричным лидером? 

Геральт: Рождайтесь такими, либо стукнитесь об стену. Попробуете что-то из себя давить 

- будете выглядеть как тупой. 

Стив: Ah, that ancient mindset that tries to push everything on fate. Yes, you can become an 

eccentric leader. The first thing is, you need to want it. Second - you should be smart enough to 

understand what parts of your character you want to change. Then make a plan - and do it. You 

are free to shape yourself however you want. But be sure to understand what you want, or you 

will, as Geralt says, look retarded. 

Геральт: Я не понимаю, зачем вообще этим заниматься. Стать шибанутым чтобы сделать 

интересную компанию? Но если ты хочешь сделать что-то новое, ты и так немного того. 

Чтобы производить какое-то впечатление? А зачем? Ко мне вот лез однажды такой 

недоэксцентрик. Раз пять меня на дуэль звал, хотел замочить ведьмака, чтобы уж совсем 

необычной личностью стать. Ну дык я эту личность палкой... 

Модератор: Спасибо, Стив, спасибо, Геральт. Фигура лидера - очень интересный объект 

для изучения, и сегодня мы услышали мнения о ней двух великих личностей, живущих в 

разных мирах, в разное время. Тогда как раньше, в средние века, эксцентричный лидер 

был не так важен, сейчас, в 2021 году, его роль выросла. Он - тот, кто первым решает 

залезть на гору, тот, кто толкает с холма снежный шар. Такой лидер - двигатель прогресса. 

И пусть эксцентрики не сильно нужны у руля государства или консервативной компании, 
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молодому стартапу, каким некогда была "Apple", он может помочь чрезвычайно. Главное 

для такого лидера - не переборщить. Возможно ли из обычного лидера превратиться в 

эксцентричного - мы не знаем, и, быть может, ещё вернёмся к этому вопросу в будущих 

выпусках. С вами был подкаст "Экономика на глаз" - читайте нас на всех олимпиадных 

платформах. 
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ФИО: Зенина Ирина Антоновна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 2. Конфликт разных поколений относительно современного заработка и 

бизнеса  

Каждый человек обладает собственным мнением и принадлежит определенной эпохе и 

культуре. Мнение человека зависит от многих факторов: от воспитания, образования, 

круга общения, интересов и ценностей. Важнейшим фактором является время в которое 

родился человек и стадия развития общества на тот момент. Так, мнение человека 

рожденного в современном мире будет значительно отличаться от мнения человека, 

рожденного в 19-20 веке.  

Проблема разных поколений является вечной и затрагивает все сферы общественной 

жизни, включая экономическую (экономику и бизнес). Происходят постоянные 

столкновения между поколениями и дискуссии между их представителями. Одну из таких 

дискуссий на тему online-работы и современного бизнеса, мы сейчас рассмотрим. 

Представим разговор бабушки (Б) и ее восемнадцатилетнего внука (В). Они являются 

представителями совершенно разных эпох и имеют разное мнение о заработке и бизнесе.  

Б: Опять ты сидишь в своем телефоне! Что ты там делаешь? 

В: Я работаю. 

Б: Как можно работать через телефон? Кем же тебя взяли на работу? Ещё и без 

высшего образования. 

В: Я работаю менеджером у одного крупного блогера, отвечаю на сообщения и 

договариваюсь о рекламе. Для этой работы не обязательно иметь высшее образование, 

главное обладать нужными качествами и уметь выполнять всю ту работу, которая от 

тебя требуется. Я хочу работать в этой сфере и в будущем открыть свой бизнес - 

рекламное агенство. 

Б: Как можно зарабатывать деньги через Интернет, а тем более открывать бизнес? 

Открытие бизнеса - это очень серьезный шаг. Ты должен иметь высшее образование, 

много опыта и связей. Да и как это все организовать через Интернет? Думаю, это 

нереально. 

В: Это все не трудно, нужно всего лишь разобраться в этой теме. Я прошел обучение и 

хорошо разбираюсь в этом. Сейчас в Интернете можно заработать большие деньги, 

есть множество разных вакансии, например, копирайтер или storiesmaker. 

Б: Все равно не понимаю, как можно учиться, работать и создать бизнес с помощью 

Интернета. Лучше получить высшее образование и работать по своей специальности на 

нормальной работе!  

Рассмотрим позицию бабушки: она, как представитель старого мира считает, что нужно 

получить высшее образование и работать по своей специальности. На тему бизнеса она 

рассуждает так - только богатые и влиятельные люди, имеющие связи, могут открыть 
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успешный бизнес. К словам внука относится скептически и не верит, что можно 

заработать большие деньги с помощью интернета. Интернет и социальные сети она не 

рассматривает, как возможность обучения, заработка и создание бизнеса. Женщина 

не привыкла к современным технологиям и не может полностью использовать их т.к. 

родилась и жила большую часть своей жизни в мире без этих технологий. 

Её внук имеет совершенно другое мнение на этот счёт. Он понимает какое огромное 

влияние оказывает Интернет на жизнь современного человека. Парень понимает, что 

в Интернете можно зарабатывать реальные деньги, ведь сейчас многие профессии 

переходят в online, а также появляются новые.  Например, администратор online-школ, 

SMM-специалист, видеомонтажёр, блогер, менеджер, IT-специалист и многие другие. 

Также он понимает, что сейчас можно открыть собственный бизнес в Интернете, не имея 

большого начального капитала и связей, например, можно открыть магазин одежды в 

Instagram, либо открыть online-школу и обучать людей. Молодой человек всю жизнь 

использует Интернет и Социальные Сети, он хорошо приспособлен к современным 

технологиям и не имеет трудностей в их использовании. 

Обе позиции соответствуют ступеням развития общества, в которые родились оба 

персонажа. Каждый из них имеет собственное мнение на счет данной ситуации. Точку 

зрения бабушки можно считать устаревшей и несовременной, но в этом нет ее вины, т.к. 

всю жизнь она жила по таким правилам и в современном мире ей очень трудно 

приспособиться ко всему новому и изменить своё мнение. А молодой человек имеет 

современную и актуальную точку зрения относительно Интернета и Социальных Сетей. 

Он чувствует себя, как рыба в воде, когда говорит о современных способах заработка и 

бизнесе. 

Такой конфликт поколений является вечным. Он возникает из-за постоянного 

развития общества. Появляются новые технологии, развивается медицина. 

промышленность и все другие сферы, поэтому столкновение разных мнений, эпох и 

культур неизбежно. 
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ФИО: Терещенко Алёна Игоревна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: Обычная экономика для НЕобычных людей!  

Здравствуйте, дорогие методисты, ниже я бы хотела предоставить вам свою идею онлайн-

курса по экономике.  

Обычная экономика для Необычных людей!   

Именно так будет называться наш онлайн-курс и это не случайно, люди, которые 

приходят на курсы по экономике чаще всего четко настроены в будущем иметь тесную 

связь с ней, а экономика - непростое направление, которое требует полной погруженности 

в процесс, поэтому эти люди сразу становятся необычными и будто бы обретают 

суперсилу. Более того, с точки зрения психологии, человек, заходящий на курс, будет 

сразу чувствовать себя необычным человеком и это может поднять его самооценку и 

настроение, что так же важно для наших потребителей. 

Целевая аудитория курса варьируется от 16 до 35, конечно, этот курс так же могут 

смотреть и люди и старше, и младше. Я думаю, что 16 лет это самый подходящий возраст 

для начала изучения экономики досконально, потому что уже в 16 лет многие подростки 

начинают мыслить как взрослые, строить планы на будущее и у подростков всегда много 

идей по усовершенствованию их жизни, а наш курс может им в этом помочь. Почему же 

курс рассчитан на людей до 35 лет? Мне кажется, что до этого возраста, как правило, 

взрослые остаются на одной волне с подростками и нынешнем поколении, поэтому можно 

в своих лекция использовать современные термины, шутки, приглашать молодых 

предпринимателей, которые могут поделиться своим опытом. А для более старшего 

поколения, которое воспитано по другим правилам и не привыкло к тому, что учеба 

может быть не только полезной, но и веселой, интересной и увлекательной, мы можем 

создать еще один курс, на котором им будет комфортно принимать информацию. 

Идея курса заключается в том, чтобы показать молодежи, что экономика - интересная, а 

главное полезная наука, которые встречается им на каждом шагу каждый день. 

Преподнесение информации на нашем курсе будет проходить в неформальной 

обстановке, простым и понятным языком, чтобы наши слушатели хотели вновь и вновь 

возвращаться на занятия курса. Более того, для привлечения большего количества 

слушателей я предлагаю приглашать лекторов, предпринимателей, финансистов, которые 

смогли бы рассказать про экономику со стороны человека, уже имеющего опыт в этом 

деле. Так же важно добавить, что наше преподавание отличается от школьного, я считаю, 

что в школе на уроках экономики часто  мало конкретики, без которой сложно 

представить реальную экономику. При раскрытии тем нашего курса использована 

проверенная информация, без лишнего материала, который не пригодится на практике 

нашим слушателям.  

Перед самым началом курса я предлагаю слушателям сделать вводный урок, на котором 

будет рассказано, что такое экономика, как она устроена в наше время, чем отличается от 

других стран, а главное рассказать, что экономика делится на два направления: 

Экономика - наука и Экономика - хозяйство. Тем самым дать выбор слушателям, кто то 

может выбрать изучать экономику как науку, и тогда он научится анализировать рынок, 

моделировать экономические графики и др. А кто то выберет изучение экономики как 
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хозяйства и тогда узнает поподробнее о работе рынка, бизнесе, предпринимательстве, и 

даже сможет разработать бизнес план своего предприятия. После того как аудитория 

поделится на две группы можно начинать занятия по двум направлениям. Хотелось бы 

подробнее рассказать про направление экономика - хозяйство, потому что я думаю, что 

большинство слушателей выберут именно этот путь. Например, изучая экономику как 

хозяйство, можно узнать об устройстве бизнеса, о подводных камнях при открытии и его 

работе, так же о предпринимательской деятельности, узнать о спросе и предложении и об 

их влиянии на рынок, на потребителя и предпринимателя, о конкуренции. А параллельно 

с занятиям я предлагаю проводить встречи с людьми, которые уже имеют погружены в 

экономику, например:  

1. Димова Елена Анатольевна (Кандидат экономических наук, MBA(Магистр делового 

администрирования)). 2. Фёдор Овчинников (Владелец сети пиццерий DoDo, успешный 

предприниматель и бизнесмен). 3.Андрей Андреев (Помимо Badoo он владеет долями в 

дейтинговых приложениях Bumble, Chappy, Huggle и Lumen) и другие. Эти люди имеют 

реальный опыт работы по экономическому направлению, поэтому это точно будет 

интересно слушателям.  

А для тех, кто выберет направление экономика - хозяйство, я предлагаю для рассмотрения 

следующие темы, например: экономическое развитие страны, анализ состояния 

экономики в наше время, изучение предмета и методов экономической науки, изучение 

фундаментальных проблем экономики, погружение в экономику прошлых лет, для 

сравнения с настоящим, так же важно рассмотреть темы безработицы, экономических 

циклов с точки зрения науки, влияния на экономику и др. Рекомендательный список 

лекторов: Рубен Ениколопов, Евгений Яковлев, профессор экономики РЭШ, именной 

профессор Благотворительного фонда «САФМАР», Андрей 

Бремзен, профессор экономики и другие. 

Это лишь краткий список тем, которые будут представлены в онлайн-курсе, для более 

детального ознакомления прошу связать со мной.  

Надеюсь на дальнейшую совместную работу, готова выслушать рекомендации и критику 

на идеи этого онлайн курса. 

Спасибо за внимание, с уважением, Терещенко Алёна Игоревна! 
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ФИО: Хабарова Мария Ефимовна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 3. Рубрики выпуска о NFT Тема выпуска: NFT-токены 

 

Строение выпуска:  

1. Статья "NFT - большой шаг для экономики".  

"2,9 миллиона долларов за первый твит в истории? 580 тысяч долларов за "гифку" из 

2011 года? Или 200 тысяч за запись броска баскетболиста Леброна Джеймса? Все эти 

сделки реальны и происходят благодаря NFT - невзаимозаменяемым, или уникальным, 

токенам.  

 

Токен - это единица учета в мире криптовалюты. Понятие невзаимозаменяемости же 

немного сложнее. Один рубль равен другому одному рублю. Три биткойна равны трем 

биткойнам. Один NFT не равен другому, потому он и зовется уникальным токеном.  

 

Система NFT основана на технологии, которая позволяет отслеживать историю 

транзакций и закреплять право пользователя на владение токеном, будь то эфир, 

биткойн или видео певицы Граймс. NFT широко распространен в изобразительном 

искусстве, музыке, играх и даже торговле физическими объектами, что дает этому 

явлению огромный экономический потенциал. NFT с ног до головы переворачивает сферы 

коллекционирования, инвестиций, документации и культуры."  

 

        2. Хроника "NFT в датах и проектах". 

 

"Технология NFT была запущена в 2017 году. Первооткрывателем стала игра 

CryptoKitties, запущенная в ноябре того же года. Суть игры заключается в разведении 

новых котиков, каждый из которых может быть продан или предложен для создания 

потомства. Уже через полторы недели пользователи сети потратили суммарно около 7 

миллионов евро на покупку и разведение котят. 

 

Компания LarvaLabs создала коллекцию CryptoPunks из 10000 восьмибитных персонажей 

с уникальным набором деталей. В 2017 году компания раздавала первые токены 

бесплатно, но сейчас, в 2021 году самый дешевый "КриптоПанк" стоит 250 тысяч 

долларов, а самый дорогой был продан более чем за 2 миллиона долларов.  

 

В марте 2021 года произведение искусства впервые было превращено в цифровой токен. 

Компания Injective Protocol купила картину Morons (White) Бэнкси, сожгла ее и создала 

NFT-токен. С тех пор картина доступна во многих источниках: физических копиях, 

интернет-изображениях, но оригинал - только в NFT. 

 

Художник под псевдонимом Beeple публиковал по одной работе каждый день, начиная с 

мая 2007 года. В марте 2021 года коллаж из 5000 его работ был продан за 69 миллионов 

долларов."  

 

        3. Рейтинг "Самые дорогие NFT-токены в истории". 

  

№1 Everydays: the First 5000 Days   $69.3m 
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№2 CryptoPunk 7523 $11.75m 

№3 CryptoPunk 3100 $7.67m 

№4 CryptoPunk 7804 $7.6m 

№5 Beeple’s Crossroad $6.6m 

№6 Beeple’s Ocean Front $6m 

№7 CryptoPunk 5217 $5.59m 

№8 Edward Snowden’s Stay Free $5.4m 

№9 Save Thousands of Lives $5.23m 

№10 CryptoPunk 2338 $4.37m 

 

       4. Комментарий "NFT и экология". 

 

"Технология блокчейн потребляет ресурсы тысяч компьютеров по всему миру. Создание 

одного токена потребляет столько энергии, сколько человеку хватает на месяц. «Хотя 

это не так плохо, как биткойн, одна транзакция в эфириумах в среднем потребует около 

35 кВтч» - сообщает художник Memo Akten."  

 

       5. Интервью с художником Beeple - автором самого дорогого NFT-токена "Успех - это 

долгий путь". 

 

Техническое задание дизайнеру: 

1. Формат: A4 

2. Обложка должна привлекать внимание, но не должна быть перегруженным. 

Аннотации к материалам должны быть выполнены в цветовой гамме коллажа. На 

обложке нужно разместить: название журнала, аннотации к материалам, 

информацию о выпуске, фото-коллаж: "Morons" Бэнкси, "Nyan-cat", "CryptoPunks". 

3. Фон страниц. Цвета: белый, синий, голубой, черный. Не должны присутствовать 

буквы или цифры. 

Творческое задание фотографу: 

1. Фото монет на первую полосу. 

2. Фото экрана с CryptoKitties, изображение картины в огне на вторую полосу. 

3. Фото процессоров, фото леса на 4 полосу. 

4. Фото Beeple во время интервью на 5 полосу. 
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ФИО: Бахышов Джафар Рауф Оглы  

Класс: 9  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. "Городские деньги" как способ решить "городские проблемы"  

      "Городские деньги" как способ решить "городские проблемы" 

     Мэр города Кемерово Илья Владимирович Середюк нашёл креативное решение 

проблемы, связанной с нехваткой государственного бюджета на поддержание 

работоспособности дорожных узлов и тротуаров, а также общественных мест на 

время большого выпадения снега. Для этого он обратился к гражданам, которым за 

помощь городу будут выплачиваться "городские деньги" 

    

       На телеканале "Ясное небо" мэр предложил использовать давно известную 

сотрудникам крупных компаний концепцию "своих" денег. Зарабатывать их можно будет, 

выполняя задачи, которые будут появляться в зависимости от проходящих мероприятий 

на официальном сайте города. на заработанные "городские" деньги - Citycoin'ы, можно 

будет покупать товары в магазинах, поддерживающих расплату данной "вымышленной" в 

юридическом плане валютой. Также он заявил о возможности в будущем использовать 

данный способ расплаты и в других городских проектах, в которых потребуется помощь 

граждан. 

     Как оно поможет снизить бюджетные расходы? 

        Главной рабочей силой на выполнении данных администрацией города задач будут 

Кемеровские граждане, которые будут получать "городские деньги" только по факту 

выполнения работы, а не фиксированную сумму в месяц, как это происходит с наёмными 

рабочими, теми же дворниками например. Это, по мнению мэра города Ильи Середюка, 

должно существенно снизить расходы города на поддержание чистоты улиц. Также он 

намекает, что при согласовании данного проекта с властями страны, можно будет 

надеяться на привлечение граждан и к строительству зданий, планируемых не только 

государством, но и частными компаниями (при их согласии на сотрудничество). 

     Какие риски у данного проекта? 

        Даже не разбираясь в мошеннических схемах у простых людей может возникнуть 

вопрос: Можно ли подделать эту валюту? 

        На самом деле это и является главной проблемой, из-за которой Citycoin'ы так и не 

введены в эксплуатацию. По мнению экспертов, бумажную реализацию этих денег, за 

отсутствием их юридической поддержки со стороны государства можно будет без особого 

труда бесконечно печатать, и покупать на них всё. Но мы живём в 21 веке, а потому не 

исключено, что данная "городская" валюта не будет цифровой. Новейшие технологии, к 

которым относят и технологию шифрования данных в сети Интернет - блокчейн, 

позволят, при решении администрацией сделать валюту цифровой, сделать её практически 

недоступной до рук хакеров.  

281

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD


В любом случае, редакция "популярного медийного ресурса" будет информировать вас, 

дорогие читатели, о каждой новости, связанной с таким амбициозным проектом, аналога 

которому нет во всём мире и по сей день. Пока! 
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ФИО: Калдоркина Ксения Евгеньевна  

Класс: 10  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: Draft_1637489661  

    В наше время все чаще крупные компании выпускают свои «корпоративные деньги», 

они выдаются сотрудникам за успехи в работе и иную деятельность, которая 

благоприятно сказывается на производительности предприятия. Так называемые 

"корпоративные деньги" имеют ход внутри компании и используются для 

стимулирования инициативности и креативности сотрудников. Часто работодатели 

выделяют премии за наибольшее количество очков, то есть этих "денег". В конце месяца 

они обмениваются на реальные деньги согласно курсу этой валюты в компании, либо же 

работодатель предоставляет другие вознаграждения. В некоторых учебных заведениях 

также существуют свои "деньги": школьные, университетские, даже в детских садах детей 

поощряют за хорошую работу на занятиях, обмениваются эти деньги на различные 

бонусы в учёбе: +1 балл  к контрольной работе, дополнительные дни к каникулам и так 

далее. "Корпоративные деньги" предоставляются не только сотрудникам компании, но и 

клиентам, только называются иначе - бонусы. Хорошим примером является компания S7 

Airlines: в период пандемии за соблюдение карантинных мер она начисляла бонусы своим 

пассажирам, которые потом смогли получ на билет. Исходя из этого мы можем сделать, 

вывод, что "корпоративные деньги" являются не только хорошим стимулом качественного 

выполнения своих обязанностей, но и выполняют регуляторную функцию: за опоздания и 

дисциплинарные проступки эти "деньги" можно изъять. 

   А что если ввести "корпоративные деньги" в Новосибирске и назвать их "городскими 

деньгами" Введение "городских денег" помогло бы решить многие социальные проблемы. 

Каковы преимущества этих "денег" для жителей города? Например, ими можно будет 

оплатить проезд в общественном транспорте, билеты в театр, выставки и музеи и так 

далее. Остаётся главный вопрос - как ввести "городские деньги" в жизнь общества? 

Самым эффективным методом введения является создание банковских карт. Для этого 

региону необходимо заключить договор с государственным банком.  А также разработать 

приложение, значение которого объясняется ниже. По какому принципу будут 

начисляться "городские деньги"?  "Деньги" могут начисляться на счёт как поощрительные 

бонусы за соблюдения правил ПДД, волонтерскую деятельность, озеленение города, 

проведение субботников и многое другое в течение 2,5 месяцев. Почему именно такой 

промежуток времени? Ответ прост: ведь именно за 2-2,5 месяца у человека 

вырабатывается привычка, таким образом совершение полезных и добрых дел войдет в 

обиход повседневной жизни. Вся инициативная деятельность является добровольной, 

поэтому введение подобной валюты не вступает в противоречие с действующим 

законодательством. Возникает следующая задача: кто и как будет следить за выполнением 

требований для начисления "городских денег". С правилами ПДД более или менее 

понятно: государственные структуры могут направлять данные о жителях в 

ответственные за "городские деньги" органы, либо же люди будут самостоятельно 

предоставлять выписку об отсутствии штрафов. С волонтёрской деятельностью или 

программой озеленения города уже сложнее. Здесь нам и потребуется приложение, в 

которое люди смогут загружать свои грамоты, фото и видео для подтверждения своих 

действий и дальнейшего начисления баллов. В приложении ежедневно будут размещаться 

разного рода задания, за которые также будут начислены "деньги", например, пройти 3000 

шагов, таким образом, мы сможем привить жителям активный образ жизни.  
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    Выгода для жителей ясна - это получение различных скидок и субсидий, но что на счёт 

самого города Новосибирска, в чём заключается его польза? Не для кого не секрет, что 

Новосибирская область занимает 8 место в России по аварийности на дорогах, цифры по-

настоящему пугают. Идея введения "городских денег" простимулирует людей на 

соблюдение правил дорожного движения, и Новосибирск спустится в рейтинге как можно 

ниже. Недавно один известный блогер назвал Новосибирск самым грязным городом 

России, а новосибирский урбанист согласился с его позицией и привел свои аргументы. 

Новосибирск - величайший город России, здесь расположено множество памятников 

культуры, один из известнейших оперных театров, а также Новосибирский зоопарк и 

Академгородок, в котором собрались величайшие умы нашей страны, не зря Дмитрий 

Иванович Менделеев говорил, что наука будет прирастать Сибирью. Но, к сожалению, в 

последние годы город и правда стал серым и грязным, отталкивая тем самым туристов, в 

этом есть и вина правительства, но люди смогут сделать город лучше благодаря 

программе "городских денег", ведь высаживания деревьев, участие в субботниках будет 

поощряться, а затем и войдет в привычку. Наши "городские деньги" можно будет 

потратить на приобретение билетов в театр, музей и другие места массовой или элитарной 

культуры, следовательно, мы повысим духовный уровень развития жителей города 

Новосибирска.  

По итогу все остаются в плюсе: люди получат скидки, а Новосибирск будет становиться с 

каждым днём всё лучше и лучше. 
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ФИО: Леморенко Дмитрий Олегович  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: Есть ли связь между ожирением и коррупцией, или почему не стоит верить 

новостям в интернете  

Есть ли связь между ожирением и коррупцией, или почему не стоит 

верить  новостям в интернете 

      К сожалению, не все люди могут мыслить критически и верят в любую прочитанную 

глупость. Иногда в этом нет ничего постыдного, если пользоваться только проверенными 

источниками. В реальности же, особенно молодежь, не оценивает правдивость ресурса 

должным образом, что приводит к ситуациям, подобным описанной в данной статье. 

      Не так давно в сети появилась новость, очень быстро ставшая популярной, т. е. она 

"завирусилась", если использовать сленговую фразу. Заголовок гласит: толстые люди 

чаще берут взятки. Звучит довольно смешно, но есть и те, кто не считает это шуткой. 

Поэтому, необходимо разобраться с данным вопросом и понять, откуда такая новость 

пришла. 

      В 2021 году Павел Блавацкий провел невероятно забавное, но в то же время не самое 

грамотное исследование. Он установил корреляцию между индексом массы тела и 

коррупцией. Безусловно, некоторая логика тут есть, и если мы представим продажного 

чиновника, то это будет толстый дяденька, которому тяжело ходить. Вероятно, такой 

образ засел у нас в подсознании. В статье же автор объяснил свою гипотезу следующим 

фактом: все "деловые вопросы" подобного рода обсуждаются в ресторанах, а 

следовательно, чем чаще коррупционер занимается подобным, тем более толстым он 

является.  Но означает ли это, что если у человека есть лишний вес, он с большей 

вероятностью станет брать взятки?  

      Корреляция - это взаимосвязь двух предметов, зависимость одной переменной от 

другой, этакая функция вне математики. Как мы видим, в данном исследовании между 

фактами действительно есть связь. Связь, как между длиной женской юбки и вектором 

движения фондового рынка. Как между количеством проданных порций мороженного и 

случаями утопления. Иными словами, все это лишь совпадения, которые можно 

"притянуть за уши" ради забавы, но не более. Существует сборник Тайлера Вигена, где 

описано множество таких курьезных моментов. Вот почему нельзя воспринимать 

подобные исследования всерьез, ведь если массы начнут в это верить, то может 

пострадать абсолютно любой, кто не следит за своим телом. Помимо 

вышеперечисленного, есть люди, физиологически неспособные быть стройным в силу 

каких-либо заболеваний. Вот в чем главная опасность данной теории. Мы не можем 

относиться к кому-то предвзято из-за их лишнего веса. Такое мышление в высшей степени 

негуманно, да и незаконно тоже (Конституция РФ запрещает как-либо умалять права и 

свободы гражданина, если это обосновано внешним признаком: пол, вес, национальность 

и др.).  

      На самом деле, для Шнобелевской премии данное исследование подходит как нельзя 

лучше, ведь истинная цель мероприятия - привлечь интерес к науке. Так как новость 

вызвала большой резонанс у общественности, вскоре было освещено и ее происхождение , 

тем самым количество людей, познакомившихся с упомянутой премией, увеличилось. А 
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значит, исследование Павла Блавацкого не прошло даром и принесло миру пользу, хоть и 

вызвав некоторую суматоху в Интернете. Ведь чем больше людей знают о науке и 

интересуются ею сейчас, тем больше удивительных открытий ждет нас в будущем.  
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ФИО: Любарская Анна Михайловна  

Класс: 9  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. Как "стерлядка" поможет целому региону?  

Экология. Как часто мы слышим это слово и нам кажется, что глобальное потепление где-

то далеко, потому что сегодня холодно и по прогнозу погоды завтра тоже будет холодно. 

Но с каждым годом температура все-таки растет примерно на 0, 2 градуса. И уже через сто 

лет значения возрастут на 20 градусов. И в России никогда не будет зимы. Или например, 

наш город Саратов расположен на берегу реки Волга. Но с каждым днём она становится 

все грязнее и грязнее, умирают рыбы из-за промышленных предприятий, которые 

сбрасывают отходы, из-за людей, которые мусорят. Сейчас многие понимают, что 

экология-социальная проблема мирового масштаба. Поэтому можно использовать 

"городские деньги" для помощи нашей планете. Символ нашего города-стерлядь, 

исчезающая из-за экологических причин рыба, обитающая на Волге. Поэтому в Саратове 

"городские деньги" будут называться "стерлядки". Это название короткое и символичное 

"И это я еще должен работать и получать зарплату "стерлядками", жить-то на что?"-может 

сказать горожанин. Но всё не так просто. Городскую валюту можно получить только за 

помощь экологии города. Для этого будет создан сайт, куда можно добавить заявку на 

получение вознаграждения за "работу". Например, можно записать на видео то, как ты 

собираешь мусор с пляжа на Волге или проводишь классный час в школе на тему помощи 

экологии региона. Полный перечень возможной "работы" будет выставлен на сайте 

Правительства. Час труда и 100 стерлядок уже у тебя в кармане. Но должно сохраниться 

видео с работой, по длительности которого и будет выплачиваться зарплата. Твоя задача-

прикрепить его на сайт, указать ФИО и дату работы. Можно отправлять несколько 

коротких роликов, если не хватает памяти на телефоне. Их продолжительность 

суммируется. За стерлядками можно приходить на следующий день в любой 

государственный банк РФ.  

"Прикольно. А как я могу их потратить?"-задастся горожанин очередным вопросом. Всё 

просто. Так как валюта действует только в пределах нашего города, то можно потратить 

на любую покупку в местных магазинах, кафе, частных клиниках, транспортных 

предприятиях и так далее, которые находятся в Саратове, но не в других городах России. 

Это защитит наш регион от монополизации и поможет малому и среднему бизнесу. А 

владельцы магазинов будут обменивать "стерлядки" на рубли по курсу 1 к 1. Деньги на 

это будут браться из городского бюджета, направленного на поддержку бизнеса, экологию 

и развитие городской среды. 

"А это всё точно законно?"-могут испугаться граждане. В ФЗ от 10.12. 2003 прописано, 

что резиденты имеют право пользоваться иными ценными бумагами, удостоверяющими 

право на получение валюты Российской Федерации, выпущенными на территории 

Российской Федерации. Чем и являются "стерлядки". Поэтому можно не бояться, что 

используя "Саратовские деньги" ты совершаешь страшное преступление 

"Но тогда все побегут зарабатывать "стерлядки" и городской бюджет быстро закончится! 

И эту валюту просто уберут!"-подумает саратовец. И эта мысль действительно логична, 

это и есть риск использования "городских денег". Но для этого в экономике есть 

специальные механизмы. Когда спрос становится слишком большой, цена на предложение 

повышается. Оплата труда за час просто станет меньше 
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Идея "городской валюты" может действительно помочь региону стать экологичнее, а 

гражданам жить лучше. Получается, что горожане улучшают свой город и качество 

жизни, ведь к зарплате всегда можно добавить "стерлядок". А местные бизнесмены 

выйдут на стабильный доход и локальные сети больше не будут закрываться. Благодаря 

таким идеям навсегда изменится жизнь целого региона!  
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ФИО: Новикова Мария Романовна  

Класс: 10  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 1. В России об экономике и бизнесе  

  Добрый день, дорогие методисты. Наш онлайн курс будет состоять из нескольких 

блоков, чтобы заинтересовать всех наших зрителей, всех возрастов. Рассказ должен быть 

связный, чтобы не терялся интерес зрителя. Визуализация играет не маловажную роль и 

подкрепление информации интересными фактами и картинками может увеличить 

аудиторию. Слушатели в последующие могут задавать свои вопросы, тем самым помогать 

нам придумывать новые темы и увеличивать аудиторию, понимая что же их интересует. 

Лекции в стиле интервью привлекут больше людей и сделают восприятие информации 

проще.  

  Первый блок будет обращен к общим темам и интересующим население вопросам. 

Старшее поколение в России очень любит сберегать свои средства. Поэтому основы 

финансовой грамотности могут разъяснить им базовые правила. К примеру объяснят 

существование разных видов процентов, расскажут о формулах, с помощью которых 

можно будет легко посчитать сумму будущего вклада. Так же информация о 

налогах,  налоговых ставка и налоговых вычетах может помочь населению стать более 

грамотными в этой сфере.  Было бы очень интересно послушать об этом всём от 

представителей центрального банка. О финансовой грамотности могут рассказать 

студенты вышки, к примеру студенты МИЭФа или СовБака, которые всегда проводят 

восхитительные лекции и семинары.  

  Следующий блок больше заинтересует работающее население. Мы пригласим Олега 

Ицхоки - перспективнейшего молодого экономиста, профессора Принстона, семьянина и 

просто очень интересного человека. Он расскажет слушателя об: инфляции, от куда она 

берётся, почему так плохо, когда она высокая и почему низкой ей тоже быть нельзя. Как 

цены наг газ и нефть влияют на Россию. Почему в не зависимость от того цены на них 

растут или нет, в России всегда наблюдается рост цен. Что такое гос долг и почему 

Американский невероятно большой долг всё ещё не лопнул как мыльный пузырь. И 

почему же Китай все ещё не обрушим экономику США, потребовав выплат по всем 

облигациям. Так же молодые инвесторы могут затронуть тему криптовалюты, что 

заинтересует молодёжь. По рассуждает на тему будущее ли это или просто финансовая 

пирамида. Объяснит зрителям как биткоин создают, почему тратят так много энергии и 

зачем для него создают супер компьютеры. Компания "Тинькофф" в продолжение своих 

курсов о финтехе, могут объяснить  значимость экосистем на рынке и что же это 

популярное сегодня слово обозначает. Почему у Сбера и Тинькофф там иного 

дополнительных сервисом и чем это выгодно как для компаний так и для нас.  

Третий блок будет предназначен для людей, понимающих экономику и тех, кто хочет 

познать глубины бизнеса и экономики. Профессор Московского государственного 

университета Александр Аузан- великий экономист, прекрасно рассказавший об 

экономике простым языком в своей книге "Экономика всего" может невероятно интересно 

рассказать слушателям об институциональной экономике. Как она влияет на экономику 

страны и почему негласные законы порой в умах людей бывают важнее законов в 

конституции. Главный менеджер компании "Тинькофф" расскажет что такое IPO, и 

почему все компании так стремятся выйти на мировой рынок. На примере компании 

Тинькофф покажет плюсы и минусы выпуска акций и расскажет как компания прошла три 
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кризиса и осталась на плаву. Прекрасный экономист Сергей Гуриев расскажет зачем же 

нужно государство, как оно регулирует рынки, и что было бы, если бы его не было. 

Объяснит важность государственного регулирования монополий, установления потолка 

цен. Почему страны так хотят увеличить свою долю ВВП в мире и чем это им грозит.  

Все лекции могут выходить на платформе YouTube и в подкастах, так мы создадим 

комфортные условия для людей. Все лекции должны делится на три блока, а в каждом 

блоке по несколько тем с интервью. Так мы не будет нагружать слушателей большим 

количеством информации за раз. Дадим выбор интересующий темы. Первый блок может 

быть выпущен в медиа на центральные каналы, так как не всё старше поколение нашей 

страны имеют доступ к "всемирной паутине", а вот центральное телевидение смотрят все.  

Наш проект поможет населению стать финансово грамотнее. Возможно узнать о 

причитающихся им налоговым выплатам. Любопытные найдут ответ на вопрос вечно 

растущих цен и объяснение распространенных сейчас терминов. Юные экономисты и 

просто слушатели послушают интереснейших профессоров и поймут что это за 

институциональная экономика, зачем нам нужно государство и что же такого в этой 

криптовалюте. Слушатели поймут что за странные ВВП и почему он так важен для 

страны. Экономически грамотное население страны - это наше будущее.  
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ФИО: Федорова Дарья Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 1. Онлайн курс "Влияние"  

Здравствуйте уважаемые методисты!  

Хочу представить Вам свои наработки по созданию онлайн-курса "Влияние".  В 

настоящее время наблюдается тенденция успеха молодых предпринимателей, поэтому 

описанный ниже курс рассчитан на подростков, обучающихся в 9-11 кассах, так как 

именно эти люди являются будущим экономики нашей страны. Я провела онлайн-

анкетирование среди старшеклассников в пяти местных школах г. Московский с целью 

узнать, какие темы лекций будут для них наиболее востребованы. Результаты были 

следующими: 

1. Финансовая грамотность: как тратить, чтобы приумножить (21%) 

2. Основы построения бизнеса: проектирование, налоги, тимбилдинг, реализация на 

международной арене  (27%) 

3. Специфика экономического пространства в 2020-2021 годах: влияние пандемии на 

мировую экономику, актуальные направления построения бизнеса (52%) 

Данное онлайн-анкетирование выявило стремление подростков как анализу ситуации, 

сложившейся в мире в 2020-2021 годах. Именно поэтому я решила взять эту тему за 

основу онлайн-курса. Ниже я представила возможный план лекций, рассчитанный на 4 

занятия. Прошу Вас ознакомиться и внести свои правки (по наличию). 

           Онлайн-курс "Специфика экономического пространства в 2020-2021 годах" 

        1. Анализ состояния рынка в 2020-2021 году: 

                 а) как повлияла пандемия на предпринимателей во всем мире? 

                 б) нынешняя ситуация на рынке труда 

                 в) способы преодоления создавшихся трудностей 

                 г) как государство поддерживает экономику в условиях ковидных ограничений? 

(налоговые каникулы, субсидии, эмиссия) 

       2. Пандемия как катализатор перехода бизнесов в IT-сферу 

                а) образовательные онлайн-платформы 

                б) "место встречи изменить нельзя" - скачок популярности приложений с 

возможностью 

                    видео связи (zoom, discord, microsoft teams) 
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                в) сервисы доставки еды - спасение человека в 2020 году  

       3. Социальные сети: трата времени или возможность заработать? 

               а) TikTok - доступный способ попасть в сферу шоу-бизнеса (создание тикток 

хаусов, дуэт Дани Милохина и Баскова, хайп как способ набрать аудиторию) 

               б) возрастание роли рекламных агентств и продюсеров 

               в) "Инфоцыганство" - "продажа воздуха" - увеличения количества блогеров, 

продающих свои курсы, гайды, чек-листы (Александра Митрошина, продав свой курс по 

ведению экспертного блога, заработала 110 млн рублей) 

       4.  Глобальные проблемы - угроза жизни человечества в 21м веке: возможно ли 

построить бизнес, не наносящий вред окружающей среде? 

 

Я уверена, что такой план лекций будет актуален нашей целевой аудитории, так как он 

составлен с учетом их интересов, пожеланий, современных тенденций развития бизнес-

пространства. На роль спикера я могла бы порекомендовать Валентина Миллера, 

успешного блогера, продюсера, бизнесмена. Именно он "на своей шкуре" смог ощутить 

каждый из описанных пунктов курса, поэтому не понаслышке знает о всех трудностях 

нынешнего времени. После прохождения этого онлайн-курса "Влияние" старшеклассники 

научатся анализировать ситуацию, сложившуюся на мировом рынке, научатся определять 

наиболее выгодные пути построения бизнеса и вложения денег. 

Спасибо за внимание, буду ждать обратную связь с возможными правками и 

предложениями! 
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ФИО: Юрченко Анастасия Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Благотворительность как образ жизни  

Помочь тем, кто в этом 

нуждается 

  Благотворительность - это, другими словами, помощь 

нуждающимся. Она есть в стольких сферах жизни, что мы 

даже не замечаем, как вкладываемся в помощь другим. Есть 

несколько основных способов, 2 из которых: материальный, 

о котором мы писали выше, и безвозмездный, в который 

входит волонтерство. 

  Но что случится, если убрать из этой экономической 

цепи деньги? В тематическом выпуске мы сравним 

эффективность этих видов и сделаем вывод о том, как 

лучше развиваться обществу в этой сфере. 

 

Под этой колонкой стоит разместить фотографию, на 

которой волонтеры помогают киту из Аргентины 

вернуться в воду. 

 

Повод для гордости 

  Готова поспорить, Вы не всегда замечаете, как 

становитесь чьим-то героем! В популярных ресторанах 

фастфуда каждый год проходят акции с отчислением 

денег с каждого чека, которые идут на помощь детям. А 

во многих продуктовых круглый год предлагают 
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округлить сумму чека и отправить в хосписы или 

пожертвовать детским домам, одиноким пенсионерам, 

инвалидам и малообеспеченным семьям уже купленные 

продукты и другие предметы первой необходимости. 

Кто такие хиппи и откуда 

они взялись 

  Хиппи - это движение беби-бумеров в Америке 60-х 

годов, которое распространилось по всему миру. В те 

годы Американская система образования не выдержала 

демографического скачка - учебные учреждения были 

переполнены. У студентов, не было возможности жить в 

общежитиях, и они стали вынуждены работать, чтобы 

оплатить жилье, и теряли учебу. 

  В итоге, в противовес бездумному потреблению людьми 

зародилось контрастное Движение Протеста. Его 

участники, как и все люди, имели потребности, которые 

удовлетворяли альтернативными способами. Например, 

вместо покупки еды, они помогали фермерам собирать 

урожай, а те отдавали им лишние остатки. 

  Как писал Леонид Николаевич Андреев, чтобы 

повысить уровень жизни общества, нужно не только 

давать, но и отнимать. Подобный бартер помог не 

только решить проблему перепроизводства, но и 

затрачивать меньше рабочих сил и денег на 

восстановление ресурсов - производство одежды, 

транспорта, еды и различных упаковок сокращается в 

разы. 

 

Жизнь Детей Цветов 
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  Главной идеей субкультуры было освобождение от 

условностей, навязанных Американской мечтой, и 

пацифизм. Большинство слоганов, которые сейчас 

являются частью нашей повседной жизни, например 

"Love Is Love", - отвоеванные мирными, но 

действенными стратегиями хиппи. Это одна из первых 

субкультур, которая заметила, что потребление - новый 

фетиш послевоенного общества, и стала с ним бороться. 

  Жили хиппи, как правило, в общинах под названием 

Коммуна - то есть светское сообщество, созданное на 

основе эгалитарных принципов. В них входило обычно 

около 20 человек, бóльшая часть которых была 

студентами разных профилей. Такие объединения 

давали возможность коммуне существовать, как 

отдельному, почти независимому обществу. В них не 

было иерархии и личных финансов, вещей. Несмотря на 

взгляды участников, в коммунах часто возникали 

споры о том, кому принадлежат деньги. Это 

показывает Детей Цветов как людей, не прошедших 

стадию нигилизма, которая была основой их 

мировоззрения. 

 

Под этой колонкой стоит разместить фотографию хиппи-

комунны в Америке, сделанную в 1967 году. 

 

Образ отечественного 

хиппи 

  По словам нашего культуролога, на территории СССР 

хиппи называли Системой. Расцвет субкультуры 
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пришелся на конц 70-х годов прошлого века. 

неофициальным лидером называют Владимира 

Буракова под псевдонимом "Солнце". 

  Образом Дитя Цветов в глазах советского обывателя 

был неопрятный юноша с длинными волосами и 

оппозиционными взглядами. Отечественные хиппи 

концентрировались, в основном, в больших городах, на 

"тусовках". Кто-то из низ был недоволен  политической 

обстановкой, партией, а кто-то просто хотел 

почувствовать себя частью более свободной западной 

жизни и найти единомышленников. В отличие от 

западных хиппи, наши почти не выбирались в места 

силы. Но важной часть их культуры было 

традиционным автостопом добираться в Крым каждое 

лето. 

Правительство, в свою очередь, пресекало подобные 

движения, объявляло гонения на них и всячески 

ущемляло. 

 

Под этой колонкой стоит вставить фотографию 

Буракова Владимира в окружении единомышленников. 

 

Научная теория 

  "Общество потребления" - термин из научно-
философского труда Жана Бодрийяра очень 
распространен именно в такой интерпретации. Сама 
теория потребления строится на идее не потребности 
человека в приобретении, а в желании покупать. Об 
этом писали очень многие представители разных 
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направлений науки и искусства, в том числе  Фрейд и 
Хаксли. 

 

Звезда по имени Солнце 

  "Звезда по имени Солнце..." именно так поется в песне 

группы Кино, которая, по мнению некоторых 

источников, отразила образ жизни и самого Дитя 

Цветов в СССР, а той самой путеводной звездой может 

быть легендарный лидер советского Движения 

Протеста. 

 

Куда делись хиппи 

  Хиппи комунны существуют и в наши дни. Самая 

популярная из них - Твин Оукс, штат Виргиния. Она была 

основана еще в 1967 году, и на данный момент там около 

100 участников. 

  Несмотря на отсутствие иерархии, они четко 

распределяют обязанности, принимают активное 

участие в социальной жизни общества и являются 

одним из международных символов защиты природы и 

единения с ней. 
 

Под этой колонкой стоит вставить фотографию 

участников комунны Твин-Оукс, которые собирают 

свой урожай. 
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Хиппи - 

благотворительность? 

  Нельзя дать однозначный ответ из-за количества факторов 

и прошедшего времени. Но большинство важнейших 

признаков благотворительности присутствуют при таком 

устройстве общества, ведь оно основано на безвозмездной 

помощи другим людям. Хиппи делились едой и вещами с 

людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 

давали им кров, помогали и незнакомым участникам, и 

государству, которое их дискриминировало, в ущерб своим 

ресурсам. 

  Принцип отсутствия частной собственности был 

заимствован ими у коммунистов, соответственно, это уже 

другая тема, которую нужно рассматривать в отдельном 

номере. Бартер - вид договора, которые использует 

общество на протяжении всего своего развития, поэтому и 

его нельзя отнести ни к их изобретению, ни к 

благотворительности - ты отдаешь, но и берешь взамен.  

 

Ваш шанс стать героем 

  Современные государства могут придти на помощь далеко 

не каждому своему гражданину и гостю - эта задача лежит 

на наших плечах. Один из самых востребованных способов 

благотворительности сегодня - донорство крови. Только в 

Москве за сутки в переливании нуждается около 1 тысячи 

человек. 
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Какой способ победил? 

  Исходя из всего написанного, можно сделать вывод о том, 

какая же система благотворительности эффективнее: та, в 

которой преобладает материальный вклад каждого 

человека, или та, которой преобладает бартер.  На 

приведенных примерах современного общества и хиппи-

комунн мы увидели, что даже под сильным давлением 

государственного аппарата ни одна из систем не смогла 

исключить вторую.  

  Развитие бартерного и безвозмездной 

благотворительности зависит напрямую от экономического 

и нравственного развития населения. В России, например, 

благотворительностью занимается 67% населения, и это без 

учета несовершеннолетних и людей, не имеющих 

гражданства РФ. Соответственно, мы нуждаемся в 

волонтерских программах, а хиппи нуждались в товарах, 

которые производило общество. Это и есть ответ на вопрос 

по данной теме.  

  Чтобы решать проблему эффективно, нужно 

воздействовать на нее разными путями. Они зависимы друг 

от друга и неразрывны, имеют множество общих моментов 

и идей, а значит, в этом соревновании каждый раз будет 

побеждать равный вклад и компромисс. 
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ФИО: Бачикало Кирилл Денисович  

Класс: 10  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 1. Что такое финансовая грамотность и как в будущем не попасть в кассовый 

разрыв школьнику после школы.  

Бачикало Кирилл 10 класс 

Тема: Что такое финансовая грамотность и как не попасть в кассовый разрыв школьнику 

после школы. 

P.S. Эта тема направлена на школьников 9-11 классов, чтобы в будущем они были 

финансово грамотными и правильно распоряжались своими деньгам  

Мне кажется, что большая часть школьников, которые уходят после 9-11 класса не умеют 

распоряжаться своими деньгами и чаще всего утопают в кредитах. Поэтому я хочу 

рассказать о своём курсе, в котором можно улучшить финансовую грамотность 

школьников в будущей жизни после школы. В этом курсе мы должны научить 

школьников правильно распоряжаться своими деньгами и доходами так, чтобы они не 

попали в кассовый разрыв. 

1. Вступление. 

На самом первом уроке мы должны рассказать о финансовой грамотности и что такое 

кассовый разрыв. 

Финансовая грамотность-это сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и 

поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия разумных 

финансовых решений, а также достижения личного финансового благополучия. То есть 

простыми словами это правильно распоряжаться своими доходами. Теперь узнаем, что 

такое кассовый разрыв-это простыми словами, когда ваши затраты превышают ваши 

доходы. На самом деле это очень ужасно, потому что нехватка денег приводит к кредитам, 

которые НИКОГДА нельзя брать. Это плохо тем, что вы будете выплачивать сумму, 

которая будет больше на 10 и более процентов, что приведёт к разбогатению кредитный 

фирм, а вы потеряете лишние деньги.. 

2. Как понять, что вы не попадёте в кассовый разрыв? 

На втором уроке мы узнаем, что школьники помнят о финансовой грамотности и кассовом 

разрыве, а потом научим считать свои деньги, чтобы они не попали в кассовый разрыв. 

2.1.Надо узнать у школьников, что они запомнили с прошлого урока, мы сделаем это с 

помощью анкетирования. Сделав анкетирование мы узнаем, что они запомнили.  

2.2.Для того, чтобы не попасть в кассовый разрыв надо следить и считать куда вы тратите 

сови деньги. Это можно сделать с помощью приложений на телефоне или в таблице, если 

вы пользуетесь таблицей вам нужно написать все дин от зарплаты до зарплаты и создать 

такие столбики, как еда, одежда, транспорт, спорт, отдых, иные расходы, жкх и разные 

налоги. Раскроем такие понятия, как спорт и отдых, иные расходы. Спорт-это поход в зал, 

бассейн. Отдых-это сходить на шашлыки с друзьями или кафе. Иные расходы-это разная 

300



электро техника. Узнав ваши расходы, вы должны провести аналитику, если ваши затраты 

превышают доходы, то надо смотреть и узнать куда вы потратили лишние деньги, если у 

вас всё хорошо и расходы не превышают доход, то вы должны откладывать деньги, то 

есть 10% от вашего дохода или иную сумму. Этот резерв, который вы откладываете 

должен быть на экстренный случай, когда не хватает денег или на здоровье, или другие 

неожиданные обстоятельства. Сезонные покупки не входят в резерв, то есть одежда или 

что-то другое. 

Школьники должны попробовать сами следить за деньгами, то есть попробуют провести 

аналитику семейного бюджета. 

3.Вывод 

Третий урок мы проводим через месяц, чтобы школьники попробовали провести 

аналитику доходов и финансов в семье, а мы проверим усвоили они тему или нет. 

Мы проводим анкетирование, в котором школьники расскажут, как они попробовали 

посчитать деньги и узнали на примере, как работать с деньгами, а те кто не понял ответим 

на вопросы, чтобы в будущем они были финансово грамотны. 

P.S.Я хочу присоединиться к команде организаторов и преподавателей Летней 

экономической школы. 
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ФИО: Будникова Полина Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 1. Письмо в ЛЭШ, где невозможное становится реальностью.  

Здравствуйте, уважаемые организаторы и преподаватели ЛЭШ!  

Меня зовут Будникова Полина Андреевна. Вчера на вашем сайте я прочитала о наборе 

организаторов, которые бы могли развивать ЛЭШ и предлагать новые идеи для ее 

развития. Один из моих друзей работает у вас. Он высоко отзывается о Вас и вашем 

отношении к молодым специалистам.  

Я соответствую требованиям для участия в данной программе, несмотря на свой столь 

небольшой возраст (17 лет). Помимо обучения в школе (11 класс), я также участвую в 

различных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах по экономике и бизнесу и занимаю в 

них места(Большая Перемена (направление "Предпринимай", Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике, Конференция по теме "Малый Бизнес. Проблемы становления 

и развития" и много других, это лишь часть) 

Так, я могу сказать, что школьникам 9-11 классов было бы интересно послушать лекции/ 

изучить такие темы, как "Базовые навыки предпринимателя", "Как открыть свое дело в 15-

18 лет", "С чего начать открытие своего предприятия", "С какими трудностями может 

столкнуться юный предприниматель", "Литература для будущего экономиста", "Правило 

80/20", "Научись говорить нет", "Верь в себя", "Мотивация на успех". 

Помимо всего вышесказанного я хочу представить Вам свою собственную программу 

курса по теме "Базовые навыки предпринимателя", а именного его план: 

1 занятие - Who is этот предприниматель? Зачем быть предпринимателем, если можно 

работать на кого-то? 

2 занятие - Как стать предпринимателем? Базовые навыки бизнесмена:  

-Менеджер 

-Маркетолог 

-Управленец 

-Юрист 

-SMM-специалист 

-Экономист 

-Инвестор 

3 занятие - Как правильно реализовать базовые навыки предпринимателя? И где? 

4 занятие - Практическая часть курса. Помощь в приобретении базовых навыков. 
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Помимо этого, я также являюсь волонтером и организатором различных мероприятий. 

Дважды награждена в номинации "Лучший организатор-помощник". Поэтому была бы 

рада не только провести курс, но и стать частью Вашей команды. 

Я хорошо владею компьютером, свободно говорю и пишу на английском языке, имею 

базовые навыки предпринимателя.  

Заранее благодарю Вас за рассмотрение моей кандидатуры для участия в данной 

программе. Охотно отвечу на все Ваши вопросы по телефону 8-924-845-84-04.  

С уважением, Полина Будникова. 
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ФИО: Иванова Полина Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 2. Номинация "Самый полезный зверь для экономики и логического 

мышления"  

 

Доброго времени суток, дамы и господа, сегодня я приветствую вас на ежегодном 

вручении легендарной Шнобелевской премии мира! В этом году такой чести удостоена 

команда учёных из Австралии. Они провели исследования и выяснили, что когда человек 

хочет сделать ставку, он переживает определённый стресс, и тенденцию выигрывать 

имеют именно хладнокровные люди, у которых "и на смертном одре рука не дрогнет"! 

Как же они это выяснили, спросите вы. А я отвечу: всего лишь подручными средствами! 

 

Итак, в чём же суть их эксперимента: они позаимствовали из мира фауны одного из его 

прекраснейших представителей, того, кто легко наводит ужас на большинство людей 

одним своим видом - и это крокодил. Достаточно небольших размеров, однако вполне 

способный ухватить зазевавшегося человека на шею и на радостях дёрнуть головой пару 

раз, чтобы впитать своими малюсенькими ушами сладостный хруст шейных позвонков, 

которые уже вряд ли получится собрать воедино. И как вы думаете, дорогие зрители, что 

придумали делать бесстрашные (читай безумные) учёные Австралии, у которых, однако, 

определённо было хорошо развито чувство юмора? Всё верно, они предложили 

нескольким сотням испытуемых обнять их нового "зубастого друга". Окрестили 

крокодила Геной, ибо с Геной обниматься куда приятнее, чем с безымянной, а значит и 

бездушной рептилией.  

 

Конечно, при проведении эксперимента использовался не первый попавшийся под руки 

крокодил, а вполне обученный  золотому правилу дрессировки "я слушаюсь, мне дают 

вкусную еду". Все люди, принимающие участие в опыте тоже не были случайными: они 

все были до ужаса азартны и в ближайшем будущем собирались хорошо заработать, ставя 

на бега. Азарт и страх проигрыша делает людей неразумными, они могут совершить 

необдуманное действие или принять решение, которое никогда бы не приняли, находясь в 

спокойствии.  Чтобы доказать этот, казалось бы, простой и понятный принцип 

человеческой психологии, учёные-экспериментаторы заставили всех участников обняться 

с Геной и проследили за их реакцией. У многих реакция была более чем предсказуемой: 

безумный страх, сопровождающийся трясущимися руками и вытаращенными, либо 

наоборот до боли зажмуренными глазами. Однако были и такие, кто спокойно пережил 

объятья, не испытав никаких негативных эмоций,  и даже не хотел выпускать животное из 

рук, гладя его по спине и перебирая коготки на лапках. Зрелище было занятным (особенно 

для первого типа людей, которые теперь смотрели на то, как другие милуются с 

крокодилом, и не понимали куда в жизни свернули не туда и как такое вообще возможно).  

Именно те, кому понравился процесс прижимания к Гене, смогли, в большинстве своём, 

правильно сделать ставку и получить призовые деньги. Это обусловлено тем, что люди, 

которые не побоялись остаться без какой-нибудь конечности, могут сохранять 

самообладание и "холодный разум" в любой стрессовой ситуации, независимо от риска. 

 

В сущности опыт учёных был скорее безрассудным и рискованным, чем полезным, однако 

столь понятным и простым способом они подняли тему действительной значимости 

эмоций и реакций человека для его решений и успешного дела или заработка. Сохранение 

здравости мышления в непредвиденных ситуациях - это основа любого бизнеса, любого 

вложения, сопряжённого с рисками, любой предпринимательской деятельности.  
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И именно эта универсальность применения результатов данного эксперимента делает этих 

остроумных учёных достойными номинантами на премию. 
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ФИО: Леухина Софья Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 1. Сопроводительное письмо. Боль старшеклассника.  

                                                                                                                                                            

                    Организаторам ЛЭШ 

Приветствую!  

Будучи ученицей выпускного класса и любительницей экономики, я прекрасно понимаю 

потребности старшеклассников, которые увлекаются этим предметом и заканчивают 

школу. В этом письме я бы хотела предложить идеи для ЛЭШ, которые будут основаны на 

опыте и желаниях учеников 9-11 классов. Я думаю, они будут вам полезны в работе.  

Одной из главных целей старшеклассников, безусловно, является подготовка к экзаменам 

и выпуску из школы. Большинство учеников хотят поступить в лучшие ВУЗы, в которые 

попасть не так уж просто. Высокие проходные баллы и конкуренция - настоящая боль 

выпускника, поэтому многие выбирают путь поступления по олимпиаде.  

ЛЭШ - школа, основным предметом которой является экономика. Туда едут ученики, 

которые достаточно хорошо знакомы с этим предметом и любят его. Безусловно, им 

важно качественное обучение по профилю, состоящее из теории и практики. Но это 

звучит очень скучно, не правда ли? Интересные задания проекты, работа в командах, 

взаимодействие с другими людьми в различных вопросах даст их возможность завести 

друзей, с которыми им будет интересно, и сделает смену яркой и запоминающейся. 

Именно среда, в которой находится ученик, и люди, которые его окружают, помогут 

старшекласснику в будущем. Но это все достаточно очевидно.  

Так как главной проблемой старшеклассника является выбор карьеры, многим будет 

интересно послушать лекции от известный людей про их работу и путь, который они 

прошли. Такие встречи очень мотивируют. Взаимодействие со студентами университета, 

которые учатся на разных специальностях будут полезны старшеклассникам. Все занятия, 

которые как-то связаны с работой и будущим ученика, будут очень кстати. 

Кроме того все хотят быть успешными, но все понимают разное под этим словом. В 

жизни важную роль играют не только профессиональные качества, но и так называемые 

"soft skills" - качества и умения, которые важны в жизни каждого. В современном мире 

такими качествами можно назвать знание языка, умение выступать на публике, 

уверенность в себе, умение общаться с другими людьми и так далее. Занятия, 

направленные на развитие этих качеств у старшеклассников принесет им огромную 

пользу в будущем.  

Также многие выпускники не позволяют себе отдыхать из-за учебы, экзаменов и 

олимпиад, в результате чего страдает здоровье как физическое, так и ментальное. Очень 

важно дать ученикам понять, что гонка за дипломом победителя всероссийской 

олимпиады и поступлением не стоит потерянного здоровья. Можно добавить ряд занятий, 

которые осведомят учеников об этом, дадут советы, как не выгореть и не потерять баланс. 
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Таким образом, в программы ЛЭШ помимо занятий разными темами экономики можно 

добавить лекции с успешными в этой сфере людьми и занятия, направленные на развитие 

личности ученика в целом. Эти темы будут актуальны для старшеклассников и на базе 

престижного университета их организация будет не такой сложной. Учащиеся это точно 

оценят.  

Рассмотрим одну из интересных для будущего студента тем - сохранение внутренней 

гармонии. Как я уже сказала выше, здоровье - очень важный фактор, на который 

старшеклассники не обращают внимание. В составе этого курса можно провести лекции 

по темам:  

1. Важность физического и ментального здоровья (особенно для старшеклассника); 

2. Советы по выбору будущей карьеры, как выбрать правильный путь; 

3. Как не выгореть, готовясь к олимпиадам и экзаменам. Почему важно отдыхать; 

4. Что такое успех? Как его достичь без проблем со здоровьем. Примеры известных 

людей; 

5. Советы для старшеклассника. Как пережить этот сложный период?  

Это часть идей, которые можно предложить. Они будут полезны выпускникам, 

удовлетворят их потребности и помогут в ближайшем будущем. На базе университета в 

организации этих проектов отличным решением будет задействовать студентов с разных 

специальностей, для многих из них это тоже будет полезно. Таким образом, мы сможем 

помочь молодым людям, в чьих руках наше будущее.  

Спасибо за внимание! Надеюсь, это письмо было полезно для вас. В свою очередь, я буду 

рада помочь вам в их осуществлении. Очень важно помогать и поддерживать ребят на 

этом нелегком пути! 

Если у вас остались какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться со 

мной. 

 

 

С уважением, Леухина Софья. 

Тел: 89082439804 

Почта: sonya.leuhina@yandex.ru 
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ФИО: Маренич Алина Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 3. Хобби=бизнес?  

 "У человека должно быть 5 хобби" 

Вы когда-нибудь задумывались, как много людей любит свою работу? А вы любите свою 

работу? Если да, то вы входите в те счастливые 13% респондентов, которые довольны 

своей работой. Интересно, в чем же причина, по которой 87% людей не любят свою 

работу. Может они ленивы или не привыкли работать? А может им просто не нравится то, 

чем они занимаются? 

Говорят, что у человека должно быть 5 хобби (неверное, вы не раз слышали это 

утверждение целиком) и одно из них должно быть его работой. Посмотрите на свое 

окружение, как много в нем творческих, креативных людей, а может вы и сами именно 

такой человек. Хотелось ли вам когда-нибудь бросить это все и заняться тем, что вам 

действительно интересно? Но, наверное, вы не можете это сделать, потому что вы все еще 

должны кормить семью, платить по счетам и выбирать подарки на праздники своим 

друзьям. А если мы скажем, что можно заработать на своем увлечении? 

Именно об этом и будет наш выпуск под названием "Хобби=Бизнес?". В данном выпуске 

вы увидите множество интересных и завлекательных статей, связанных с бизнесом, 

построенным на хобби. Вы узнаете о рисках, которые встретятся у вас на пути, проблемах, 

которые могут появиться во время ведения своего бизнеса, и о решениях, которые 

предлагают специалисты. А в конце выпуска вас ждет маленький, но не менее приятный, 

бонус: ссылки на бесплатные полезные источники о ведении своего бизнеса, продвижении 

его в социальных сетях и не только. 

Давай же скорее погрузимся в этот мир бизнеса и хобби и узнаем много нового и 

полезного. 

С уважением, приглашенный редактор. 

Содержание выпуска  

1) Рубрика "Экономика для родителя" 

Научить ребенка зарабатывать - одна из главнейших задач родителя. Это не значит, что 

нужно сразу же начать эксплуатировать своего ребенка. Но все же способ обучить ребенка 

самостоятельному заработку есть.  

Замечали ли вы, что у вашего ребенка есть пристрастие к какому-либо делу? К вязанию, 

рисованию, шитью, а может даже программированию? В этой рубрике мы расскажем о 

том, как начать бизнес ребенку, а также возьмем интервью у самых молодых 

предпринимателей в мире, таких как Кэмерона Джонсона (начал свой первый бизнес в 9 

лет) и Станислава Аргунова. 

2) Рубрика "Право в экономике" 
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Хорошо, у вас есть идея, но что делать дальше? Как оформить все те бумажки, которые 

просит законодательство и налоговая инспекция? Что оформить самозанятость или ИП? 

Сегодня мы сравним самозанятость и индивидуальное предпринимательство, расскажем о 

налогообложении малого бизнеса и сравним системы налогообложения. 

3) Рубрика "Идея и я" 

В данной рубрике мы расскажем о самых популярных хобби, которые можно превратить в 

бизнес. Расскажем о том, что сейчас в тренде среди молодежи, а также о том, как 

правильно представить свою идею инвестору. 

4) Рубрика "Разбор полетов" 

Думаете никто не совершает ошибок? Вы неправы. Конечно, совершать ошибки это не 

страшно, но все же, согласитесь, намного приятнее учиться на чужих провалах. 

В данной рубрике речь зайдет о частых ошибках начинающих предпринимателей, а также 

рисках, которые вас ждут при открытии собственного бизнеса. 

5) Рубрика "Приятные решения" 

Перед этим вы прочитали рубрику о частых ошибках и теперь вам страшно что-либо 

делать? Не боитесь, любую проблему можно решить! 

В данной рубрике вы узнаете простые решения проблем с технической точки зрения. К 

примеру, как выгодно простроить логистику и  как работать с технической поддержкой. 

6) Рубрика " Интервью с интересным человеком" 

Мы пригласили в наш выпуск человека, который вывел свое хобби на международный 

рынок и теперь работает на такие мировые бренды, как Chanel. Девушку, которая создала 

яркие анимации для многих рекламных компаний, но осталась неизвестной. 

7) Рубрика "А стоит ли?" 

В данной рубрике мы расскажем вам, а стоит ли вообще рисковать ради своего бизнеса и 

делать его своим основным источником дохода, покажем вам мнения специалистов из 

различных сфер деятельности. 

Техническое задание для дизайнера и фотографа 

Цель: Создать дизайн для обложки и содержимого журнала, отражающий суть разных 

понятий хобби и бизнеса 

Задача: Для обложки рекомендуется использовать разные шрифты для слов "Хобби" и 

"Бизнес". Слово "Хобби" должно быть более ярким и красочным, в то время как "Бизнес" 

более строгий и сдержанный. На обложке ожидается увидеть коллаж, показывающий 

разные виды хобби от рукоделия до программирования. Дизайн содержания журнала 

должен объединять в себе красочность и сдержанность.  
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ФИО: Немов Антон Алексеевич  

Класс: 9  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 1. Курс НСП  

Здравствуйте, сегодня я хочу описать свой новый курс, который будет посвящен 

финансовой грамотности. Называется он НСП.  

Основная задача курса - популяризировать такую науку как финансовая 

грамотнось, обьяснить ее тем, кто не обращал на свои финансы должного 

внимания. Наша же задача - обеспечить стабильную работу платформ, на 

которых будут проводиться занятия, интенсивная реклама нашего проекта и 

найм качественных лекторов и спикеров. Целевой аудиторией курса будут 

являться люди с 20 до 30 лет 

Курс будет состоять из трёх основных этапов: 

1. Не трать 

2. Сохраняй  

3. Приумножай 

Отсюда же и вытекает название.  

На первом этапе участникам предстоит ознакомиться с такой наукой как 

финансовая грамотность. Также им нужно будет освоить базовые приемы для 

сокращения трат. Этот этап подразумевается как "завлекающий". Его задача 

состоит в том, чтобы максимально заинтересовать участника, следовательно, 

нам нужно сделать этот этап курса бесплатным. Также следует сделать упор на 

маркетинговую составляющую. На этом этапе будет всего два урока: первый 

будет ознакамливать участника с финансовой грамотностью, второй на прмерах 

будет ознакамливать с принципами сохранения денег. 

На втором этапе участникам, прошедшим первый этап, предстоит освоить 

несколько способов сохранения денег от инфляции в долгосрочной перспективе. 

На данном этапе участнику нужно дать максимально понятные объяснения 

каждого из способов и соорентировать его на подходящий ему инструмент 

сохранения денег. Он будет состоять из четырёх уроков. На первом будут 

объясняться основы и принципы работы с банковскими вкладами. На втором 

уроке будут освещать такое понятие как страховые фонды, их принцип работы и 

потонциальная выгода для участника. Третий урок будет вводным в мир 

инвестиций и включать в себя объяснение работы биржи и расмотрения такого 

инструмента инвестирования как облигации. Задачей же четвёртого урока 
является предложение схемы, по которой участник смог бы оценить свою 
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готовность к риску и подобрать для себя наиболее привлекательный инструмент 

сохранения денег. 

Третий этап предложит участникам присмотреться к инвестированию. Задачей 

этого этапа будет подробное описание всех основных аспектов работы рынка и 

бирж. Данный этап будет самым большим и будет включать в себя семь уроков. 

На них будут объясняться: классические инструменты для инвестирования на 

бирже (акции, облигации,); другие не менее интересные иструменты (ПИФы, 

фьючерсы и т.д); основы налогового учета в сфере инвестирования; выбор 

походящего типа инвестиционного счета (ИИС, обычный брокерский счет); 

также будут даны инструменты для разработки собственной стратегии 

инвестирования(индивидуально для каждого участника). Для этого этапа 

потребуется упор на образовательную составляющую.  

По прошествии трех этапов участника ждёт проверочное задание, которое 

укажет на пробелы в знаниях и закрепит пройденный материал 

Для оказания качественных образовательных услуг нам потребуются 

профессиональные спикеры и лекторы. Например:  Армен Бекларян, Радислав 

Гандапас, Инна Алексеева и д.р. Если участник пройдет все три этапа и сдаст 

заключительный тест на удовлетворительный балл то он будет: 

•  Понимать что такое финансовая грамотность 

•  Уметь экономить и не тратить свои деньги на 

ненужные вещи 

•  Понимать как работают сберегательные счета, 

страховые фонды и облигации 

•  Уметь сохранять свои деньги от инфляции в 

долгосрочной перспективе 

•  Понимать, что такое биржа и как она устроена 

•  Знать, что такое акции, облигации, ПИФы, 

фьючерсы, как они устроены и как получать прибыль, 

работая с ними 

•  Знать, чем отличаются ИИС и обычный брокерский 

счёт 

•  Знать, как работает налоговая система в 

инвестировании и как её обходить(легально конечно 

же).  

•  Уметь составлять стратегии инвестирования  
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ФИО: Овчинникова Мария Павловна  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 1. Cover Letter для ЛЭШ  

Добрый день!  

Меня зовут Мария Овчинникова, и я непременно хочу попасть на Летнюю экономическую 

школу в качестве организатора и преподавателя. Ваша вакансия, которую я встретила на 

просторах социальной сети Вконтакте, меня сразу же заинтересовала. Теперь мои глаза 

горят, и я хочу принести в жизнь школьников много нового и интересного из области 

экономики. 

Как мне кажется, современному школьнику, увлекающемуся экономикой, безусловно 

интересно узнать, поговорить или даже просто послушать про такие области экономики 

как: поведенческая экономика (и ее влияние на ежедневное принятие решения 

покупателем), рынок ценных бумаг и инвестиции (то, как при малейшей оплошности 

Илона Маска или его любом твите скачут акции компании Tesla, куда выгодно вкладывать 

и сколько акций надо покупать). Сейчас в принципе  растет тенденция к изучению 

нейровлияния на жизнь, поэтому отдельно, лично мне, как ученику 9-11 класса, было бы 

интересно узнать про нейроэкономику, которая существует на стыке психологии, 

биологии и экономической теории. В банковском деле прогресс так же не стоит на месте, 

и для школьников было бы полезно узнать о работе финтехсистем или экосистем (как 

предложения банков подстраиваются под наши предпочтения, и что произойдет если 

искусственный интеллект будет сам выплачивать кредит за нас), услышать реальные 

истории успеха известных предпринимателей. Как мне кажется, наиболее актуальной 

темой для учеников старшей школы является поступление в вуз мечты и возможная 

экономическая отдача от образования. Было бы неплохо рассказать участникам ЛЭШ о 

возможных выборах стратегий в вуз (от подготовки к поступлению по олимпиадам до 

выбора оптимальной стоимости обучения). Экономическая отдача от высшего 

образования может быть эффективной, только в случае занятия любимым делом, поэтому 

лекции по профориентации в сфере экономических вузов будут также полезны. 

Помимо лекций, мне кажется, что я бы смогла предоставить для участников ЛЭШ 

небольшой, но содержательный курс по подготовке к олимпиадам. Я уже проводила 

данный цикл занятий для других школ и получила большое количество положительных 

отзывов. Идея этого курса заключается в том, что при написании олимпиад по экономике 

необходимо знать не только экономическую теорию, но общие подходы к выполнению 

заданий, а так же особый математический аппарат. Целью моего мини курса является за 

несколько дней рассказать о способах решения задач на экономических олимпиадах, их 

метод рационализации. Итак, курс состоит из 5 дней: 

День первый: мы вместе со школьниками рассмотрим актуальность участия в олимпиадах 

по экономике, разберемся со степенями олимпиад и привилегиями, которые они дают при 

поступлении. Я расскажу о самых популярных олимпиадах по экономике (Всероссийская, 

Высшая проба, Мош, олимпиада Кондратьева, международная и тд). Рассмотрим, 

что объединяет все эти олимпиады. 

День второй: математические темы, требующие определенного аппарата. В этот день 

будут рассмотрены следующие темы: эластичность (спроса, предложения, виды товаров 
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исходя из значения эластичности); математическое ожидание (и его использование для 

решения задач по теории вероятности); теория игр (доминирующая стратегия, равновесие 

по Нэшу, дилемма заключенного и олигополия), неравенство в экономике (коэффициент 

Джини и его способ подсчета по геометрии, индекс Робин гуда). 

День третий: графический метод решения задач, в которых присутствуют те или иные 

графики функций (введение налога/субсидии на продавца или покупателя; выведение 

общих издержек фирмы, имеющей в своем распоряжении 2 и более заводов; 

дискриминация в монополии - 1, 2 и 3 типы; экономика с мировым рынком, когда 

потребители переключаются на покупку иностранного товара). 

День четвертый: стратегии решения качественных задач по экономике, выведение 

основных типов качественных задач в микроэкономике (рынок лимонов, асимметрия 

информации, снижение рисков и тд) и макроэкономике (госдолг, связь инфляции и 

безработицы, монетарная и фискальная политика и тд). 

День пятый: заключительная олимпиада по экономике, включающая пройденные темы, 

для того, чтобы закрепить материал и выработать собственную стратегию подготовки к 

олимпиадам по экономике. Вечером будет проведена развлекательная интеллектуальная 

игра - квиз по экономической теории, что еще больше сплотит ребят и 

создаст  необыкновенное коммьюнити любителей экономики. 

Вот такой план работы своего мини-курса я представляю. 

Помимо академической деятельности в ЛЭШ, я, например, смогу проводить турниры по 

мафии или спортивные мероприятия. Так же я просто душа компании, готова 

откликнуться на помощь своих коллег. Я бы очень хотела стать частью команды ЛЭШ и 

приезжать к вам каждое лето, я могу рассказать много полезного и готова быть на связи 

для помощи даже после проведения школы. 

Заранее спасибо за ответ, буду ждать от Вас обратной связи. Желаю успехов Летней 

экономической школе. 

С уважением, 

Овчинникова Мария 
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ФИО: Окунева Наталья Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 1. Онлайн-курс по подготовке к олимпиадам по экономике  

Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу поделиться с вами своей идеей будущего курса 

по экономике, для реализации которого потребуется помощь каждого из вас. Этот курс 

будет направлен на подготовку старшеклассников из регионов России к олимпиадам по 

экономике и поступлению в ведущие университеты страны, а также позволит развить 

интерес к этому предмету среди старшеклассников. 

Курс будет содержать как живые лекции от приглашенных преподавателей, так и 

записанные заранее лекции, сборники олимпиадных задач, проверку решений задач и 

помощь с возникающими вопросами. Дополнительной целью курса является создание 

среды, где будущие экономисты смогут общаться, делиться знаниями и изучать 

экономику вместе с друзьями.  

Курс будет состоять из трех направлений: начальный уровень, средний уровень, 

продвинутый уровень. Направление будет выбираться по желанию ученика в зависимости 

от собственного уровня экономических знаний. В случае затруднений ученик может 

пройти бесплатный короткий тест на сайте курса, содержащий экономические вопросы 

разного уровня сложности. На основе результатов тестирования ученику предложат 

подходящее ему направление. 

На начальном направлении стоит сделать упор на введении в экономику. Темы не должны 

быть слишком сложные, преподаватель должен объяснять понятным и доступным детям 

языком. Стоит отказаться от системы оценивания, чтобы не демотивировать школьников. 

Задачи должны быть на уровне школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике. Предлагаю также создать чат для учеников в 

социальной сети, где они смогли бы обмениваться знаниями, задавать вопросы и общаться 

друг с другом. 

Среднее направление рекомендовано ребятам, которые занимаются экономикой не менее 

четырех месяцев. Здесь уже не будет общих тем и рассуждений об экономике, только 

темы, непосредственно встречающиеся на Всероссийской олимпиаде школьников, 

Высшей пробе, Московской олимпиаде школьников и других олимпиадах. Задачи будут 

повышенного уровня сложности, включая как задания из олимпиад прошлых лет, так и 

авторские новые задачи.  

Продвинутое направление предполагает опыт занятий экономикой от шести месяцев и 

наличие серьезного уровня знаний. Занятия будут направлены на подготовку к 

заключительным этапам перечневых олимпиад. Ученикам будут предоставлены очень 

сложные задачи, преподаватели будут объяснять продвинутые экономические темы и 

теории. На этом этапе останутся только люди, которые нацелены на победу в олимпиадах. 

Теперь расскажу про платформу курса и общее строение. Помимо задач и лекций, я 

предлагаю ввести систему тестов, которая будет оценивать прогресс ученика и предлагать 

темы, на которые ему стоит обратить внимание. Это позволит понимать свои слабые 

места и своевременно выявлять пробелы в знаниях. Дополнительно существует система 

домашних заданий, которую используют многие курсы подготовки к ЕГЭ, и я предлагаю 
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взять ее и для нашего курса. Суть этой системы в том, что каждый день на сайте 

появляются короткие домашние задания, которые ученик должен выполнить до конца дня. 

Это может быть мини-тест, сложный вопрос, или небольшая задача. Выполняя такие 

задания каждый день, ученик постоянно повторяет старые темы и выявляет для себя 

непонятные моменты, с которыми он может обратиться к преподавателю. 

Обязательно надо проводить экономические игры для улучшения взаимоотношений 

между учениками курса и для поддержания общего настроя. Игры позволяют сравнить 

свой уровень с другими учениками и побуждают заниматься больше, чтобы победить. 

Например, отлично подойдет игра "Экономический биатлон". Участникам дается одна 

задача, которую необходимо решить в течение пяти минут. В зависимости от скорости 

решения участники получают больше баллов, однако при получении неправильного 

ответа за задачу ставится ноль баллов. В такой игре можно выбрать свою стратегию для 

победы и придерживаться ее, что позволяет развивать не только развивать навыки 

быстрого решения задач, но и умение адаптироваться к ситуации, критическое мышление. 

Нам понадобится рассмотреть много кандидатур для ведения лекций, однако есть 

несколько людей, которых точно стоит пригласить. Во-первых, это Александр 

Николаевич Челеховский, старший преподаватель на факультете экономических наук в 

НИУ ВШЭ и руководитель направления "Экономика и математика" в лицее НИУ ВШЭ. 

Он уже много лет готовит ребят к олимпиадам, а также являлся членом жюри 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, что дает ему полное 

понимание требований олимпиады и критериев оценивания. Во-вторых, это Рэм Бахарев. 

Он является выпускником совместного бакалавриата НИУ ВШЭ и РЭШ и победителем 

трех перечневых олимпиад, а еще он создал первый в России учебник по олимпиадной 

экономике. Такой человек точно разбирается в предмете и его нюансах. И в-третьих, это 

Арсений Бекбулатов - трехкратный победитель Всероссийской олимпиады школьников, а 

также тренер сборной команды московской области по экономике. 

Чтобы оплачивать работу лекторов и проверяющих, курс придется сделать платным, 

однако так как наш курс направлен на детей из регионов, не имеющих возможности 

оплатить частные уроки с репетитором, очень важно сохранить низкую цену для каждого 

ученика. Этого возможно добиться с помощью эффекта масштаба, поэтому наша задача - 

привлечь как можно больше людей с помощью соцсетей и рекламы. 

Если ученик прошел весь курс от начала и до конца, прослушал большинство лекций, 

выполнил все домашние задания и решил все предоставляемые задачи, то он будет 

обладать полным пониманием олимпиадной экономики и гарантированно сможет 

выиграть одну или несколько перечневых олимпиад, включая Всероссийскую олимпиаду 

школьников. Это и является главной целью нашего курса - чтобы каждый ребенок мог 

приблизиться на шаг к своей мечте и стать победителем. 
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ФИО: Байсаева Макка Арсеновна  

Класс: 10  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: Дискуссия Тириона и Авраама в начинании своего бизнеса.  

Стартап. Люди, заинтересованные в экономике и бизнесе, отлично понимают значение 

этого слова. Стартап - это начало всех бизнесменов. Каждый бизнес, малый или большой, 

популярный или малоизвестный, имеет свой стартап. Почти каждый бизнесмен начинал 

свою деятельность в гараже, подвале и т. д. Каждый бизнес начинался с одного слова - 

идея. Идея - это очень важная часть в ведении бизнеса. Некоторые люди при приходе 

какой-либо идеи, сразу же решают осуществить её и начать свой бизнес. Другие же, ждут 

подходящего для этой идеи, момента. На такие две стороны и разделились мнения двух 

начинающих бизнесменов - Тириона и Авраама. 

Однажды Тириону и Аврааму пришла в голову удивительная идея. Долго не задумываясь, 

они решили, что их идея очень поможет человечеству, и решили создать свой бизнес, на 

основе этой идеи. Однако разговор о бизнесе случайным образом перешел в дискуссию. 

Тирион представил свою точку зрения о начинании бизнеса так: 

-Идея наша хорошая, не спорю. Но необходимость в ней сейчас мала. Давайте подождем, 

пока необходимость в ней возрастет до высот. 

Авраам задумался. Через несколько секунд раздумий ответил: 

-Может быть вы правы. Однако, мы не единственные кто может придумать такое. Я 

считаю, что если мы сейчас же не начнем работу, кому-то другому может прийти такая же 

идея. И он решив её осуществить, начнет свой бизнес раньше нас. 

Тирион прищурился. Видно было, он понимает, что Авраам с одной стороны прав. Но всё-

таки, настоял на своём.  

-Согласен. Если идею не осуществить заранее, она перейдет к другому. Но вы только 

представьте. В будущем, когда человечество будет нуждаться в этой нашей идее, захотят 

получить её всеми способами. Люди выплатят любую сумму, ради получения 

необходимой им вещи. А бизнес наш расцветет. 

Авраам, кивнув головой, ответил: 

-Вы правы. Люди в необходимости чего-либо, заплатят любую сумму. Поэтому я и 

говорю, давайте начнем наш бизнес сейчас. Пока мы ждем того самого момента, эта идея, 

перейдет к другому. Бизнес их расцветет. А мы, придумавшие эту вещь заранее, 

разоримся, даже не начав. 

Тирион задумался. Но не прошло и трёх секунд, как он сказал: 

-И всё же. Это всего лишь догадка, что кто-то подумает о том же, о чем и мы. Вероятность 

того, что это произойдет мала, я считаю. Давайте не будем торопиться. Подождём. 
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По лицу Авраама было понятно, что он с Тирионом не согласен. Лицо Тириона также 

выделяло несогласие со своим коллегой. И так, ночью в половине первого, началась 

дискуссия между двумя стартаперами, которая была длиною до самого рассвета. 

Хотелось бы добавить свою точку зрения к мнениям этих двух начинающих бизнесменов. 

Выход из такой ситуации найти непросто. С одной стороны, Тирион прав. Когда 

потребность в вещи, придумавшей ими, возрастет, то бизнес сможет расцвети очень 

хорошо. Покупателей будет много и доходы будут высокими. С другой стороны, как 

сказал Авраам, в момент ожидания подходящего момента, есть вероятность, что кто-то 

подумав о такой же идее, начнет свой бизнес раньше этих двух стартаперов. И создать 

свой бизнес у них уже не получится. Ситуация сложная, спору нет. Но это и называется 

бизнесом. Риск, самостоятельность, решимость - всё это одни из главных черт ведения 

бизнеса. Каждый бизнесмен должен понимать, что начиная свою деятельность, он 

столкнется с многими трудностями. И только самостоятельный и смелый человек сможет 

всё решить и наконец стать бизнесменом. 
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ФИО: Инвияев Борис Сергеевич  

Класс: 9  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1.  

Здравствуйте организаторы и преподаватели Летней экономической школы. Меня зовут 

Инвияев Борис Сергеевич, я студент Высшей школы экономики и я бы хотел 

присоединиться к вашей команде. Для школьников 9-11 классов у меня есть интересные 

лекции на темы: «Что такое экономика и бизнес», «Что нужно делать школьникам уже 

сейчас, чтобы в будущем иметь успешный бизнес», и « Нужна ли экономическая 

грамотность?». Также по теме «Что нужно делать школьникам уже сейчас, чтобы в 

будущем иметь успешный бизнес» я имею свой авторский курс состоящий из 3 занятий, 1 

и 2 занятия будут длиться по 60 минут, а 3 заключительное занятие будет длиться 90 

минут с перерывом в 10 минут.  

На 1 занятии ребята узнают что им нужно делать уже сейчас, чтобы в будущем при 

ведении бизнеса они не начинали с нуля, а у них уже был определенный фундамент из 

знаний по ведению бизнеса. На 2 занятии мы расскажем ребятам о экономической 

грамотности, почему она важна не только в ведении бизнеса, но и в повседневной жизни. 

На 3, заключительном занятии мы проведем небольшой опрос по предыдущим занятиям и 

выявим что школьники поняли, а что нет. Все непонятное еще раз объясним, а понятное 

закрепим. 5 самым Активным ребятам мы подарим по книге на тему «с чего начинать 

бизнес?», а остальным ребятам подарим по ручке с логотипом ЛЭШ, также всем ребятам 

мы оставим ссылки на сайты, где можно будет узнать много нового и интересного по 

темам бизнеса, ведению бизнеса и экономической грамотности. 

Дорогие преподаватели ЛЭШ, я считаю что школьникам будет полезно, а главное 

интересно на моих лекция и тем более на моем курсе. Они узнают много нового и самое 

главное у них уже будет фундамент знаний по экономической грамотности и ведению 

бизнеса. Поэтому я считаю  что я могу стать частью команды ЛЭШ. 
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ФИО: Цыбуляк София Валерьевна  

Класс: 11  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 1. Эко-экономика - наше будущее!  

Здравствуйте Уважаемые организаторы Летней экономической школы! Меня зовут София 

Цыбуляк, и в настоящий момент я еще учусь в школе, но несмотря на это, я хотела бы 

стать частью вашей дружной команды. Конечно, Вас может смутить мой возраст, ведь как 

может преподавать человек, который сам еще учится, сейчас я попробую убедить Вас в 

обратном. Во- первых, мне будет намного проще найти общий язык с учениками 9-11 

классов, ведь мы ровесники, это упростит общение и они не будут бояться задавать 

вопросы. Во - вторых, я не первый год интересуюсь сферой экономики, и развиваюсь в 

ней, я участвовала в различных олимпиадах и представляла свои бизнес проекты. Что я 

могла бы рассказать ученикам? Я бы хотела заинтересовать их в эко-экономике. На мой 

взгляд это очень актуально и к тому же очень интересно и необычно. В наше время в мире 

огромное количество глобальных проблем. Современные школьники не догадываются, 

что решение этих и многих других проблем может быть связанно с экономикой. Именно 

поэтому, я бы хотела рассказать школьникам, что они могут бороться с экологическими 

проблемами, путем создания собственного эко-бизнеса. На своих занятиях я могла бы 

освятить ряд глобальных проблем и способы их решения, в основе которых лежит 

открытие прибыльного бизнеса. Я бы хотела показать подросткам, что мы можем 

изменить мир в лучшую сторону и поможет нам в этом та сфера в которой мы 

развиваемся, а именно экономика. Я считаю, что мои занятия буду очень интересными, 

ведь в их основе лежит не просто экономическая теория, а способы применения этой 

теории в реальных бизнес проектах. 

Мой авторский курс состоит из нескольких занятий: 

На первом (вводном) занятии, я познакомлюсь с учениками, постараюсь расположить их к 

беседе. Я хочу, чтобы занятия проходили в форме общения, ведь так намного проще 

узнавать, что-то новое. На первом занятии я объясню ребятам, что экономика применима 

в решении многих проблем человечества. Мы побеседуем о том, какие они знают 

глобальные проблемы и как они хотели бы их решить. Я расскажу о том, что заграничные 

компании уже много лет зарабатывают целые состояния на решении глобальных проблем, 

в то время, как в России эта сфера практически полностью остается свободной. Мы 

обсудим актуальность эко- бизнеса в нашей стране. Поговорим о том, как в нашей стране 

решаются проблемы экологии и как мы можем поучаствовать в улучшении экологической 

обстановки.   

Второе занятие. Я представлю свой бизнес-проект по созданию завода по переработке 

пластиковых бутылок во вторичное сырье, путем дробления. Расскажу о том, что данный 

проект очень актуален и практически полезен так как решает ряд проблем, а именно : 

экологическую, экономическую.  Акцент будет сделан на том, что проект предполагает 

улучшение экологической среды, путем отказа от мусоросжигания и переход на 

альтернативный способ утилизации, а именно дробление. Также открытие завода и 

пунктов сбора и сортировки пластиковых бутылок, способствует появлению новых 

рабочих мест. Более того, данный проект позволяет людям реализовать желание в 

улучшении экологической обстановки и поучаствовать в переработке вредных отходов, а 

именно пластиковых бутылок. На примере собственного проекта, я покажу ребятам, что 

бизнес может быть не только прибыльным, но и практически полезным. Далее мы 
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разберем понятие - бизнес проект и его составные части. Подводя итоги, мы обсудим 

необходимость создания новых проектов по решению проблем экологии.  

Третье занятие. Я предложу ребятам обсудить плюсы и минусы экологических бизнес 

проектов, сложности открытия предприятий и фирм, а также способы их решения. 

Поговорим о рекламе и развитии бизнеса. Заданием для ребят будет создание бизнес 

проекта в области экологии, проект должен не только улучшать экологическую 

обстановку, но и приносить прибыль. Такое задание поможет ребятам научиться 

креативно мысли. 

 Четвертое занятие. Представление проектов. Каждому участнику будут выданы 

специальные виртуальные деньги. Каждый участник сможет стать инвестором 

понравившегося проекта, в свой проект инвестировать нельзя. По итогу всех выступлений 

будет выявлен победитель, который сможет получить 1 дополнительный балл, который 

может помочь при поступлении в университет.  Моя задача натолкнуть ребят на мысль о 

том, что в современном мире есть необходимость любой бизнес переводить на сторону 

экологичности, ведь это не только способ получения прибыли, но возможность спасти 

мир. После представления проектов, мы поговорим о способах инвестирования эко-

проектов. Я расскажу о том, какие субсидии и гранты на реализацию эко-проектов 

предоставляет государство.    

Мне кажется, что ученикам будет очень интересно попробовать спланировать и 

разработать собственный бизнес план. Тем более бизнес план, который будет практически 

полезен. Мои занятия помогут не только погрузиться в экономику, но и узнать, что  мы 

можем участвовать в спасении мира. Мне хочется, чтобы ребята понимали, что важна не 

только прибыль. Главное понимание того, что бизнес может быть полезным.  

Мне бы очень хотелось стать частью Вашей команды, ведь это бесценный опыт и большие 

возможности развития. 

Я ценю Ваше внимание к моему письму и с нетерпением жду Вашего ответа. 
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ФИО: Голяченко Дмитрий Сергеевич  

Класс: 10  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 1. Программа Летней экономической школы  

Здравствуйте, уважаемые организаторы Летней школы! 

В данном письме я предлагаю Вам 5 тем для программы Летней экономической 

школы. 

1. Когнитивные искажения в экономике 

 

В 2002 году психолог Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию за 

открытие когнитивных искажений, влияющих на рациональность принятия 

решений. В этом курсе ребята узнают, как данные решения влияют на 

покупателя в магазине и можно ли рационализировать свое поведение. 

2. Предпринимательская деятельность несовершеннолетних 

Все больше и больше подростков желают стать финансово независимыми от 

родителей. В данном блоке занятий ученикам объяснят правовые и финансовые 

азы предпринимательской деятельности и расскажут как совмещать учёбу и 

предпринимательство. 

3. Социальные сети в экономике 

Данный курс расскажет ученикам о влиянии таких популярных соцсетей, как 

ВКонтакте, Instagram и Twitter, на экономику. 

4. Искусственный интеллект - будущее экономики 

Курс рассматривает перспективы внедрения ИИ в различные сферы экономики 

от образования до инвестиций. 

Я представляю Вам план своего авторского курса по теме "Предпринимательская 

деятельность несовершеннолетних", состоящего из 5 занятий. 

Занятие 1. Зачем мне быть предпринимателем? 

Поговорим о том, нужно ли заниматься предпринимательством подросткам и какие у 

этого занятия риски. 

Занятие 2. Как открыть ИП? 

Разберем финансовые и правовые азы предпринимательства и ответим на вопросы, 

как открыть ИП несовершеннолетнему, как для этого получить статус полностью 

дееспособного,  и какие документы для этого нужны. 

Занятие 3. Виды деятельности, наиболее подходящие мне 
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Рассмотрим с учениками виды деятельности, подходящие им, исходя из любимых 

занятий и способностей. 

Занятие 4. Как совмещать предпринимательство с учебой? 

Разберемся, как работать и не мешать этим учебе. Множеству школьников удается 

совмещать их хобби с образованием. Так почему бы не превратить любимое занятие в 

заработок. 

Занятие 5. Создание бизнес-плана 

Создадим свой первый бизнес-проект и научимся планировать бюджет. 

Я готов рассказать ребятам об их возможностях предпринимательской деятельности. 

А мой опыт работы с детьми и такие навыки, как критическое мышление, 

стрессоустойчивость и нестандартный подход к решению задач мог бы 

способствовать благополучной работе в команде ЛЭШ!  
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ФИО: Игнатова Дарья Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. Сопроводительное письмо организаторам Летней школы.  

 

Уважаемые организаторы Летней экономической школы! 

Пишу Вам с целью стать частью Вашей команды и организовать свой курс для молодежи, 

посвященный актуальным и востребованным вопросам современности в рамках Вашей 

школы.  

К сожалению, большинство подростков, если и изучает основы финансовой грамотности, 

то лишь самостоятельно или же в очень сжатом формате. Информация, которая 

преподносится взрослыми в виде лекций или же обычных школьных уроков, часто 

неинтересна школьникам старших классов, ведь в современном мире знания, навыки и 

возможности быстро меняются. При помощи моего курса слушатели научатся не только 

распоряжаться своими средствами с экономической точки зрения выгодно, но и получат 

знания, как можно приумножать свои доходы.  

В ходе моей исследовательской работы мне удалось выяснить, что старшеклассники 

заинтересованы в изучении следующих тем:  

1. Как работают банки, и можно ли брать кредит?  

2. Что мне нужно, чтобы начать свой бизнес? 

3. Инвестиции, или куда мне вложить деньги? 

4. Как найти деньги на свое дело? 

5. Как распознать мошенников? 

6. Базовые основы экономики. 

Эти темы часто не освещаются в школе, в связи с чем ребенок вынужден самостоятельно 

искать информацию и пытаться ее понять.  

Почему именно я должна стать частью вашей команды? Что ж, у меня неплохой опыт 

работы с бизнес-проектами (один из которых уже имеет полный план для реализации), я 

разбираюсь в психологии подростков и понимаю их желания, стремления, поведения, ведь 

сама представляю эту социальную группу, курс будет реализовываться в необычном 

формате: квест-игре.  

Почему именно квест-игра? Данный формат имеет несколько преимуществ: во-первых, 

слушатели смогут выбрать удобный для них формат: онлайн (прохождение, когда они 

находятся в комфортном для них месте) или же оффлайн, когда им необходимо будет 

посещать объекты культуры, связанные с экономикой. Во-вторых, изучение не только тем, 

но и посещение новых мест способствует запоминанию информации. В-третьих, 

существует мотивация, которая заставляет школьников пройти игру до конца, чтобы 

завершить квест.  

В рамках разработки курса я уже составила план занятий с расшифровкой тем, которые 

будут проходиться на примере направления: "Инвестиции, или куда вложить деньги?". 

Занятие 1. Что такое инвестиции? (изучение темы инвестиции, где можно вложить деньги, 

что для этого нужно, разбор прибыльных и не прибыльных вариантов вложения, как 

сохранить и приумножить свои средства). 

Занятие 2. Где можно инвестировать? (Что нужно для инвестиций, какие банки 

поддерживают инвестиции, на каких условиях, наиболее выгодные условия (разбор на 

конкретных примерах: Тинькофф, СберБанк)). 

Занятие 3. Акции-облигации, и в чем их различие? (что такое акции, что такое облигации, 

в чем их главное отличие друг от друга, разбор конкретных примеров выгодных акций и 

облигаций, привлечение сайтов с достоверной информации о компаниях и их акциях, 

текущее положение рынка) 
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Занятие 4. Как сформировать безопасный пакет? (что можно и нужно покупать кроме 

акций и почему, как формируется безопасный пакет (пропорции и безопасность), 

предложения банков (вложение средств в СберБанке, где банк самостоятельно вкладывает 

в определенные акции и так далее, но возвращает не полный процент, а лишь часть): стоит 

ли их рассматривать). 

Занятие 5. Главные ошибки в инвестировании. (что не нужно делать при инвестировании, 

примеры главных ошибок начинающих инвесторов: как избежать ошибок, если в 

социальных сетях твердят об обратном (Страницы ТикТока, где рассказывается об 

инвестировании, но люди, следующие "полезным" советам, часто лишь теряют свои 

сбережения)). 

Мне кажется, что моих знаний и опыта должно быть вполне достаточно для реализации 

курса в рамках вашей школы! Всю информацию, представленную Вам, я лично 

подбирала, изучая экономические порталы в Интернете, проходя специальные курсы и 

пробуя методики на практике.  Надеюсь, мне удастся стать частью Вашей школы, а ребята 

смогут получить новую, востребованную и актуальную для них информацию!  

С уважением, Игнатова Дарья!  
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ФИО: Лосевской Артём Николаевич  

Класс: 11  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 1. Сопроводительное письмо в ЛЭШ: макра для всех  

Добрый день, уважаемые организаторы Летней экономической школы!  

Я очень рад, что школа в очередной раз открывает свои двери для заинтересованных в 

экономике ребят этим летом. Поскольку я более не могу участвовать в ЛЭШ в качестве 

слушателя, теперь заинтересовался в участии в качестве преподавателя. 

Как бывший участник школы, я думаю, что могу привнести в ЛЭШ то, чего действительно 

в ней не хватало; помочь команде понять, в каком направлении требуется работать. С этой 

целью хотел бы пройтись по списку тем, которые могут вызвать у школьников 

наибольший интерес. 

Мне кажется, что, по некоторым причинам, у сегодняшних олимпиадников наибольшие 

трудности возникают с макроэкономикой: одно лишь это слово вызывает у ребят 

отторжение, нежелание решать задачи из этой темы. По этой причине работать c "макрой" 

необходимо. Ещё одной "гробовой" темой является полезность. Это фундаментальная 

тема микроэкономики, и я думаю, что объяснение эквимаржинального принципа, модели 

межвременного выбора должно заинтересовать всех участников школы. Мой опыт 

говорит о том, что интерес участников обуславливается тем, как часто встречается тема в 

олимпиадных заданиях и тем, как много нового они ожидают услышать, так что 

макроэкономика и полезность могут стать наиболее прослушиваемыми темами. А для 

всех тех, у кого больший интерес вызывают математические методы в экономике, тема 

КПВ и их сложение (конечно, говорю про случаи сложения нелинейных КПВ) — тоже 

претендент на звание наиболее интересной темы. 

Вдобавок, считаю уместным введение тем прикладной экономики. Эта тема определенно 

способна вызвать интерес среди всех участников: школьников всегда интересует вопрос о 

том, как то, что они изучают, находит применение в жизни. В этой связи, несмотря на 

сложность, которую ей обычно приписывают, теория игр также могла бы заинтересовать 

ребят. 

Подробнее остановлюсь на макроэкономике. На мой взгляд, привить школьникам любовь 

к "макре" — задача самая что ни на есть возможная. Для этого я предлагаю ввести новый 

курс, который будет знакомить ребят с основными темами макроэкономики в следующей 

последовательности: модель кругооборота, ВВП и ВНП, модели AD-AS и IS-LM, 

монетарная и фискальная политика, Кейнсианский крест. При этом курс не потребует 

начальных знаний, однако будет интересен в том числе и для ребят с уже имеющейся 

базой: занятия курса, как видно из плана, будут затрагивать и весьма непростые, но очень 

занимательные темы. 

Именно с модели кругооборота будет проходить введение в макроэкономику, поскольку 

проблемы в понимании "макры", наблюдаемые в знаниях школьников сегодня, 

появляются от желания ботать лишь то, что встретится в олимпиадах — качество знаний и 

общее понимание фундаментальных понятий отходит на второй план. Далее намерен 

перейти к ВВП и ВНП — понятиям, что знакомы едва ли не всем, но рассказать о деталях 

здесь нужно. Затем перейдём к моделям совокупного спроса и предложения и IS-LM. На 
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этом занятии будет сделан акцент на количественные задачи и подготовку базы под 

следующее занятия. Собственно занятие по монетарной и фискальной политике будет 

непосредственно связано с прошлой темой: будем смотреть, какое влияние оказывают те 

или иные меры воздействия на экономическую конъюнктуру, обсудим качественные 

задачи. Заключительное занятие будет посвящено модели Кейнсианского креста — 

модели не самой распространённой в олимпиадах, но полезной с точки углубления знаний 

в макроэкономике и по части качественных задач.  

Выбранная мной тема для курса обусловлена моей собственной заинтересованностью в 

макроэкономике. Когда-то многие понятия из "макры" были непонятны и для меня. Тем 

не менее, сейчас этот раздел вызывает лишь позитивные эмоции от работы с ним и 

объяснения макроэкономических понятий и моделей моим ученикам. Все занятия, что я 

предлагаю провести в рамках курса, непременно добавят участникам школы понимания 

как самих идей и концепций, так и огромного множества процессов, происходящих вокруг 

нас.  

В силу всего этого я предлагаю свой новый курс и себя в качестве лектора и 

преподавателя, в качестве нового участника команды ЛЭШ. Уверен, что смог бы стать её 

неотъемлемой частью и очень надеюсь, что это письмо найдёт отклик среди вас. 

С удовольствием отвечу на любые вопросы и в любое время. 
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ФИО: Машей Александра Сергеевна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Журнал о бизнесе. Первый выпуск.  

Создавая свой журнал о бизнесе, я в первую очередь займусь вопросом: "Как сделать 

журнал интересным и доступным для восприятия молодёжью". Целевой аудиторией моего 

журнала будут являться молодые люди от 14 до 30 лет. Целью существования журнала я 

считаю грамотное и интересное повествование про все сферы бизнеса. 

Первой и вводной статьёй я расскажу о том, с чего лучше начать молодому и неопытному 

предпринимателю, о том, какие документы потребуются и чего следует ожидать от 

запуска бренда/фирмы или т.п. на первых парах. К сожалению, проблемой прогорания 

многих, даже очень перспективных проектов, является изначальный неправильный 

подход к ведению дел и слишком завышенные ожидания, которые сразу себя могут не 

оправдать.  

Следующая статья моего журнала будет по теме того, какой бизнес в современной 

обстановке принесёт прибыль, а не множество проблем. В наше время, в коронавирусной 

обстановке, я бы отдала предпочтение делу, на которое не повлияет очередная волна 

карантинных мер. Одним из самых перспективных видов деятельности я считаю 

аутсортинг, поэтому данной теме я бы посвятила даже отдельную статью. Не менее 

интересная сфера - SMM. Она подходит для творческих людей с чувством вкуса и 

элементарным умением сочетать цвета, шрифты, кратко излагать информацию, не потеряв 

при этом смысловой нагрузки и её ценности. Естественно, статья будет содержать 

информацию не только о двух направлениях бизнеса, но именно эти два кажутся мне 

самыми интересными. 

Последняя в этом выпуске статья будет посвящена общению с людьми, что является во 

многих делах главным составляющим успеха. Огромная часть потенциальных клиентов 

отпадает на этапе переговоров, из-за неумения заинтересованного лица понятно и чётко 

излагать свои мысли, увлечь собеседника. Статья научит нескольким приёмам и 

хитростям, благодаря которым быть интересным собеседником станет намного проще. 

Визуально журнал будет выполнен в тёплых тонах, которые хорошо воспринимаются 

читателями. Всё остальное, включая фото, шрифты, цвета страниц, я доверю своим 

работникам. Моей обязанностью будет поиск информации и написание статей.  

Именно таким получится первый выпуск моего журнала про бизнес.   
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ФИО: Мешавкина Галина Павловна  

Класс: 9  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 1. ЛЭШ  

Здравствуйте!  

Я ученица 9 класса и я узнала о том, что вы организовываете проект в виде Летней 

экономической школы для учеников 9-11 классов. У меня есть некоторые идеи, которые я 

хочу предложить вам. Так как я того же возраста с целевой аудиторией данного 

мероприятия, я смогу предложить вам то, что им сейчас может быть интересно.  

Для начала хочу представить вам темы, которые я предлагаю раскрыть. 

1. Где в нашей жизни встречается экономика? 

2. Бизнес и экономика. 

3. Как экономика влияет на развитие стран мира? 

4. Известные люди в сфере бизнеса и экономики и как они пришли к этому? 

Для одной из тем, а точнее для 2, ниже представлю план занятий. Но для начала важно 

сказать, что здесь мы будем обсуждать какие делать первые шаги для создания бизнеса и 

как знания в экономической сфере помогут нам в этом. 

1. Идея бизнеса. Идею можно придумать исходя из двух пунктов. 1 Пункт: Ваши 

собственные интересы. Например, если вы занимаетесь спортом, возможно, вам будет 

интересно открыть свой магазин спортивной одежды. 2 Пункт: Проблемы. Например, если 

вы видите, что в вашем городе тяжело найти работу, вы можете создать сайт по поиску 

работы.  

Здесь ребятам будет предложено написать по две идеи для каждого пункта. Это поможет 

им понять в каком направлении следует работать дальше.  

2. Конкуренты. У нас есть два типа конкурентов: прямые и косвенные. Прямые: 

работающие в том же направлении, что и вы. Например, для поиска работы у нас есть 

проект Работа.ру. Косвенные, например, онлайн обучения для удаленной работы.  

На этом этапе ребятам нужно будет написать своих прямых и косвенных конкурентов и 

для каждого написать плюсы и минусы, а также сказать, почему людям нужен именно их 

продукт.  

3. Прибыль. Вот именно на этом этапе ребятам предстоит узнать, как знания и 

грамотность в сфере экономики помогут им в создании бизнеса.  

Здесь они узнают, как связаны доходы, расходы и прибыль. Поймут, выгодно ли то, что 

они придумали, и будет ли это приносить им доход. Какая будет конкуренция с их 

продуктом на рынке. Как они будут продвигать свой товар. 
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После этого они должны будут посчитать их примерные расходы, доход чистыми 

деньгами и какая по итогу у них будет прибыль.  

4. Работа с клиентами. Здесь они узнают о том, как проводить интервью и общаться с 

человеком вашей целевой аудитории, чтобы лучше узнать, что ещё можно сделать с 

вашим продуктом, какие проблемы видят люди и какие идеи могут предложить другие.  

После теории ребятам нужно будет составить план вопросов, которые они будут задавать 

клиенту, а затем провести такие "интервью" с 10 людьми.  

Всё это будет раскрыто в теме "Экономика и бизнес". Исходя из такого курса ребята уже 

смогут сделать свои первые шаги в создании бизнеса. Но самое главное, что в конце всего 

курса им предстоит защитить проект, где они представят начальный образец своего 

продукта.  

Я смогу грамотно преподнести им теорию курса, который я предложила. Также я смогу 

быть с детьми на одной волне и буду активно участвовать в процессе. У меня хорошо 

развита фантазия, я целеустремленная, начитанная и главное, у меня есть желание быть 

лучше с каждым днем. Мне очень интересна данная тема и я была бы счастлива, став 

частью команды ЛЭШ. 

С нетерпением жду вашего ответа! Спасибо! 

Мешавкина Галина. 
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ФИО: Попова Екатерина Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Онлайн или офлайн - за кем будущее экономики?  

Развитие - это один из важнейших признаков прогресса. Так называемое поколение Z 

полностью готово к любым новшествам. В наше время люди стремятся сделать свою 

жизнь максимально комфортной, поэтому с большим желанием используют все 

преимущества технологического прогресса. Подобные изменения происходят и в 

экономической сфере. Но всегда ли так было? Всегда ли люди стремились 

модернизировать условия своей жизни? В этом нам поможет разобраться диалог между 

двумя представителями одной сферы, Джессикой Энди и Сергеем 

Студентовым. Джессика и Сергей - успешные предприниматели. Но способ их продаж 

кардинально отличается. Это различие и стало предметом их спора. 

Джессика Энди - хозяйка одного из крупнейших интернет магазинов. Она абсолютно 

убеждена, что онлайн-продажи - это единственная возможность добиться хороших 

результатов в предпринимательстве.  

Позиция Джессики Энди (прямая речь): 

Размышляя над вопросом, хочется отметить, что люди, по своей природе, достаточно 

ленивые существа. Для многих из них поход в магазин - это один из самых утомительных 

процессов. Онлайн-покупки - это отличная возможность сэкономить силы и время. Для 

совершения такой покупки необходимо: зайти в мобильное приложение, выбрать нужный 

товар, а затем в этом же приложении оплатить его. С такой операцией справится даже 

ребенок. Кроме того, доступность огромного ассортимента, собранного в одном месте 

также привлекает покупателей. Интернет-магазины способны повлиять и на эстетическое 

восприятие потенциальных покупателей. Красивая картинка и продающее описание 

подталкивают людей к покупке в интернете. Однако главным преимуществом интернет-

бизнеса является стабильность. При чрезвычайных ситуациях государство в праве ввести 

различные ограничения. Малый бизнес, работающий в офлайн-формате, может сильно 

пострадать. Чего нельзя сказать об онлайн-бизнесе. Во время закрытия торговых точек 

люди начинают активно пользоваться технологиями 21 века. Из-за отсутствия каких-либо 

развлечений онлайн-шоппинг становится основным досугом. (эпидемиологическая 

обстановка в мире в 2020-2021 гг., введение "локдауна" и карантина). 

Сергей Студентов - владелец одной из крупнейших сетей магазинов в России. Он - 

человек "старой закалки", приверженец консервативных взглядов в экономике, да и в 

жизни в целом.  

Позиция Сергея Студентова (прямая речь): 

На мой взгляд, онлайн-магазины никогда не смогут заменить реально существующих. 

Несмотря на молниеносное развитие технологий, огромное количество людей так и не 

смогли познать их. Например, люди старшего поколения, в силу своего возраста, не могут 

приспособиться к современным техническим устройствам.  Другие же люди просто не 

хотят пользоваться интернет-сервисами из-за страха быть обманутыми. Кроме 

возможного мошенничества, многих останавливает отсутствие гарантии. Плохое качество, 

брак, несовпадение ожидания и реальности - все это риски, на которые многие не хотят 
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идти. Что касается классической модели магазинов, она для многих остается 

единственным способом покупок. Кроме очевидных достоинств, на склонность людей к 

стандартным магазинам также влияет их воспитание. Большинство родившихся в СССР 

людей не желают вносить в свою жизнь изменения и остаются приверженцами старых 

устоев. Поэтому несмотря на развитие интернет-бизнеса, старая школа бизнеса остается 

на плаву. 

Проанализировав противоположные точки зрения, хочется отметить, что обе позиции 

имеют место быть. Однако, по моему мнению, такая экономическая борьба двух структур 

сохранится недолго. Через некоторое время эти системы будут работать совместно. 

Каждое предприятие сделает доступным оба варианта покупок. Будет возможно 

совершать покупки онлайн, при это торговые точки также сохранятся.  Это поможет 

расширить покупательную аудиторию и удовлетворять разные слои населения.  
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ФИО: Саитова Ляйсан Марселевна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1.  

 

В наше время становится все актуальнее запуск собственного  бизнеса. Многие люди 

уходят в это дело, особенно эта тенденция становится популярной среди подрастающего 

поколения. Конечно, существует множество образовательных онлайн-платформ, 

посвященных этой теме. В основном это обычные курсы, где сложным и непонятным 

языком рассказывается о строении бизнеса и предприятий. Я хочу создать свой онлайн-

курс, главной задачей которого будет подробно и доступно рассказать об экономической 

и предпринимательской сферах. Поэтому я хочу предложить вам, уважаемые коллеги, 

принять участие в реализации большого проекта, посвященного вышесказанной теме. 

Ниже представлен примерный концепт будущего онлайн-курса. Прошу вас ознакомиться 

с ним.  

 

Идея: Главная идея курса состоит в получении учащимися знаний в сфере экономики и 

бизнеса. Запуск своего собственного проекта/продукта под руководством личного 

куратора.  

 

Курс будет полезен для тех, которые хочет реализоваться в предпринимательской 

деятельности и открыть свое собственное дело. А так же программа будет подходить для 

тех у кого уже имеется бизнес-модель, но нет идей как продвигать ее дальше.  

 

В ходе курса будут подробно разобраны следующие тем:    

 

• Основы предпринимательской деятельности  

• Виды предпринимательской деятельности  

• Механизмы функционирования предприятий  

• Понятие рыночной ниши 

• Что такое конкуренция   

• Что такое маркетинг и какова его значимость в предпринимательской сфере и др     

 

Поставленные задачи перед слушателями: 

1. Сформировать представление о способности к предпринимательской деятельности  

2. Изучение алгоритма создания предприятий и фирм  

3. Умение использовать свое креативное мышление 

Для этой программы будет разработана онлайн-площадка , на которой специально 

приглашенные спикеры будут проводить свои лекции и интенсивы.А именно успешные 

предприниматели России, директора бизнес-школ(Skillbox, Сколково), лекторы из 

ведущих вузов страны. Специальным гостем станет полуфиналист «Школы молодого 

миллиардера", создатель холдинга Like- Аяз Шабутдинов. Его интенсивы будут 

проводиться два раза раз в неделю в режиме прямого эфира.  

Особенность программы будет состоять в том, что в конце участникам предстоит 

выполнить проектную работу: создание и запуск своего собственного продукта. Работы 
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будут оцениваться жюри. После успешной сдачи каждому частнику будут выданы 

сертификаты о прохождении курсов. 

Продолжительность онлайн- круса будет рассчитана на два месяца. Лекции и интенсивы 

будут записывать, чтобы у каждого слушателя была возможность их повторно 

прослушать  

Онлайн-курс поможет учащимся открыть в себе предпринимательскую жилку, позволит 

ориентироваться в вопросах экономики и бизнеса и, безусловно, сформирует 

коммуникативную и социально-трудовую компетентность слушателей.  
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ФИО: Фролова Ольга Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 1. Создание концепции онлайн-курса  

В современных реалиях многие подростки не осознают важности такой науки, как 

финансовая грамотность, и умения разбираться в базовых процессах экономики. Этому 

способствует отсутствие каких-либо специализированных уроков в школах и колледжах 

нашей необъятной страны. Именно для того, чтобы искоренить проблему 

необразованности и неосведомленности людей в сфере экономике и финансов, будет 

создан курс, ориентированный на молодую аудиторию с практически полным отсутствием 

знаний в этой области.  

Основной целью курса, конечно, кроме получения новых знаний, является повышение 

заинтересованности слушателей в сфере финансовой грамотности и экономики. В 

процессе занятий лекторы постараются убедить учащихся, что вся представленная 

информация - это не оторванная от реальности теория, а весьма необходимые навыки, 

которые пригодятся в жизни. Именно поэтому, на каждом уроке будет присутствовать 

практическая часть или какое-либо креативное задание, которое поможет не только 

закрепить пройденный материал, но и научить участников курса применять знания в 

действительности. Стоит отметить, что учебный материал будет представлен в 

упрощенной форме с использованием красочных и интересных презентаций. К тому же, в 

качестве лекторов на некоторых занятиях будут выступать известные личности, которые 

внесли вклад в экономику, а также основатели международных корпораций. Они смогут 

рассказать о своем жизненном опыте, поделиться полезными знаниями и, несомненно, 

дать стимул слушателям развиваться в области экономики и финансовой грамотности. 

Рекомендуемые лекторы: Милон Аск (основатель крупной международной компании и 

процветающего бизнеса), Тичард Ралер (лауреат Нобелевской премии) и Кейнхарт Рармен 

(выдающаяся женщина-экономист мирового уровня) и Татьяна Гакальчук (владелец 

бизнеса, специализирующегося на онлайн-торговле). 

Количество занятий будет варьироваться от 8 до 10. Первый урок является вводным, и в 

течение него лекторы будут рассуждать не только о важности основной темы курса, но и 

рассказывать о своем пути в сфере экономики и финансовой грамотности. Дальнейшие 

занятия будут условно поделены на две половины: первая из них будет посвящена 

преимущественно финансовой грамотности (формирование разумных потребительских 

привычек, составление ежемесячного бюджета, система налогообложения в России, 

инвестирование и покупка ценных бумаг), вторая - предпринимательской деятельности 

(создание стартапа, ведение бизнеса, распространенные ошибки начинающих 

предпринимателей, стратегии развития собственного дела). В конце курса участников 

ждет финальное задание, где у них появится возможность создать план собственного 

бизнеса, в котором представят не только саму идею, но и пути развития своего дела. 

Готовый проект будет передан ранее приглашенным лекторам, которые смогут по 

достоинству оценить старания учащихся и дать им полезные советы. 

Представленная структура курса помогает прилежному слушателю развить разнообразные 

навыки и умения в области экономики и финансовой грамотности. Даже если не все 

участники займутся предпринимательской деятельностью, то понимание, какие налоги 

необходимо выплачивать или как планировать бюджет на месяц, пригодится абсолютно 

всем представителям молодого поколения. 
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ФИО: Маликов Александр Иванович  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 1. Дорогу осилит идущий, но сначала следует разобраться, а как это... идти?  

Добрый день!  

 

Пишу Вам, с целью предложить принять участие в организации и проведении одного 

мероприятия. В скором времени будет запущен проект, а именно, онлайн-курс для 

подростков, который расскажет, как уже в их возрасте начать развиваться в бизнес-среде. 

Так как мы планируем осуществлять деятельность, связанную с просвещением, услуги 

методистов нам крайне необходимы. Прошу уделить мне немного времени, и я подробнее 

расскажу о проекте.  

 

Идея создания данного проекта родилась совсем недавно. Месяц назад мне удалось 

посетить лекцию в которой принимал участие руководитель арт-кластера "Таврида", 

Сергей Першин. Он сказал: "Исколесив всю страну, я могу с уверенностью заключить, что 

существует необъятное количество возможностей для развития ребят вашего возраста в 

любом направлении!". Почему-то эти слова мне запомнились особенно сильно. Я был 

абсолютно согласен с этой мыслью, ведь всего за полтора года я и сам смог принять 

участие в образовательных поездках по всей стране и всероссийских конкурсах и 

форумах, связанных с проектной деятельностью. Скажи я такое в 2019, никогда в жизни 

бы не поверил. Что же заставило начать "двигаться"? На самом деле, меня выбили из 

рамок, которые я сам себе поставил, в деталях показали, что существуют возможности, 

которые на самом деле позволяют осуществлять мечты. Для решения именно такой 

задачи, мы решили организовать онлайн-курс. Рассказать подросткам о том как начать 

развиваться в бизнес-среде и показать на практике, что для этого нужно делать. 

 

Целевая аудитория данного проекта - люди от 13 до 18 лет. В таком возрасте, человек 

смотрит на мир широко. Умение воспринимать новую информацию и не бояться 

разрушать шаблоны в голове - одно из важнейших требований для развития в любой 

сфере жизни, в том числе и предпринимательстве.  

 

Представляю Вашему вниманию онлайн-курс "Дорогу осилит идущий, но сначала следует 

разобраться, а как это... идти?". В рамках обучения, подростки смогут узнать, как стать 

предпринимателем в их возрасте, пообщаться с экспертами в разных областях 

деятельности и получить ресурс для практического применения освоенных навыков и 

знаний. 

 

Курс будет состоять из пяти встреч, а именно: 

   1) "Зачем я вообще сюда попал?" 

   2) "Суть стратегии" 

   3) "Дизайн мышление" 

   4) "Стучите, и вам откроют" 

   5) "Давайте начнём" 

Рассмотрим каждую из них подробнее. 

 

1) "Зачем я сюда попал?" 

В рамках данной встречи подростки узнают о том, как зародилось предпринимательство и 

почему в наше время бизнес - это перспективно. Детям расскажут, что экономический мир 

охватывает все сферы деятельности человека, от биологии до искусства, что Россия 
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вынуждена вкладывать ресурс в молодое предпринимательство, чтобы побороть 

зависимость от сырьевого экспорта. Вся информация будет подкреплена примерами, 

ребята смогут увидеть людей, которые в их возрасте занимаются бизнесом. 

Также к участию в данной лекции мы планируем привлечь подростка, серьезно 

занимающегося предпринимательством. Например, Владислава Рогозина - 

восемнадцатилетнего студента, обучающегося на первом курсе РЭУ Плеханова. В этом 

году он начал сотрудничество с министерством промышленности РФ, занимается 

производством промышленного спирта, используя водоросли в качестве сырья. Он сможет 

рассказать о том, как начинал свой путь и дать советы слушателям.  

Данная встреча послужит отличной мотивацией для подростков и введением в суть курса. 

    

2) "Суть стратегии"  

В рамках второй встречи подростки познакомятся с книгой Майкла Портера 

"Конкурентная стратегия" и примут участие в организованной дискуссии на тему 

утверждения выдающегося экономиста "Суть стратегии заключается в выборе того, чего 

делать не следует". Данная сессия направлена на то, чтобы дети поняли, что можно 

мыслить нестандартно. В книге рассказывается о поиске оригинальных решений. А 

дискуссия поможет раскрепостить ребят, дать им ясное понимание, что их мнение важно и 

индивидуальность мнения - это отлично! Мы планируем привлечь специалиста из 

организации "Росмолодежь". Он сможет рассказать о том, как ежегодно проводится 

кампания предоставления грантов подросткам для реализации их проектов. На что 

обращают внимание при оценке концепции? Как заявиться на грант? На все эти и многие 

другие вопросы дети смогут услышать ответ из первых уст. 

    

3) "Дизайн мышление" 

В рамках данной встречи подростки познакомятся с методикой дизайн мышления, 

позволяющей принимать тяжелые решения в процессе работы над проектом. Дизайн 

мышление применимо в случаях, когда из множества проблем нужно выбрать одну, 

которую будет решать проект, или из множества решений выбрать одно, самое 

актуальное. Его суть заключается в визуализации информации и работы с ней, путём 

структурирования. Дети познакомятся с принципами методики и увидят, как казалось бы 

никак не связанные с творчеством вопросы, могут стать буйством красок и креативного 

мышления. 

К участию в данной встрече мы планируем привлечь Игоря Носова, финалиста первого 

сезона "Лидеров России", куратора "Деловой среды" Сбера и эксперта в области обучения 

дизайн мышлению. Игорь в увлекательной форме расскажет о всех тонкостях методики и 

покажет, как её использование влияло на жизнь знаменитых людей и компаний. 

Дети получат серьёзный профессиональный навык, и в заключение лекции смогут его 

опробовать в групповом практическом задании. 

    

4) "Стучите, и вам откроют" 

В рамках четвёртой встречи подростки получат подробную информацию об организациях, 

с помощью которых они смогут начать собственный стартап. Будут озвучены тонкости 

сотрудничества с компаниями коммерческого и некоммерческого вида. Дети получат 

ответ на вопрос, "как начинать заниматься предпринимательством без собственных 

материальных вложений?". Слушателям представят список различных конкурсов, в 

которых они уже сейчас могут начать соревноваться за то или иное поощрение. К участию 

во встрече мы планируем пригласить человека из Администрации, который смог бы 

рассказать о помощи молодому предпринимательству со стороны государства. 

    

5) "Давайте начнём" 

К участию в данной сессии, помимо слушателей, будет привлечена группа подростков, 
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которая добилась определённого успеха в области предпринимательства (дети, 

победившие в конкурсе проектов, получившие грант, развивающие своё собственное 

дело). Группа будет набираться таким образом, что каждому слушателю в напарники 

достанется ровесник. То есть количество приглашённых, как и возраст, будут полностью 

соответствовать количеству и возрасту слушателей. На протяжении всей встречи, ребята 

будут работать в парах. Слушатели узнают, что конкретно нужно сделать для того, чтобы 

применить все свои знания на практике, вплоть до "На какой сайт зайти и какую кнопку 

нажать". Цель данной встречи - показать, что путь до высот не сокрыт мраком, что ребята 

уже встали на него и способны уверенно идти. 

 

Говоря об онлайн-курсе, как о проекте, было необходимо разработать критерии, по 

которым мы смогли бы судить об успехе мероприятие. Мы считаем, что в данном случае 

уместны 2 показателя: 

       1) Насколько полученные знания смогли помочь детям на практике. 

       2) Насколько сильно детям понравился сам процесс обучения. 

 

Рассматривая критерий 1, мы знаем как осуществить его подсчёт и прогнозируем, какие 

аспекты должны освещаться для высокого уровня данного показателя. 

 

Рассматривая критерий 2, мы также знаем как осуществить его подсчёт, но качество 

самого процесса обучения может обеспечить лишь группа профессиональных методистов. 

Мы будем счастливы, если Вы согласитесь принять участие в организации и проведении 

перечисленных выше встреч, и поможете удержать высокий уровень заинтересованности 

детей на протяжении всего онлайн-курса! 

339



  

ФИО: Михайлова Анастасия Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 1. Онлайн-курс "Зачем и кем работать?"  

Здравствуйте! 

Проблема поиска работы, в особенности для подростков, была актуальна всегда, но 

сегодня у молодого поколения есть больше возможностей, желаний, амбиций. Однако не 

все знают, кем работать, как найти на это время, что полезного можно извлечь, кроме 

денег, разумеется. По этой причине представляю вам концепцию моего онлайн-курса 

"Зачем и кем работать?" Но обо всём по порядку. 

Тема:  

Дать детям понимание, какую профессию им выбрать в будущем, предоставить 

возможность уже сейчас устроиться на работу, полезную для них во всех отношениях. Что 

это значит?  

1. Опыт 

Большинство подростков задается вопросами, кем стать в будущем? На кого идти 

учиться? На эти вопросы можно ответить, только поняв, чем действительно нравится 

заниматься, а для этого нужно пробовать. На курсе расскажем о множестве профессий и 

дадим возможность испытать себя в разных ситуациях. 

2. Общение 

Часть детей, особенно в переходном возрасте, сталкивается с проблемой отсутствия 

интересных для них людей в круге своего общения. Курс позволит познакомиться с 

ребятами, имеющими такую же цель - реализовать себя, а на работе будет много людей: и 

клиентов, и коллег, и начальства, что позволит завести полезные знакомства для будущих 

стажировок и работы. 

3. Путешествия 

Кто не хочет съездить на каникулах в другой город, попробовать там новую профессию? 

Тут речь о волонтёрстве. Расскажем о возможностях приобретения полезных навыков, о 

пользе волонтерской деятельности для поступления. 

4. Развитие тайм-менеджмента 

Чтобы совмещать работу с учебой, нужно уметь распределять время, что будет полезно на 

протяжении всей жизни. Расскажем, как это делать. 

5. Изменение сознания 

Дети зачастую видят вечером уставших родителей, знают, что на чем-то нужно 

экономить, ведь зарплата еще не скоро, привыкают к этому и готовятся жить также. Это 

нужно менять. Чем раньше подростки поймут, что если найти профессию, которая 
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нравится, тем больше успехов они в ней добьются, и не придется жить "от зарплаты до 

зарплаты". 

6. Уверенность в себе 

Это такая вещь, которая постигается только в опыте. А приобрести его можно на работе, и 

лучше в школьные годы. Когда ребенок учиться работать в команде, общается с 

клиентами, попадает в новые, стрессовые ситуации, он понимает, как себя лучше вести, а 

вместе с этим появляется уверенность в собственных силах.  

7. Полезность государственной экономике 

Если сейчас поколение осознает свои возможности, найдет то, что "зажигает в них огонь", 

то спустя несколько лет появятся настоящие специалисты своего дела, что, разумеется, 

полезно государству и развитию экономики. 

Идея раскрытия: 

1. Необходимо создать онлайн платформу, на которой будут проходить занятия, после 

которых будет доступно домашнее задание. Также на платформе должен быть чат для 

общения. Все это будет удобно для пользователей. 

2. Курс будет состоять из уроков по темам, представленным выше. Кроме того, будет 

"Библиотека профессий" - раздел, в котором подросток может увидеть небольшое, но 

информативное описание различных профессий, список организаций, готовых нанять 

детей, а также "Примерочная", где  будут спроектированы ситуации, в которых предстоит 

оказаться сотруднику. Это похоже на компьютерную игру: нужно выбрать реплику или 

действие, которые. по мнению подростка, будут уместны. Это позволит в игровой форме 

понять, нравится профессия или нет, и открыть свои сильные стороны.  

3. Система баллов. После уроков на курсе будут домашние задания, к примеру,  выписать 

свои желания относительно будущей работы или "примерить" профессию. За успешное 

выполнение можно получить баллы, которые дают возможность обменять их на 

стажировку в компании-организаторе. 

Целевая аудитория: 

Подростки от 12 до 18 лет. 

Рекомендательный список лекторов: 

Марика Дегас, Полина Цветкова, Полина Пушкарёва, Александр Филатов. 

Резюмируя, после прохождения курса подросток сможет ориентироваться в множестве 

профессий, поймет, что ему нравится, научится грамотно планировать своё время, 

познакомится с ребятами, разделяющими его желания, сможет пройти стажировку в 

компании за успехи в прохождении курса, найдет работу, узнает о волонтерстве и его 

привилегиях, а главное - поймет, что работать можно в  удовольствие!  
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ФИО: Мярикянова Екатерина Михайловна  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 3. Городские деньги Якутска  

 

  21 век - это век передовых технологий. С каждым днем темп жизни набирает свои 

обороты, всё развивается с невероятной скоростью и все вокруг стремятся достичь успеха. 

Поэтому часто можно заметить, что крупные компании создают "корпоративные деньги", 

чтобы повысить уровень эффективности своих сотрудников. Их выдают в качестве особой 

награды за, например, очень хорошо выполненную работу в короткий срок, за креативную 

идею, проявленную инициативу и тд. Обычно на корпоративных мероприятиях 

разыгрывают различные призы, которые работники обменивают на полученные 

вознаграждения. Действительно, такая система поощрения очень помогает руководителям 

сохранять коллективный настрой и справляться с конкуренцией на рынке.        

    Но а что если бы в муниципалитетах была введена система "городских денег"? Ведь 

город - это тоже своего рода крупная компания, в которой каждый житель является 

сотрудником и выполняет свою определенную роль. Кто-то является госслужащим, кто-то 

работает на частную компанию, кто-то является предпринимателем и работает на себя, а 

кто-то только на пути поиска своего призвания. Каждый имеет свою роль в обществе. В то 

же время, нельзя не согласится, что все профессии очень различаются друг от друга, 

поэтому людей разной специальности практически ничего особо не объединяет, но если в 

городе появится система "городские деньги", то, вероятней всего, жители станут более 

сплоченными, ведь больше людей будут знать друг друга. Кроме того, зачастую теряется 

интерес к своей работе, особенно у тех, кто работает в сфере государственных услуг или в 

компаниях малого и среднего бизнеса, где нет системы поощрения за старания.  

    Как бы тогда выглядела концепция "городских денег"? Представим на примере одного 

развивающегося дальневосточного города Якутск. Размеры этого муниципалитета 

относительно средние, неплохо развита инфраструктура, активно ведется урбанизация 

многих районов. Поскольку город является столицей республики, он выполняет 

административную функцию, поэтому много жителей работают в сфере политики, 

управления, также большая часть доли населения является госслужащими. В городе есть 

крупные республиканские компании, как авиакомпания "Якутия", банк 

"Алмазэргиенбанк", алмазодобывающая компания "АЛРОСА" и также есть различные 

частные компании. То есть, сфера деятельности у жителей очень разнообразна. Поэтому 

первой особенностью системы является то, что она направлена на всех и разделяется по 

направлениям: государственные служащие (врачи, учителя, полицейские, сотрудники 

мэрии и др.), работники компаний республики, сотрудники частных предприятий 

(менеджеры, консультанты, продавцы, охранники, уборщики и др.), работники сферы 

развлечений и медиа (актеры, артисты и др). Таким образом концепция развивает сферы 

госуслуг, малый и средний бизнес, творческие специальности, а также поддерживает 

крупные компании.   

    Сами "городские деньги" в течении года начисляются на электронной платформе "Мои 

городские деньги", чтобы их получить, человек проходит регистрацию, указывает свое 

направление, профессию и место работы, затем каждый раз, как получает хорошую 

отметку от своего начальства, указывает на платформе свои достижения и прикрепляет 

документ-подтверждение от своего начальства. "Городские деньги" начисляются в 

зависимости от значимости вклада сотрудника, а также они могут сниматься вследствии 

каких-либо нарушений или замечаний.  

    Для подведения итогов и вручения призов лучшим работникам среди всех жителей 

города каждый год, первого мая (т.к. 1 мая - День труда) будет проводиться городское 
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мероприятие, на котором люди могут присутствовать, как очно, так и заочно, через 

подключение к прямой трансляции. Само мероприятие будет разделяться на все 

вышеуказанные направления, которые в свою очередь будут делиться на специальности 

(например, врачи - врачи-хирурги и тд.).  

    В план мероприятия будут входить тесты и испытания по профессиям, чтобы человек 

смог доказать свою компетентность и подтвердить количество накопленных "городских 

денег" за год, чтобы избежать риск ложно выставленных баллов ("городских денег") на 

платформе, также будет проводиться фестиваль профессий, который будет проходить на 

главной площади города - площадь Ленина, на нем люди могут знакомиться, люди, 

которые ищут работу будут иметь возможность показать и зарекомендовать себя в 

интересующих компаниях, а молодое поколение сможет посетить фестиваль в рамках 

специальной профориентационной программы. К концу мероприятия на платформе 

публикуется итоговый рейтинг работников, а далее награждение почетными призами и 

премиями лучших 500 сотрудников каждого направления в Доме правительства-1 

напротив площади Ленина. 

    Конечно, как и в любом деле, здесь есть свои риски: из-за повышенного желания 

победить, среди сотрудников усиливается конкуренция и могут появиться конфликты, но 

это решаемо, поскольку за непрофессиональное поведение баллы на платформе "Мои 

городские деньги" могут быть сняты начальством. Также ввиду эпидемиологической 

ситуации может оказаться рискованно проводить массовое мероприятие и фестиваль, 

поэтому предусмотрена возможность проведения мероприятия в онлайн-режиме, а 

награждение может проводиться на месте работы. Кроме того, есть риск того, что баллы и 

документ-подтверждение от начальства может быть сфальсифицированными 

сотрудниками, либо же начальник ввиду какого-либо субъективного отношения 

присуждать заслуги работнику, поэтому на мероприятии будут проводиться тесты и 

испытания, в случае неподтверждения своей компетенции, участник выбывает.  

    Таким образом, основные риски предусмотрены и система "городских денег" во многом 

поможет улучшить качество работы всех жителей города, следовательно, повыситься 

уровень качества жизни населения. В заключении хочется добавить прекрасный девиз 

одного Всероссийского конкурса школьников:"Большие перемены начинаются с 

маленьких изменений!". Такая концепция поощрения в одном небольшом городе может 

внести перемены и прогресс по всей стране, а может даже, по всему миру! 
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ФИО: Нургалиева Янина Закировна  

Класс: 10  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1  

ОНЛАЙН - КУРС ПО ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

В наше время поколение Z все больше и больше стремится стать финансово 

независимыми. В 21 веке это актуально, как никогда. Первое, что приходит на ум - бизнес, 

личное дело. К большому сожалению, в школах не освещается экономика, даже базовая 

финансовая грамотность, которая так важна для успешной жизни. Именно поэтому стоит 

сделать акцент на том, что  действительно  важно и интересует молодые умы.  

Во-первых, сам курс можно подразделить на блоки: 

1. Экономика. ( Раскрыть подробно этот термин, что он в себя включает.)  

1.2 Изучение базовых терминов, которые используются в массовом обществе. 

1.3 Погружение в более сложный материал. (Термины, события. ) 

1.4 Практическое задание. ( Практика всегда ведет к успешному усвоению материала. ) 

К примеру: 

1) Подробное изучение СМИ. (Разбор ситуации, которая актуальна в наши дни. + Мнение 

студента.) 

2) Любое событие, которое затронуло всю мировую экономику.  

( Пример: Мировой кризис 2008 года, когда вся экономика попала под рецессию. + 

Мнение студента. Как этого можно было избежать? Какие основные ошибки были 

допущены?) 

2. Бизнес. ( Раскрыть подробно этот термин. Что он в себя включает? ) 

2.1 Базовые термины, которые активно используются в этой индустрии. 

2.2 Более сложный материал. ( В дополнение к блоку 2.2 ) 

2.3 Все основы ведения личного дела. ( С чего начать? Где взять первоначальный капитал? 

Каким он должен быть? ) 

2.4 Подводные камни и риски в бизнесе. ( Что это? Как подойти к этому грамотно? Как 

избежать больших потерь? ) 

2.5 Где искать клиентуру? На какой слой стоит ориентироваться? 
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2.6 В качестве приятного бонуса, можно пригласить онлайн-спикеров из бизнес-школы 

Сколково, которые поделятся личным опытом и расскажут о своем пути. Им можно будет 

задать интересующие вопросы и попросить совет. :) 

2.7 Практическое задание от спикеров. ( Структуризация своего личного дела. Это 

творческое задание нацелено на то, чтобы посмотреть на потенциал студентов, на их идеи 

и помочь в реализации. ) 

Хочу добавить, что в наших реалиях подростков интересуют инвестиции, криптовалюта. 

Можно составить основную часть курса, как я и описала сверху, при этом добавить другие 

блоки, которые затрагивают остальные сферы экономики. 

 

 3. Криптовалюта. ( Раскрытие термина. Основные понятия. ) 

3.1 С чего начать? ( Основной принцип работы с инвестициями в криптовалюту. ) 

3.2 Какой должен быть начальный капитал? Где его взять? 

3.3 Какие риски?  

3.4 Почему стоит остерегаться "правдивых" прогнозов из платформы Telegram? ( К 

большому сожалению, те, кто начинают углубляться в эту тему, слишком часто наступают 

на эти грабли. ) 

3.5 Практическое задание. Изучение графиков. 

4. Инвестиции. ( Что это такое? ) 

4. 1 Как вкладываться? ( С чего начать? ) 

4.2 Куда вкладываться? ( Какие виды акций существуют? ) 

4.3 Практическое задание. ( Рассмотреть акции самых популярных компаний: Adidas, 

Nike, Apple, Samsung ) 

5.0 Заключение. Обобщение курса 

Примерно так, может выглядеть курс. Я являюсь представителем поколения Z и осознаю, 

если бы у меня была возможность так подробно углубиться в эту тему, то я обязательно ей 

бы воспользовалась. Основная целевая аудитория этого курса - молодые умы. Это 

беспроигрышный исход событий. Он будет иметь огромный процент спроса. Подростки 

стремятся быть эмансипироваными и финансово независимыми. Мы полностью осознаем 

ценность денег и с каким трудом их приходится зарабатывать. Именно поэтому этот курс 

мог быть дать большие возможности для миллионов подростков.  

В дополнении, после курса можно было бы дать список литературы и дополнительный 

источников на изучение. 

К примеру, автобиографии долларовых миллиардеров могли бы пробудить в молодежи 

мотивацию и веру в себя. 
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( Тим Кук, Стив Джобс, Марк Цукерберг ) 

Или другого формата литература: 

1. Самый богатый человек в Вавилоне. ( Джордж Клейсон ) 

2. Как управлять рабами. ( Джери Тонером ) 

3. Деньги, успех и вы. ( Джон Кехо ) 

4. Закон больших денег (Лилия Голден ) 

Из личного опыта я бы посоветовала к просмотру фильм ( Игра на понижение ) Там 

доходчиво описывается мировой кризис 2008 года, думаю, это действительно интересно. 

В заключении, хочу сказать, что этот курс мог бы дать большое количество возможностей 

для моего поколения. Повысился бы процент финансовой грамотности, общего кругозора. 

Экономика - это то, что нас окружает. Мы живем в этом понятии. Оно связывает 

абсолютно все, а, когда ты понимаешь его структуру и принцип действия, то смотришь на 

мир совершенно по-другому.  

Благодарю вас за внимание, хорошего дня! :) 

С уважением, 

Представитель поколения Z 
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ФИО: Потапова Ольга Артемовна  

Класс: 10  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: задание 1  

Здравствуйте, Уважаемые организаторы ЛЭШ.  
 

Ваша идея будет очень полезна для школьников, которые определяются или уже 
определились со своим направлением. Я считаю, что школьникам будет 
интереснее всего слушать о применении на практике полученных знаний, 
подготовке к сдаче экзаменов и изучении важнейших отраслей,которые 
взаимодействуют с экономикой. 

Хочу предоставить вам свой план обучения: 

1)Так как 9-11 класс-время всевозможных экзаменов, то я считаю необходимо 
внедрить в программу курсы по подготовке к экзаменам. Ведь экономика-
одна из главных частей в ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, но зачастую школы не 
выделяют этому аспекту должного внимания. 
 

2)Предлагаю провести бизнес-игру. Она будет включать в себя командную 
работу и умение организовывать свой процесс. Прежде всего мы разъясним 
участникам простые правила и разделим их на команды. Предположим, что 
каждая команда-товарищество, где отдельное лицо-
индивидуальный предприниматель. Каждый из них несет ответственность за 
действия в компании. Чтобы было все честно мы составим равные команды по 
возрасту и количеству людей. Предположим, что у нас получилось 10-12 команд. 
Для старта им нужно оформить свое ИП в " местной налоговой службе". Затем 
оформить товарищество, и придумать название компании. После этого участники 
обязаны предоставить свои данные банку и оформить кредит на товар, так как 
изначально капитала ни у кого нет. Затем товарищества изучают предложения от 
рынка сырья, закупают нужный товар и преобразуют его. Каждой команде стоит 
учитывать, что все то, что они добавляют необходимо прописывать в состав 
товара и предоставлять покупателям. Важно завлечь покупателей необычными 
свойствами, оригинальным дизайном и презентацией товара.  Роль покупателей 
будут играть вожатые и другие работники ЛЭШ. Нужно учитывать 
то,что покупатели могут неограниченно выкупать товар у компаний. Игру можно 
разделить на 3 этапа: 
1 этап-половина компаний проходит во второй, если попадет в топ 6 лучших 
организаций по прибыли и спросу товара среди покупателей ( за 1 этап игроки 
награждаются сертификатами) Время проведения: 2 дня 

2 этап-проходят лишь те компании, которые грамотно рекламируют свою 
продукцию и имеет все подтверждающие бумаги.(награждаются 
сертификатами 2 уровня и приглашением учиться в университет высшей 
экономики) Время проведения:4 дня. 
3 этап - остается 1-2 компании, которые все также интересны покупателям. 
Участники представляют свои предприятия и защищают актуальность и 
важность их продукции (награждаются именованными свитшотами от ЛЭШ и 2 
дополнительными баллами к экзамену) Время проведения:3 дня 
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Благодаря данной игре ученики изучат основы бизнеса и конкуренции, что очень 
сильно поможет им в будущем. 
 

3)Экономика не может существовать отдельно от права. Предлагаю помочь 
детям углубиться в эту сферу с необычным подходом. Ежедневно участникам 
будут предоставлены статьи из законодательства, которые будет необходимо 
проиллюстрировать действиями или зарисовками, попытаться сократить и 
упростить для понимания законы и составить схему. Необходимо представить 
свою работу и получить баллы за соответствие. 
 

4) Работа нотариуса. Как нотариус взаимодействует с экономикой. Участники 
будут разделены на группы по 3 человека. Один из которых-нотариус,а 2 других- 
представители юридических лиц. В данной игре необходимо подробно изучить 
права каждого представителя и выгоду с обеих сторон. Каждый из них объясняет 
нотариусу причину своей сделки и обсуждает возможные риски, делает 
определенные выводы и решение. Обязательно заключить наиболее грамотную 
сделку и выдать документы. Время проведения: 2 часа . Возможность получить 
5 баллов от организаторов при грамотно-обоснованной сделке. 
5) Изучение направлений, которые предоставляет ваш университет 
и  преимущества каждого из них. Одна из важнейших частей в любом 
организованном мероприятии-предоставить подробную информацию о 
возможностях. Каждое направление будет рассматриваться со стороны 
интересов каждого из учеников и потребностей современного общества. 
6) Работа с реальными юридическими лицами и получение консультаций от 
них. Вы сможете получить ответ на любой ваш вопрос от лидирующих компаний 
мира: "Google, Сервисы mail.ru(vk.com), YouTube и др) 
 

Ну и конечно же, какая летняя школа может проводиться без должного отдыха? 
Проведение "разгрузочных" дней. Лето-время, когда хочется большую часть 
времени провести с друзьями или спокойно отдохнуть. Предлагаю раз в 4 дня 
делать мини-викторины на тему "Экономика вокруг нас" и вечеринку, 
посвященную определенному событию в экономике. Так как работа на 
протяжении всего времени предстоит командная,то необходимо сблизить 
учеников. Для этого можно проводить "огоньки" или же "разговорные вечера" на 
которых каждый поделится своими увлечениями и историями из жизни. Любая 
работа должна проходить в спокойной и размеренной атмосфере. 
Благодаря данному курсу мы поможем детям изучить все наглядно и не 
заучивать теорию, а пытаться ее воспроизвести на более понятном 
языке. 
Зачем же все таки баллы с 3 и 4 этапа? На данные баллы участники могут 
получить дополнительные курсы от высшей  онлайн-школы экономики или же 
получить именованные вещи от наших организаторов. 

Преимущества нашей программы: 

В нашей ЛЭШ проводят занятия одни из самых лучших педагогов нашей 
страны, участвуют в работе реальные юридические лица и предоставляют 
свою помощь. Мы не просто проводим лекции, но и обогащаем вашу речь и 
предоставляем нестандартные способы восприятия информации. Помимо этого 
вы получите годовые курсы по изучению маркетинга от компаний YouTube и 
Instagram. Приходите к нам, мы сделаем ваше лето полезным и интересным! 
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Я готова стать частью команды ЛЭШ, так как считаю,что одним из главных 
аспектов обучения является хороший коллектив. Мне было бы приятно 
поработать с такими профессионалами, как вы и научиться чему-то новому! 
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ФИО: Целунова Христина Олеговна  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 1. "Безграмотным в 21 веке будут не те, кто не умеет писать и читать, а те, кто 

не умеет учиться, разучиваться и переучиваться. (Э. Тоффлер)"  

Здравствуйте, уважаемые организаторы ЛЭШ! 

Я очень хотела бы присоединиться к вашей команде и на следующей смене поучаствовать 

в ЛЭШ уже не в качестве школьника, а в роли организатора или преподавателя. В этом 

году я ездила в ЛЭШ как участник,  и этот лагерь позволил найти мне много друзей, 

которые разделяли мои интересы, прорешать интересные задачи и конечно же 

познакомиться с профессиональными преподавателями, от которых я узнала много 

полезного в области олимпиадной экономики. Но теперь я заканчиваю 11 класс и не смогу 

на следующую смену приехать в качестве участника, поэтому я хотела бы вам рассказать 

про мой авторский курс, который бы позволил мне приехать в ЛЭШ в качестве 

преподавателя.  

В ЛЭШ, по моему мнению, все преподаватели предоставляют прекрасный материал, 

который был полезен для олимпиадников и помогает узнать много нового. В лагере мы 

затрагивали как математику, которая помогает решать задачи по экономике, так и саму 

экономике ( микро- и макро-), а еще на смене была возможность познакомиться с другими 

интересными областями, помогающие в олимпиадном движении школьникам или же 

позволяющие попробовать себя от части в профессиональной деятельности. Например, в 

этом году нам преподавали анализ данных. Это очень интересный курс, который 

позволяет школьникам писать проектные и исследовательские работы, участвовать в 

олимпиаде "DANO", но и попробовать себя в профессии аналитика. Но по моему мнению, 

на смене мало раскрывали такие области, как финансовая грамотность или психология.  

Финансовая грамотность очень актуальна в условиях современного мира. Сейчас в Росси 

финансово грамотно лишь примерно 30 - 35% населения. Россия по уровню финансовой 

грамотности населения в мире находиться на 24 месте. Сегодня очень важно быть 

финансово грамотным, особенно в условиях пандемии, когда многие повседневные вещи 

стали цифровыми. Люди стали все больше совершать онлайн покупок, возросло так же и 

количество мошенников как в интернете, так и в повседневной жизни. Быть финансово 

грамотным - это не только уметь защищать свои деньги, но и правильно их тратить, а 

также приумножать. За последние 3 года возросло и количество олимпиад по финансовой 

грамотности, который помогают школьникам поступать в престижные вузы страны. 

Поэтому очень важно включить изучение финансовой грамотности для участников ЛЭШ. 

Со своей стороны мне хотелось бы предложить ввести хотя бы четыре занятия, которые 

бы позволили познакомиться с основами финансовой грамотности.  На первом уроке мне 

хотелось бы изучить со школьниками финансовые инструменты, которые помогают 

современном человеку приумножать свои средства, такие как депозиты, акции, облигации, 

вклады в драгоценные металлы и электронные деньги. Нужно будет изучить, как 

зарабатывать на данных видах вложениях и какие риски несет каждый из них. Во втором 

занятии мне хотелось бы рассказать про основные налоги и их тонкости. В олимпиадных 

заданиях эта тема встречается часто, но это также и жизненно необходимы. Я думаю, не 

все школьники знают, например, что НДФЛ в нашей стране  изменился, те кто 

зарабатывают больше 5 миллионов в год должны с суммы на которую они превышают эту 
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величину платить не 13%, а 15% или как правильно платить налог на машину, квартиру,  с 

выигрыша  или лотереи. Еще, о чем я хотела бы рассказать - это индивидуальный 

инвестиционный счет. Это очень интересный инструмент, который помогает людям не 

только инвестировать, но и он предусматривает специальные налоговые вычеты, но также 

он бывает разных видов и предусматривает много разных тонкостей. Задачки на ИИС 

очень часто встречаются на разных перечневых олимпиадах по финансовой грамотности. 

А еще конечно же не помешало рассказать участникам о видах мошенничества и способах 

их избежать.  

Я бы прекрасно справилась с заданием преподавать, так у меня уже есть в этом опыт. В 

своей школе я припадаю 10 классникам олимпиадную экономику раз в неделю. В нашей 

школе некоторые кружки преподаются старшеклассниками, которые имеют какие-то 

заслуги в этой области, которую они припадают. Также я очень трудолюбивый и 

целеустремленный человек. Если у меня что-то не получается, я обязательно не опущу 

руки и буду стараться сделать это, пока у меня не получиться. Так же я очень 

разносторонняя личность. Я умею петь, потому что ходила в музыкальную школу, у меня 

есть навык организовывать мероприятия, так как в школе я со своими друзьями часто 

устраиваю школьные мероприятия. Но главное я люблю учиться. И ЛЭШ предоставляет 

такую возможность не только школьникам, которые приезжают туда с этой целью,но и 

всем остальным участникам и сотрудникам. И студенты, и преподаватели, и организаторы 

- всем ЛЭШ в их жизнь приносит незабываемые впечатления и что-то новое.  

Я была бы очень рада посетить ЛЭШ еще раз. 

С уважением, Целунова Христина.  
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ФИО: Белов Александр Евгеньевич  

Класс: 11  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: Криптовалюта помогла российскому региону выйти из кризиса и улучшить 

свою экономику до уровня одной из лучших в стране, а вскоре, возможно, и всего 

мира  

 

Мой Саратов никогда не отличался от других российских городов своим развитием, 

наоборот, люди здесь жили даже ниже среднего уровня по стране, но два года назад 

случилось то, что поменяло концепцию его развития на долгие годы вперед: 

криптовалюта была введена на законодательном уровне как полноценный финансовый 

инструмент. 

 

Вся эта история началась с того, что в 2022 году к власти в нашем регионе пришёл новый 

губернатор, который с самого начала своей избирательной кампании пропагандировал 

развитие технологий в регионе.  Так, первым своим указом он приказал переоборудовать 

нефтеперерабатывающий завод "Крекинг", который работает уже более 50 лет и благодаря 

которому о Саратове вообще хоть что-то известно жителям других регионов страны в 

муниципальное предприятие, которое конструировало двигатели для самолётов. Но 

главное его нововведение заключалось отнюдь не в этом, (хотя, как оказалось позже, эти 

идеи были связаны между собой) а в том, что спустя 3 месяца после своего избрания 

народом губернатор ввел закон, позволяющий жителям региона свободно совершать 

операции с криптовалютой и, более того, была создана новая криптовалюта под названием 

SAKV (Саратовская автономная криптовалюта), как бы перенявшая концепцию у крупных 

компаний, выпускавших свои «корпоративные деньги». Это, на удивление большинства 

граждан и экономистов страны, ни капли не противоречило существующему 

законодательству Российской федерации, ведь использование криптовалюты на тот 

момент практически никак не регламентировалось государством.  

 

Откровенно говоря, хоть жители и желали перемен в своей жизни, как и автор одной 

популярной в советское время песни, ставшей чуть ли не гимном нашего региона на эти 

годы, всё же к такому они не были готовы. Это рушило их привычную жизнь, в регионе 

происходила чуть ли не промышленная революция. Рейтинги недавно избранного 

губернатора, который победил с более чем 70% голосов благодаря своей новаторской 

избирательной кампании, стремительно падали вниз и правительство страны серьёзно 

заинтересовалось его деятельностью, ведь нельзя было допустить углубления кризиса в 

регионе.  

 

Но уже в начале 2023 года сыграла свою колоссальную роль реформатизация того самого 

завода, который практически полгода работал в убыток себе, а так как он являлся 

муниципальным предприятием, то в убыток и казне региона. Именно в конце января-

начале марта постепенно были сняты все ограничения, связанные с эпидемиологической 

ситуацией, практически во всех странах мира. В тот же момент предприятие заработало с 

новыми силами и появилась прибыль, ведь именно тогда туристическая составляющая 

экономики вновь начала набирать обороты в связи с тем, что теперь путешествия вновь 

стали доступны для людей. Благодаря доходу предприятия, который превышал все 

ожидания, были открыты еще несколько похожего типа на территории области. 

 

Итак, теперь можем вернуться к главной теме нашей статьи, которая и прозвучала в 

заголовке. Так как же связана деятельность этого завода с криптовалютой, введенной в 
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моем регионе? Все довольно просто: достаточно вспомнить немного истории. Испокон 

веков многие денежные знаки были привязаны к золоту, то есть это система, при которой 

стоимость банкнот или монет выражена в определенном гарантированном количестве 

золота. И точно так же криптовалюта нашего региона была связана с деятельностью 

'Крекинга'. Именно благодаря нему обеспечивалась ликвидность токена SAKV, то есть для 

поддержания курса криптовалюты была необходима деятельность предприятий, 

принадлежащих муниципалитету. Таким образом, региону удалось привлечь инвесторов 

для развития нашего токена и экономики региона в целом. 

 

Так и началась новая глава в истории его развития. Благодаря прибыли, которую удалось 

выручить, были решены многие социальные проблемы. Проблема, которая была самой 

насущной в регионе, теперь решена на долгие годы вперед - проблема занятости 

населения. Ведь теперь количество предприятий, выпускающих технологическую 

продукцию разного рода, увеличивалось с каждым месяцем на несколько единиц, и в 

связи с этим требовались работники разного типа: от строителей до экологов, которые 

будут способны снизить или вовсе извести количество вредных газов, выбрасываемых в 

атмосферу при производстве. Были построены несколько школ. В больницы закуплено 

новейшее оборудование для готовности к любой ситуации, ведь коронавирус показал нам, 

насколько важно заботиться о себе и своём здоровье. Отреконструировано большое 

количество дорог, которые были, откровенно говоря, в плачевном состоянии. 

 

Посмотрим, к чему это приведёт в будущем наш регион, сейчас есть лишь одна проблема, 

связанная с использованием данного токена - отсутствие законодательной основы, в связи 

с чем появляется некая ограниченность в его использовании и обособленность от других 

регионов страны. Но недавно появились новости о том, что был создан закон, 

позволяющий использовать криптовалюту как финансовый инструмент и вскоре будет 

выставлен на рассмотрение Государственной думой. Будем ждать и верить, что все 

сложится наилучшим образом и криптовалюта будет введена повсеместно. 
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ФИО: Касьяненко София Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1.Концепция онлайн -курса " Основы маркетинга"  

      Дорогие, методисты!У меня появилась замечательная идея! Как насчет того, чтобы 

помочь мне реализовать онлайн-курс на тему : " Основы маркетинга ". 

      Я считаю , что данная тема проекта актуальна по сей день. В качестве подтверждения 

приведу аргумент. Современное предпринимательство не возможно без маркетинга , не 

проводя исследований рынка , предприниматель не сможет  оценить свои рыночные 

возможности.  

      Онлайн-курс будет проходить в виде  вебинаров  с 19:00 до 21:00. Со слушателями 

будем встречаться три раза в неделю. Продолжительность курса составит  один месяц 

.Также будет присутствовать домашнее задание, которое будет обязательно к выполнению 

, для наибольшей эффективности . 

      Курс направлен на  начинающих специалистов, которые хотят понять как устроен 

маркетинг . 

       Самое интересное , что в нашем проекте будут принимать участие известные 

специалисты , в области маркетинга такие как Филипп Пулман , написавший книгу " 

Маркетинг от А до Я ", Барден Фил со своей книгой "Взлом  маркетинга ".  

     Данный онлайн-курс поможет разобраться в ключевых понятиях маркетинга. 

Специалисты подробно расскажут об актуальности маркетинга, рассмотрим основные 

каналы Digital-marketinga с теоретической точки зрения  и на конкретном примере 

компании , составим концепцию продвижения фирмы .В конце курса мы можем 

предложить лучшему ученику стажировку в фирме, с которой мы сотрудничаем . 
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ФИО: Козин Георгий  

Класс: 11  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1 Сопроводительное письмо  

Уважаемые, организаторы ЛЭШ,  

На одной олимпиаде мне была предоставлена информация о том, что вам нужны 

преподаватели, на следующую смену. Эта вакансия меня заинтересовала, так как я очень 

люблю заниматься экономикой и уже имел опыт обучения детей.  Так же мне хочется 

повысить свою квалификацию и посмотреть на альтернативные методы преподавания. 

Я могу провести или помочь в проведение курса по подготовке к олимпиадам. Например, 

по основным темам:  Полезность, КПВ, КТВ, Теория фирмы , издержки, максимизация 

прибыли, минимизация издержек и рыночное равновесие в SR и LR для совершенно 

конкурентного рынка и монополии, могу рассказать и про другие виды рынков( 

олигополия , олигополия Курно, монопсония), По каждой теме где необходимо, расскажу 

про сложение, поиск нужного разными способами (графическим, через предельные 

функции и простым в лоб),  поиск совокупного(спрос, предложение, полезность(про 

равновесие Нэша будет помянуто)) . По мимо базового могу прочесть лекции по финансам 

в особенности инвестированию , во все виды активов и всех способах, а также о причинах 

того почему надо инвестировать. Вот примерный план занятий (Все темы будут с 

примерами из реальной жизни): 

1) Теория стоимости денег во времени, инфляция, дисконтирование, задачи по теме 

2-3) Банковские депозиты и вклады, расчёт банковских процентных простых и сложных, 

поиск месячной процентной ставки от годовой и наоборот, Риски заёмщика, кредитора и 

вкладчика, Виды кредитов по цели, по сроку. Отличие депозита от вклада, виды депозитов 

и вкладов. 

4) инвестирование в Акции, облигации, фьючерсы, ваучеры, опционы и прочее. А так же 

что это такое. Кредитные рейтинги (ААА, BB+, D и прочие), а так же о 

компаниях  которые их выдают 

5) альтернативные источники инвестирование, металлы, недвижимость, произведения 

искусства, объекты имеющий коллекционную ценность, а так же  о рынках на которых 

они продаются, об асимметрии информации, о рынке Лимонов и ещё больше про риски 

инвестирования во всё. 

 Я человек, увлекающиеся экономикой, прочитавший книги(Гуриева и Сонина) и учебник 

(Липсица)  так, что могу найти тему с приглашёнными лекторами, а также я обучался у 

многих преподавателей и думаю у нас найдётся, что вспомнить, то есть и найти общий 

язык.  

Благодарю вас за время уделённое моей кандидатуре, буду рад получить ваш отклик и 

предложение прийти на собеседование, резюме прилагается. 

С уважением, 
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 Козин Георгий 

Возможные способы обратной связи: 

почта g6.kozin@gmail.com 

телефон 88005553535 
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ФИО: Луценко Наталья Тимофеевна  

Класс: 11  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1. Экономико-финансовый Хакатон. Билет в жизнь.  

     Деньги. Такой привлекательный и важный ресурс 21 века. Все трудятся ради их 

получения. Кто-то ненавидит деньги за их отсутствие; кто-то любит слишком сильно, до 

одержимости или сумасшедшей мании. А большинство взрослых даже не осознают их 

ценности и не умеют с ними обращаться по-настоящему. Они лишь обманывают себя, что 

деньги - зло, лишь бы не признавать свои ошибки. Поэтому важно прививать финансовую 

грамотность с детского возраста и учить не только точным наукам, чтобы становиться 

"рабами и заложниками" системы, но и обращению с деньгами, чтобы самим становиться 

хозяевами своей жизни, не подчиняясь никому. 

     Здравствуйте, организаторы Летней Экономической Школы. После такого лирического 

вступления я бы хотела предложить реальное решение проблемы экономической 

неграмотности и представить вам мой авторский курс по экономике и финансам для 

учеников 9-11 классов, который называется "Экономико-финансовый Хакатон. Билет в 

жизнь". Хакатон длится всего неделю, но это лишь введение в науку о деньгах, чтобы 

заинтересовать детей продолжить развивать свои знания в этом направлении (И это еще 

не все). 

     Для начала, хочется сказать пару слов об актуальности этого курса. Как мы все знаем, 

современная Российская система образования не предусматривает базовые уроки по 

экономике и финансовой грамотности, а тем более и ведению бизнеса. Возможно именно 

поэтому сфера экономики и финансов страдает в нашей стране. Но это не повод осуждать 

правительство, это возможность развить ее самостоятельно с нуля. Вообще сейчас 

большинство детей узнают об этих дисциплинах из интернета, от родителей или уже в 

университете. Но чем раньше человек погружается в эту сферу с головой, тем проще и 

быстрее он начинает в ней ориентироваться. Многие даже в 40-50 лет не хотят 

задумываться о финансах и устройстве экономической системы даже своей страны, не то 

что мира. Плюс, этот курс был составлен не только чтобы научить подростка основам 

бизнеса, но в целом понять, куда его больше тянет.  

     Поэтому сейчас перейдем наконец к программе этого Хакатона. Базовые предметы на 

неделю обучения:  

1. Введение в экономику. 

2. Основы финансов. 

3. Основы бизнеса. 

4. Анализ данных. 

5. Инвестиции. 

6. +Дополнительные семинары(О них позже) 

     P.S. Одно занятие состоит из лекции + семинара. Длительность одного занятия - 4 часа 

(2 часа - лекция, 15 мин - перерыв, 1 час 45 мин - семинар). 

     Начнем по порядку. Первое занятие - введение в экономику. Ученикам будет 

рассказано об основах микроэкономики (Альтернативные издержки, теория фирмы, виды 

рынков) и макроэкономики (Вмешательство государства в рынок, импорт/экспорт). 
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Основы финансов представляют собой оценку прибыльности фирмы, ее взаимодействие 

на фондовом рынке с другими компаниями. На основах бизнеса ребята узнают о 

необходимых навыках (Как внутренних качеств, так и практических знаний) для того, 

чтобы стать предпринимателем. Анализ данных научит учеников базовой работе с excel. А 

на уроке об инвестициях будет рассказано о том, что нужно для становления инвестором. 

Я считаю, что микс из всех этих дисциплин будет более полезен, чем углубленное 

изучение какого-то одного предмета. За 5 занятий все равно не возможно погрузиться 

полностью в корпоративные финансы или теорию игр, а такая программа дает 

возможность узнать понемногу обо всем и определиться в дальнейшей программе. 

     Но это еще не главное. Помимо научных знаний будут проходить мастер-классы по 

овладению ключевыми soft skills ( Правило 3К: креативность, коммуникабельность, 

критическое мышление), так как не владея ими человеку будет сложно работать в сфере 

экономики и бизнеса, подразумевающей интенсивное взаимодействие с обществом и 

разными людьми.  

     Одна из главных целей этого курса даже не научить подростков экономике или 

финансам, а замотивировать их развиваться в нужном направлении, добиваться своего, 

несмотря ни на что, быть уверенными в себе и в своих возможностях обеспечить себе ту 

жизнь, которой они желают.  

     Что же касается меня, как создателя этого Хакатона, то я бы с удовольствием 

проводила все уроки сама. Я занимаюсь экономикой уже третий год и ни разу за это время 

не теряла к ней интерес. Я уверена, что это самое перспективное направление будущего, 

которое мне подходит на все 100. А значит я смогу передать свою мотивацию детям и 

научить их правильно мыслить - вот главная цель этого курса. 

      Помимо этого, я бы с легкостью влилась в коллектив ЛЭШ. Почему? Ну, скорее всего 

потому, что все преподаватели ЛЭШ заинтересованы в том же, в чем и я: научить детей 

основам экономики и достижению целей. А если рядом находятся люди с общими 

интересами, они смогут свернуть горы, я точно в этом уверена. 

     Еще одна фишка этого курса в ЛЭШ - знакомства. Да, да, как я уже сказала 

единомышленники могут свернуть горы. Если у человека появляются друзья с такими же 

целями, как и у него, его продуктивность вырастает в миллионы раз. А мозговой штурм 

для решения какой-либо проблемы даст кучу новый идей и возможностей для развития.  

     А.Эйнштейн говорил, что стало очевидным, что наши технологии губят нашу 

человечность. Это действительно так, нельзя отрицать. То, о чем писал Р.Брэдбери в своих 

антиутопических произведениях, таких как роман "451 градус по Фаренгейту" или 

рассказах "Вельд" и "Улыбка", совсем скоро может стать реальностью. Именно поэтому 

наша задача не дать молодым людям стать единоличии образами, а помочь сохранить их 

индивидуальность. Ведь выделяться из толпы - это круто. Быть не таким, как все, - 

это круто. Нужно лишь позволить себе выходить за рамки дозволенного и творить, 

тогда все твои мечты окажутся легко исполнимыми а цели лишь ежедневными задачами. 

     Завершая свое сопроводительное письмо, дорогие организаторы, хотелось бы 

подчеркнуть еще раз, что главное не знания, главное - образ мышления и мотивация, 

которые и являются целью моего "Экономико-финансового Хакатона". Я верю, что 

экономическое мышление и  мотивация могут дать людям все необходимое в жизни, 

нужно лишь постараться. А ЛЭШ может стать одним из каналов преподавания таких 

знаний и навыков заинтересованным детям. 
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     P.S. Если разработанный мной курс заинтересует вас и учеников, я буду рада 

организовать дальнейшее углубленное изучение по профилям и привлечь большее 

количество специалистов для грамотного обучения. 
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ФИО: Менчикова Анастасия Андреевна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1. Идеи по развитию ЛЭШ  

Добрый день! Я бы очень хотела присоединиться к команде организаторов и 

преподавателей ЛЭШ. У меня есть идеи о том, о чем было бы интересно слушать 

школьникам 9-11 классов. Школьникам старших классов интересно послушать 

следующие темы:  

• Как подготовиться к ЕГЭ/ОГЭ. В рамках этой темы ученики 9-11 классов смогут 

правильно сформировать свое расписание по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ; 

• Развитие бизнеса в России. Эта тема интересна старшеклассникам, они смогут 

узнать о том, как открыть бизнес самому и смогут вдохновиться историями успеха 

российских бизнесменов; 

• Языки будущего. В этой теме будут представлены и программные, и 

лингвистические языки, знание которых поможет иметь престижную профессию в 

будущем.  

Для одной из тем я подготовила авторский курс. Он содержит те занятия, которые были 

бы полезны школьникам 9-11 классов в рамках темы "Развитие бизнеса в России". 

Авторский курс содержит следующие занятия: 

1. Soft and Hard skills. На этом занятии ученики 9-11 классов узнают о том, какими 

навыками они обладают и какими навыками обладают успешные бизнесмены, 

руководители; 

2. Эмоциональный интеллект. В рамках этого занятия старшеклассники поймут 

важность и нужность такого навыка как эмоциональный интеллект. 

3. Истории успеха российских предпринимателей. Благодаря этому занятию, 

участники ЛЭШ смогут вдохновиться успешными кейсами и понять, что они тоже 

могут реализовать свои способности 

4. Краудфандинг. На этом занятии можно рассмотреть различные краудфандинговые 

проекты, краудфандинговые платформы. Некоторые участники ЛЭШ, смогут 

воспользоваться такой интересной возможностью народного финансирования и 

открыть свой проект. 

Я думаю, что вас заинтересовали мои идеи. Если есть вопросы, то пишите на почту, с 

которой я отправила вам письмо)  

Могу я стать частью вашей команды Летней экономической школы? У меня есть еще 

много идей для развития ЛЭШ, которые ждут своей реализации) 

С уважением, Менчикова Анастасия 
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ФИО: Осипова Софья Игоревна  

Класс: 9  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: Draft_1637482296  

Добрый день, уважаемые организаторы и преподаватели! Извините за беспокойство.   

Я наслышана о Вашей Летней экономической школе, о целях её проведения и сам 

занятиях. Говоря откровенно и честно, как только я узнала об открытии этой школы мне 

сразу же захотелось в неё попасть в качестве участника. Но, поразмыслив, я поняла, что 

сама бы хотела и смогла провести курс. 

Будучи ученицей 9 класса я нередко сталкиваюсь с проблемами непонимания экономики, 

нудности лекций, проводимых по ней. Основной идеей моего курса является мотивация 

его участников. Да, бесспорно каждый подросток, идущий на этот курс, имеет 

определенную цель для участия в нём, но в очень редких случаях одной цели мало. Людям 

свойственно перегорание, когда ты перестаешь видеть цель и понимать а что ты здесь 

вообще делаешь. Поэтому первым занятием моего курса было бы выяснение цели ученика 

в обучении экономики . Действительно ли его она интересует или родители хотят, чтобы 

он стал экономистом? Этот и похожие вопросы я постараюсь решить во время первого 

занятия. А после я уже смогу понять точно на кого мне нужно работать. Вторым занятием 

я бы уже начала рассказывать об экономике, но не в форме лекции как обычно это 

происходит, а в форме игры. Я  бы разделила участников курса на команды, обозначив 

каждому из них индивидуальную экономическую проблему. Тем самым , каждый начал 

бы думать и размышлять на счет проблемы, а не просто сидеть, слушать и записывать 

лекции, в которые редко кто вникает. Дальше, на третьем занятии, я бы провела что-то 

похожее на рефлексию, т.е. каждый сам должен был придумать проблемы, и выдвинуть 

шаги ее решения. Самое главное в учебном процессе - это заинтересованность его 

участников, без нее у меня не получится провести курс на высшем уровне. Последние два 

занятия на курсе я бы отвела на глобальные проблемы экономики, ведь эта тема крайне 

важна, а под конец занятия мы с ребятами бы обсудили прошедший курс, его достатки и 

недостатки, чтобы в будущем он смог стать только лучше. 

Если у меня появится такая возможность(проведения курса), я попытаюсь 

воспользоваться ей на все 100, доказать, что Вы не ошиблись, выбрав меня на данную 

роль и показать, то , что я готова работать сколько угодно и стать частью команды ЛЭШ, 

тк у меня есть определённые качества, позволяющие находить общий язык с людьми, что 

я смогу использовать на своем курсе и найти индивидуальный подход к каждому её 

участнику. 

Спасибо за то, что уделили мне время!  

С уважением, 

Софья Осипова 
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ФИО: Савельева Ульяна Ильинична  

Класс: 8  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1.  

Здравствуйте! Меня зовут Савельева Ульяна, я живу в городе Дубна. Я интересуюсь 

экономикой и бизнесом с 10 лет и хотела бы помочь с этим другим подросткам. Сегодня я 

представлю Вам свой курс "Как не обанкротиться в будущем". 

Большинство думает, что богатые люди раскидываются деньгами направо и налево. 

Однако, это не так. Многие люди и беднеют, думая, что у них все равно много средств, 

можно их тратить на что хочешь, а те, кто умеет распоряжаться деньгами, могут и со 

среднестатистической зарплатой, являться богачами. 

Мой курс рассчитан на 5 занятий(одну неделю, без выходных) по полтора часа. Можно 

участвовать, как очно, так и заочно. Приглашаются учащиеся 9-11 классов. 

Здесь подросткам расскажут, что такое деньги и зачем они вообще нужны, научат, как 

инвестировать деньги, вкладываться в акции, куда тратить свою зарплату, как заработав 

много денег, не упустить их, что такое кредиты и многое другое. 

1 занятие: "Теория": "Что такое деньги? Что было до них? Удобно ли ими пользоваться? 

Какие валюты существуют? Какая из них самая актуальная?" 

2 занятие: "Инвестиции": "Что это такое? Нужны ли они вообще? Доходы с инвестиций. 

Известные инвесторы. Как правильно инвестировать?" 

3 занятие: "Акции": "Что это? Зачем? Кто это делает? Что полезного с них получили? 

Акционерное общество." 

4 занятие: "Распоряжение своей зарплатой и кредиты": "Как правильно распоряжаться 

своей зарплатой? Какие расходы существуют? А реально ли нужна тебе эта вещь? Что 

такое кредиты? Тебе реально нужно взять этот кредит? Ты не сможешь прожить без 

этого?" 

5 занятие: "Тестовая игра": игра по тому, что участники изучали: дети делятся на 4 

группы, 4 модератора стоят с загадками, вопросами и игрой, например, выбрать, акция 

какой фирмы им подходит больше всего, чтобы вложить туда 10000 и получить их через 

полгода с самым большим доходом. Далее волонтеры определяют, сколько баллов дать 

команде, команда переходит на следующую станцию. В конце считается количество 

баллов, у какой команды больше всех, та и выиграла. Победители получат небольшие 

подарки, а участников ждет утешительный приз. 

Я уже пробовала провести этот курс у себя в школе пару лет назад, сейчас эти дети уже 

учатся на 3 курсе университета и снимают квартиры за свои финансы, питаются, 

путешествуют не за счет родителей. У части из них уже есть своя машина, а у кого-то и 

свой дом. При этом всем они не очень-то и много зарабатывают, просто умеют 

распоряжаться своими деньгами. 
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Я очень надеюсь на то, что Вы примите мой курс, он понравится ребятам, и я смогу стать 

не только преподавателем курса, но и частью команды ЛЭШ!  

Спасибо за внимание, буду ждать с нетерпением Вашего ответа! 
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ФИО: Скородумова Александра Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1. Cover Letter организаторам ЛЭШ  

Здравствуйте, я хочу предложить Вам авторскую программу курса, с помощью которого 

участники Летней школы смогут полюбить и понять экономику ещё больше. 

Курс нацелен на отработку практической стороны экономики. Знаю, что на данный 

момент, есть список обязательных курсов: математика, анализ данных, микроэкономика, 

макроэкономика, теория игр, теория вероятностей, финансы.  Целью которых является 

научить участников чему-то новому с ориентацией на достижение успехов в олимпиадах. 

Мой курс поможет объединить знания в одну целую картину работы экономического 

мира. 

Зачем я предлагаю введение нового курса? 

Я занимаюсь олимпиадной экономикой на протяжении 4 лет, но почти на всех курсах, 

ребят целенаправленно натаскивают на решение однотипных задач. Теория подаётся сухо 

и не интересно из-за этого школьники 9-11 классов, изначально интересующиеся 

олимпиадной экономикой, перегорают и теряют возможность исполнить свою мечту и 

стать хорошим специалистом. Но я знаю, что у ЛЭШ есть свой подход к обучению, 

поэтому уверена, что вы будете заинтересованы в моём практико-ориентированном 

курсе.  

Цель курса-объяснить как работает экономика по средствам вовлечения в ролевую игру 

(которую можно адаптировать для проведения в онлайн формате).  

Почему этот курс должен присутствовать в программе ЛЭШ? 

На выездах Летней школы собираются самые заинтересованные и горящие экономикой 

молодые умы России. Зачастую, уже в 9-11 классах они выбирают экономическую сферу, 

как сферу своей будущей работы. По моему мнению, для написания олимпиад нужна не 

только чёткая и грамотная отработка теории. Так же важно полное понимание всего, что 

происходит в жизни на самом деле, а не в задачах, которые грубо моделируют и отсекают 

многие факторы. В жизни у тебя никогда не будет постоянного количества работников на 

протяжении долгого времени, потому что людям в реальной жизни свойственно болеть, 

уходить в декрет или отпуск. Так как организаторы ЛЭШ заинтересованы обучать ребят 

не только умению решать теоретические задачи, но так же экономике, которая будет 

полезна в их будущего, хочу ознакомить Вас с моим практико-ориентированным курсом. 

Из чего состоит курс? 

Основа курса-это проведение 3-х ролевых игр на отработку понимания экономики в 

реальной жизни. Каждая из игр будет длиться 2 часа, после, участникам будет предложено 

обсудить и про рефлексировать всё происходящее во время игры. Так же предлагается 

провести вступительное занятие-знакомство с организаторами, для большей 

эффективности курса. В ходе первого занятия организаторы(далее мастера игры) узнают 

ребят и их уровень знаний в экономической сфере.  

Каждому участнику будет выдана роль-реально существующего участника 

экономического процесса, со своими целями, возможностями/функциями.  

1 игра-"Модель ООН" - участникам предстоит почувствовать себя представителями 

стран- участниц ООН на одном из заседаний Экономического 

и Социального  Совета ООН (ЭКОСОС). Который является одним из главных органов 

ООН. 

Цель - показать участникам процесс обсуждения проблем мирового уровня, принятие 

резолюций.   

2 игра- "Банковская система" - участники становятся частью системы работы банков, 

объединённые в группы, каждому выдаётся какая-то функция ЦБ или коммерческого 
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банка. 

Цель-показать схему работы банковской системы РФ. Понять как регулируется денежная 

масса, инфляция страны и др. 

3 игра-"свой бизнес"- Участникам выдаётся кейс, в котором описана их должность и 

задачи в бизнесе. Каждый участник должен применить свои знания из области экономики 

для решения поставленной задачи. 

Цель-показать что делают люди работающие в экономической на самом деле, показать 

устройство системы взаимодействий работников в компании.  

С помощью рефлексии в конце, участники смогут обменяться полученным опытом и 

поделиться впечатлениями. А так же услышать качественную обратную связь от мастеров 

игры. Предполагается отдельное проведение рефлексии после каждой игры.  

Действия каждой игры(соблюдение правил, начало и конец игры и др.) будут 

отслеживаться мастерами игр. 

Каждая игра поспособствует улучшению как soft skills, так и пониманию экономической 

теории. У каждого участника будет своя роль, это поспособствует улучшению 

индивидуального подхода ЛЭШ. А так же формат проводимых занятий позволяет 

проходить новое в игровой форме получая море положительных эмоций. Темы и формат 

точно заинтересуют школьников 9-11 классов, учеников Летней школы. 

Я смогу провести этот курс, так как  уже не один раз являлась организатором обучающих 

игр, в том числе, похожих на те, что описаны выше. Я разделяю точку зрения Летней 

школы на образование и полностью понимаю важность донесения новой информации, в 

качественном формате. Как и все преподаватели Летней школы я горю своим делом и 

готова делиться любовью к экономике со всеми. 
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ФИО: Фисенко Светлана Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1.Сопроводительное письмо организаторам Летней школы  

Организаторам ЛЭШ 

от Фисенко Светланы Евгеньевны 

Уважаемые организаторы и преподаватели Летней экономической школы! 

В преддверии летних каникул, а следовательно наличия свободного времени у 

школьников, хочу предоставить свой план-проект на тему: " Финансовая грамотность у 

подростков". 

 В большинстве школ отсутствует такой предмет, как финансовая грамотность, из-за чего 

в более взрослом возрасте у детей появляются проблемы, связанные с отсутствием 

практики. Поэтому в ходе моего проекта, я предлагаю провести не только разбор основ 

экономики и бизнеса, но и организовать масштабную игру, в ходе которой дети смогут 

применить полученные знания в реальном мире. 

Цель проекта: обучение базовым знаниям детей 

Актуальность проекта: в современном мире у подростком возникает множество вопросов, 

связанных со своим будущем. Они не только не могут определиться со своей профессией, 

но и боятся жить самостоятельно, без помощи родителей, так как у них нет определенного 

опыта и знаний. В связи с этим проект "Финансовая грамотность у детей" является 

наиболее актуальным, так как поможет не только определиться с будущей профессией, но 

и научит не бояться детей открыть свое дело. 

План проекта: 

1) Организовать свободное пространство, где дети смогут чувствовать себя уютно 

2) Провести знакомство со всеми детьми для их сплочения 

3) Чтобы заинтересовать подростков, произойдет деления на команды, которые будут 

соревноваться друг с другом 

4) В ходе проекта школьники обучатся финансовой грамотности благодаря следующим 

урокам:  

• Урок 1: " Что такое финансовая грамотность и почему она так важна в 

современном мире?" 

• Урок 2: " Базовые знания о налогах, кредитах, вкладах, а также обучение 

составлению заявлений" 

• Урок 3: " Анализ своих доходов и расходов, а также составление экономических 

планов на будущее" 

• Урок 4: " Составление бизнес-проектов с подробным описанием доходов/расходов, 

с учетом различных экономических кризисов" 

• Урок 5: " День практики: детям необходимо применить полученные знания в ходе 

игры" 
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 Чтобы детям было гораздо интересней, я предлагаю провести игру, где они смогут 

применить свои знания. Во время игры у детей будет несколько этапов ( уровни), которые 

школьникам будет необходимо выполнить : 

1. Школьники должны взять кредит в банке, чтобы открыть бизнес, который они 

продумывали заранее на 4 уроке курса.  

Для того, чтобы все приблизить к реальности, я организую пространство с различными 

вывесками (такими как банк, с отделениями, для различных задач, налоговая и многие 

другие).  

2. Чтобы усложнить задачу, в ходе игры ребятам будут предложены проблемы, связанные 

с экономикой, которые им необходимо  решить. 

3. Школьникам необходимо оплатить налоги, а также внести часть прибыли на вклад 

банка. 

4. Чтобы у подростков был стимул, тот, кто пройдет успешно все уровни и сможет 

удержать свой бизнес на плаву, избегая кризисов, получит гранд на сумму 100 тысяч 

рублей. Данный гранд они смогут использовать для дальнейшей учебы. 

Я считаю, что мой проект необходим для современного поколения, так как он не только 

обучит основам финансов, но и даст вдохновения детям для открытия своего дела, а также 

финансовой независимости. Мой курс является уникальным, в нем дети не только 

получают актуальные на сегодняшний день знания, но и применяют их на практике. После 

утверждения курса, я готова приступить к своей работе. А также  могу гарантировать, что 

данный курс - не единственный мой проект, который может заинтересовать школьников и 

обучить их новым знаниям. Поэтому я буду рада стать частью вашей команды, для 

реализации своих идей. 

 

С уважением, Светлана Евгеньевна.  
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ФИО: Аненков Виталий Олегович  

Класс: 11  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 1. Криптовалюты - денежная революция?    Что такое криптовалюта и как она 

уже влияет на мировую экономику? Эти и другие ваши вопросы будут раскрыты на 

этом онлайн курсе, которые проведут методисты, знающие свое дело.(заголовок для 

привлечения внимания будущих слушателей курса) 

   Первую часть курса, я бы хотел доверить Кириллу с ютуб канала Kirill Evans . Почему 

он? Потому что является профессиональным аналитиком криптовалют, также является 

создателем огромного крипто-комьюнити . 

 

   Что необходимо донести до слушателя в первой части онлайн курса:  

- Что такое криптовалюта(валюта, работающая на системе блокчейн, большинство 

проектов имеет ограниченное количество токенов/монет) 

- На чем она построена(про блокчейн(block - блок, chain - цепь. Можно только добавлять 

блоки какой либо информации, но нельзя изменять предыдущие)) 

- Ее преимущества от фиатных денег, децентрализованность(никто не может вмешаться в 

оборот системы, в историю транзакций)(обязательно приведи пример с ножом, что 

миллиарды людей пользуются им для готовки еды, а единицы для неадекватных 

действий).  

- Расскажи про ведущие криптовалюты, а именно Биктоин и Эфириум, их структуру и 

капитализацию(на 28.11.21 биткоин более 1 триллиона долларов США, эфириум более 

450 миллиардов долларов США). Также я бы хотел, чтобы ты рассказал про создателя 

первого цифрового актива(биткоина) - Сатоши Накомото и про создателя 2-ой по 

капитализации монеты(Эфириума) - Виталия Бутерина, нашего соотечественника. Под 

конец расскажи смешную историю про то, как 22 мая программист Ласло Хейниц 

купил две пиццы в Папа Джонс за 10 тысяч биткоинов(на 28.11.2021 стоимость 1 монеты 

составляет 54 тысячи долларов США).  

- И в заключение прорекламируй продолжение курса.  

    Вторую и заключительную часть курса я намереваюсь доверить - Сергею Хитрову. 

Почему он? Этот человек является очень известным человеком как для мира криптовалют, 

так и для мира финансов и технологий(является консулом мирового журнала Forbes в 

категории технологий). Также он основал свою сеть по листингу новых крипто-проектов 

на биржи - listing.help . Через его организацию прошло множество, популярных на данный 

момент, монет и токенов.   

 

    Итак, во второй части онлайн курса, твоя главная задача - донести и корректно 

объяснить следующую тему : 

- Влияние криптовалют на мировую экономику(На октябрь 2021 года капитализация 

цифровых активов пересекла отметку в 2.2 трлн. долларов США. Трудно не заметить 

такой растущий рынок, поэтому все больше и больше мировых компаний начинают 

обращать внимание, например, не так давно компания Илона Маска инвестировала 1.5 

млрд. долларов США в биткоин, также некоторые пенсионные фонда начали 

инвестировать в криптовалюты. Биткоин и другие криптовалюты способствуют росту 

мировой экономики  

   Значение биткоина для некоторых государств: США: законодательное регулирование, 

продажа BTC с государственного аукциона, Bitcoin признан имуществом. Гонконг: 

Bitcoin признан «виртуальной ценностью», может выступать в качестве оплаты за товары 
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и услуги. Сингапур: Bitcoin может быть средством платежа, взымается налог как на 

товары и услуги. Австралия: Bitcoin считается имуществом, правительство опубликовало 

руководство «Bitcoin для предприятий. И множество других стран приняли криптовалюту 

в качестве финансового актива. Но в России криптовалюты до сих пор являются "вне 

закона". Также стоит отметить, что биткоин-банкоматы уже установлены в Германии, 

Канаде, Швейцарии, Словакии, Чехии, Украине, Венгрии. Также Суд Евросоюза 

приравнял биткойны и другие криптовалюты к традиционным деньгам. Криптовалюта 

может прийти на смену фидуциарных денег.) 

- В заключение курса поблагодари слушателя и дай ему пищу для размышления - 

Криптовалюта - денежная революция или финансовый пузырь? 

  

По окончанию онлайн-курса внимательный слушатель узнает всю необходимую 

информацию, которая может его заинтересовать развиваться именно в теме криптовалют, 

ведь криптовалюта - глоток свежего воздуха. Целевая аудитория этого курса - любой 

заинтересованный человек этой темой, пол и возраст неважен. Рассчитанное время на 

проведение этого курса - 4.5 часа, по 2 часа на каждую часть курса и 30 минут перерыв.  
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ФИО: Гришин Дмитрий Васильевич  

Класс: 11  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 3. "Городские деньги. Зачем? Почему? Для кого?  

      Если вы внимательно следите за миром бизнеса, то возможно вы уже слышали про 

набирающие оборот "корпоративные деньги". Если вкратце, то эта такая неофициальная 

валюта, использующаяся внутри одной компании. Как правило, "корпоративные деньги" 

выпускаются крупной компании как средство поощрения своих сотрудников. Также они 

способствуют укреплению командного духа.   

     Но недавно в медиапространстве стали появляться, так называемые "городские 

деньги". В этой статье мы постараемся ответить на следующие вопросы: Что это? Для 

чего? И главное как их получить? 

    Концепция городских денег появилась не так давно, но уже успела вызвать бурный 

ажиотаж у людей, интересующихся урбанистикой. Концепция действительно интересная 

и инновационная, а вот с эффективностью давайте разбираться.   

    Первым городом, в котором данный проект должен запуститься станет Челябинск. 

Выбор, весьма, необычный подумают многие, но этому есть несколько объяснений. Город 

имеет оптимальное население, не запредельное, что сильно могло бы затруднить 

внедрение, но при этом достаточное для того, чтобы быть показательным. А также здесь 

может играть роль и сложившаяся репутация, власти региона интересно, чтобы город 

знали не как промышленный центр, а как место инноваций.  

Попробовать, что же такое "городские деньги" может каждый житель данного города. Для 

начала необходимо установить приложение на свой смартфон, потом пройти нехитрую 

регистрацию, и вот мы уже готовы начинать зарабатывать.  

Изучим приложение подробней, на главной странице мы видим наш счёт, пока тут 0. Так 

же здесь есть 2 основных раздела: "Заработать" и "потратить" Так как тратить пока нечего 

обратимся к первому разделу. Нажав на него появляются задания. Они меняются в 

зависимости от времени года, температуры на улице и от времени суток. Каждое задание 

оценивается в разное количество валюты, как правило, в зависимости от длительности его 

выполнения. Все задания направлены на решение определенных городских проблем чаще 

всего социальных или экологических. 

Где задание найти мы поняли. Теперь необходимо разобраться как его правильно 

выполнить. Сделаем это на примере задания: убраться в городском бору. Возможно 

звучит размыто. Но если нажать на задание открывается примечание. Инструкция по 

выполнению:  

1. Отправляемся в городской бор. О нём знает каждый житель города 

2. Если натыкаемся на мусор делаем 2 фотографии "до" и "после". 

3. Загружаем их в приложение. Модератор должен оценить работу в течение 2 часов. 

После чего должна быть начислена валюта 

4. Спустя несколько часов на нашем счету появились первые "деньги" 
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Заданий много, пускай и большинство из них на данном этапе весьма однотипны, но 

авторы обещают с каждым обновлением добавлять больше необычных заданий. Кстати 

каждый пользователь может отправлять свои идеи для будущих "миссий", важно чтобы 

соблюдалось лишь одно условие - общественная полезность.  

Вот примеры нескольких заданий: 

• Поработать волонтером в приюте для животных 

• Сделать кормушку для птиц и повесить в лесу 

• Высадить деревья или цветы  

• Разделять мусор  

• Сдать кровь 

• Сходить за продуктами для пожилого человека 

    Также можно заработать валюту, пригласив друга, и после того как он выполнит одно 

задание она будет начислена.                                                     

Теперь переходим к самому интересному, а именно на что же можно потратить 

"городские деньги". Зайдя в раздел "потратить" мы видим своеобразный аналог 

маркетплейса, только покупать здесь нужно за виртуальную валюту. Список товаров и 

услуг планируют серьезно расширить, но пока доступны: вещи с символикой города, 

одежда, кружки и т.п., также можно потратить на билеты в театр и на посещение лекций. 

Или пожертвовать  на благотворительность: подарки для детей из детдомов, корм для 

бездомных животных, медикаменты для тяжелобольных.  

        После того, как стала понятна суть хочется подвести итог, и высказать собственное 

мнение. Да действительно получилось необычно, задания помогают взглянуть на город и 

его проблемы с другого ракурса. Но при всех плюсах будь, то благотворительность, 

вовлечение граждан в проблемы города и т.п. Есть и риски: В первую очередь, а будет ли 

это пользоваться популярностью граждан, не станут ли люди делать добрые, 

общественно-полезные дела только за валюту. И как следствие возникает вопрос: а не 

разумнее ли было городу вложенные ресурсы на реализацию концепции, потратить на 

решение тех самых проблем. Вопрос остаётся открытым. Но в целом после использования 

приложения остаются только положительные эмоции.  Безусловно, концепция в первую 

очередь, найдёт отклик у молодого поколения, и это на самом деле очень здорово, ведь 

делать хорошие дела у них может войти в привычку. Так что возможно, именно благодаря 

таким приложениям жители городу будут более бережно относиться к тому, что их 

окружает. Также немало важно, что подобные активности способствуют появлению новых 

социальных связей. Хотя всё-таки хочется, чтобы люди стремились помочь другим, 

своему городу, без заданий и без поощрений. 
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ФИО: Любимкина Виктория Алексевна  

Класс: 10  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: Новое дыхание для ЛЭШ  

Добрый день, уважаемые организаторы! 

Меня заинтересовала вакансия организатора/преподавателя в Летней школе экономики, 

т.к. я хочу 

привлечь внимание как можно больше школьников для изучении экономики и 

предпринимательства. 

Я довольно долго слежу за ЛЭШ, просматриваю социальные сети, слушаю выступления 

лекторов и 

активно участвую в ваших конкурсах. Хотела бы стать частью вашей команды, чтобы 

лучше ознакомить 

подростков с тенденциями современной экономики. 

Имею навыки работы с детьми, организации различных масштабных мероприятий и 

презентаций, 

занимаюсь написанием и редактированием постов. Увлекаюсь экономикой и 

предпринимательством, а 

так же владею Английским языком на уровне (Intermediate). 

Для привлечения большего количества людей в ЛЭШ предлагаю включить в программу 

занятия/лекция по таким темам: 

1. Развитие бизнеса в деревнях/посёлках 

2. Как США пришло к лучшей экономике во всём мире 

3. Возможно ли искоренить социальное неравенство в стране? 

4. Бизнес в социальных сетях, реально ли зарабатывать онлайн? 

5. Как правильно выбрать компанию для франчайзинга 

Так же хотелось бы представить план проведения моего авторского курса по теме 

&quot;Развитие бизнеса 

в деревнях/посёлках&quot; 

1 день: 
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Знакомство с лектором 

Рассказ преподавателя о проблеме деревень и посёлков 

- Проблема: деревни и посёлки занимают огромные территории по всей России, но в наше 

время никто 

не приезжает жить/отдыхать/работать в сельскую местность, так как нет возможности 

заработка и 

условий для комфортной жизни. 

История мистера N и его успешном бизнесе в посёлке (мистер N будет в качестве 

приглашённого гостя, 

чтобы на реальном примере замотивировать детей) 

Задание после первого дня: найти на просторах интернета одну историю прибыльного 

бизнеса, 

созданного в сельской местности. 

2 день: 

Объединение подростков в команды для последующего составления проектов по кейсу 

Знакомство команд, обсуждение домашнего задания, вопросы преподавателю 

Ознакомление ребят с заданиями кейса (раздача плана) 

Кейс проекта: вам необходимо разработать и создать свой собственный бизнес в одной из 

деревень 

нашей необъятной страны. Для этого вам необходимо: 

Выбрать реальную деревню/посёлок на территории РФ 

Проанализировать местное население по критериям: 

- Демографическое положение в данной сельской местности 

- Население по половому признаку 

- Какие народы проживают в выбранной деревне/посёлке 

- Трудоспособные жители (в процентах) 

3. Проанализируйте местность, в которой планируете создавать бизнес 

4. Найдите потенциальных потребителей 

5. Изучите рынок и возможных конкурентов на нём 
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6. Разработайте финансовый план + предложите свои варианты спонсоров (из реальных 

компаний) 

7. Создайте маркетинговый план и найдите способы продвижения своего бизнеса 

 

Предоставление проекта преподавателя ( как пример готовой работы ) 

Перерыв на обед 

Команды решают кейсы и составляют проект 

3 день: 

Сбор команд и наставляющая речь преподавателя 

Представление жюри, которое будет оценивать проектные работы 

Команды рассказывают свои проекты 

Подведение итогов + благодарственная речь руководителя 

Награждение победителей 

Завершающая речь 

Благодарю вас за рассмотрение моего письма. Буду рада за отклик и приглашение на 

собеседование. 

С Уважением, В.А. 
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ФИО: Ефременкова Анастасия Викторовна  

Класс: 9  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 1. Программа ЛЭШ  

Добрый день! Я хочу присоедениться к команде организаторов и педагогов ЛЭШ, 

которую проводит Ваш университет. Поскольку, я все время нахожусь в кругу молодежи, 

то знаю чего хотят ребята. Знаю, что им интересно, что непонятно и что они хотят узнать. 

Исходя из этого, я составила план того, что обязательно должно входить в курс ЛЭШ. 

Во-первых, мы рассмотриваем возрастную группу 9-11 классы. Это означает, что для 

ребят сейчас в первую очередь актуален один вопрос: "Чем я хочу заниматься в 

будущем?". И ЛЭШ может им с этим помочь. Не только рассказать о различных 

профессиях в сфере финансов, права и экономики, но дать возможность их попробовать 

(например: поработать PR-менеджером, креативным дизайнером, бизнес-аналитиком или 

даже управляющим). 

Во-вторых, сейчас очень многие интересуются бизнесом и предпринимательством, но, как 

правило, совсем не понимают как работает предприятие, как распределяются обязанности 

и доходы, как происходит налогооблажение и как правильно распоряжаться доходами для 

процветания компании. В этом тоже может помочь ЛЭШ. Нужно дать подросткам 

возможность организовать свой бизнес в рамках образовательной программы и, чтобы в 

течении некоторого времени ребята могли самостоятельно им заниматься. Да, будут 

ошибки и падения, но будут и взлеты. После такого интересного опыта участники смогут 

с нашей помощью проанализировать свою работу и понять, где были ошибки, и как 

избежать их в будущем. 

В-третьих, у всех разные наклонности, способности и увлечения. Кто-то интересуется 

дизайном, кто-то финансами, а у кто-то отлично получается программировать. Из этого 

следует, что нужно сделать несколько различных программ. И, конечно же, 

будет  возможножность пробовать как разные направления, так и весь курс заниматься 

чем-то одним. 

В-четвертых, помимо индивидуальных спобоностей ребятам необходимо получить 

полезные навыки, необхожимые абсолютно каждому для успеха в будущем, так 

называемые soft skills (умение коммунициовать с разными людьми, умение правильно 

себя подать, работа в команде, ораторское мастерство, расстановка приоритетов, умение 

четко, правильно ставить цели и достигать их, тайм-менеджмент и многое другое) 

Поэтому в начале курса будут общие лекции, обсуждения и задания для всех участников, 

где будет закладываться база, необходимая для дальнейшего развития, и только потом 

будет разделение на отдельные направления. 

В-пятых, важно не только организовать уроки и лекции (этого подросткам хватает в 

школе), но также неформальные обсуждения важных и интересующих ребят вопросов и 

проблем, где каждый сможет не только узнать много нового, но и поделиться 

собственным мнением и впечатлениями. Таже необходимо орагнизовать для участников 

встречи с профессионалами в области экономики (известными бизнесменами, 

предпринимателями, работниками банков и государственных структур и т. д.), которые 

расскажут о тонкостях работы, о ее плюсах и минусах, ответят на самые волнующие 

вопросы. 
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В-шестых, нужно устроить ребятам обучающие поездки и экскурсии (в банки, крупные 

компании и т. д.), которые помогут им больше узнать об определенных профессиях и 

направлениях. Это точно пронравится ребятам и  поможет разнообразить процесс 

обучения. 

И последнее, я уже упоминала работу в команде, но также вынесла ее отдельным пунктом, 

поскольку это очень важный навык. Каждый человек на протяжении своей жизни 

сталкивается с разными людьми, в том числе в рабочем коллективе. Совсем в одиночку 

невозможно достичь успеха, поэтому так важно уметь взаимодействовать в команде. 

Правильно распределить обязанности, слушать друг друга, помогать, если это 

потребуется, и многое другое. Поэтому в конце курса обязательно должен быть групповой 

проект - свой бизнес. В каждой команде будут участники-представители разных 

напрвлений и профессий, но только вместе им удасться достигнуть успеха. По окончании 

курса, ребята представят свой стартап жюри и получат feedback, а также ценные советы от 

экспертов в мире экономики. 

Все пункты, подпробно расписанные выше, можно свести к краткому плану: 

1. Первая неделя: знакомство, общие лекции от профессионалов, обсуждения 

вопросов и небольшие задания, направленные на приобретение soft skills. 

2. Вторая и третья неделя: выбор направления, профессии. Уроки, экускурсии и 

поездки, лекции и задания по этому виду деятельности. Возможность общаться с 

профессионалами в этой области. 

3. Четвертая неделя: распределение на команды, работа над проектом, презентация 

стартапа перед жюри и вручение дипломов о прохождении курса. 

После такого необычного и невероятно интересного путешествия в мир не только 

экономики, но и приближающейся взрослой жизини, подростки точно не останутся 

равнодушными. Это  поможет им приобрести важные навыки и понять, чем они хотят 

заниматься будущем. 

Но без опытных педагогов и наставников ничего не получится. Вавжно, чтобы каждый 

член команды организаторов был также вдохновлен идеей и желанием помочь 

ребятам,также как и я. 

С уважением, Ефременкова Анастасия 
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ФИО: Козлова Елизавета Витальевна  

Класс: 10  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Экономика для всех  

 

     Широкий круг читателей - основная особенность издания: она указывает на то, что 

опыт и знания у аудитории разные, а потому необходимо писать так, чтобы материал был 

понятен всем, от самых юных до самых взрослых, и каждый нашел для себя какую-либо 

интересную рубрику. Именно на это должен быть сделан упор при разработке каждого 

номера журнала. 

     В первую очередь рассмотрим ключевую составляющую любого издания - контент. 

Существует два главных пути: можно взять отдельную тему и посвятить весь выпуск ей 

(например, все материалы будут только о спросе) либо рассматривать взаимосвязь 

нескольких явлений и процессов (например, спрос, товары-субституты и комплементы, 

равновесие и т.д.). Первый вариант позволит гораздо глубже копнуть в тему, но нельзя 

забывать о целевой аудитории - людям вряд ли будет интересно читать целый выпуск об 

одном и том же. Своей целью стоит выбрать получение обзорных знаний и демонстрацию 

сложной экономической системы, взаимосвязи ее элементов, поэтому мы выбираем 

второй вариант. 

     Следующая ступень разработки номера - выбор рубрик. Снова упомянем, что 

аудитория издания широкая, поэтому нужно предусмотреть различные блоки, которые 

будут интересны и понятны каждой подкатегории. Рассмотрим подкатегории по возрасту, 

потому что обычно остальные факторы, такие как образование, коррелируют с ним. В 

случае младшего поколения мы предполагаем, что основной их особенностью является 

высокая скорость переключения внимания, потому и необходимость заинтересовывать и 

писать тексты только в случае необходимости, а более старшие поколения вполне смогут 

удержать внимание на текстах. Предложенная закономерность - снижение количества 

интерактива, рост объема текста и усложнение информации с возрастом читателей.  

     Можно предположить, что более младшему поколению будут интересны инфографики 

и видео (предполагается как наличие печатных изданий, так и веб-сайта, что тоже 

обосновано предпочтениями разных категорий читателей) с учетом упомянутой 

сложности восприятия текстов, и исторические справки, потому что реальные примеры 

всегда наиболее наглядны, а так же расширяют кругозор, к тому же более взрослые 

читатели наверняка могли уже слышать об этих событиях. Хоть и было отмечено, что 

текста должно быть меньше, в некоторых случаях это вынужденная мера, которая должна 

быть компенсирована стилем повествования, он будет оговорен позднее. Более взрослое 

поколение вполне могут заинтересовать репортажи и интервью со специалистами, а самые 

взрослые читатели могут читать аналитические статьи и статистику. Обязательной частью 

каждого номера должна быть краткая теоретическая справка: безусловно, она не будет так 

называться, чтобы не отпугнуть читателей, а так же должна быть написана простым 

языком и не быть похожей на учебники. Это скорее вводная информация, которая 

поможет лучше разобраться в остальных материалах. 

     Рассмотрим строение номера и в качестве примера приведем тему "Безработица, 

инфляция и экономические циклы". Первый блок - теоретическая составляющая, в 

которой будут введены и объяснены понятия, как с помощью текста, так и используя 

иллюстрации (например, про виды безработицы удобно и наглядно рассказывать, 

используя блок-схемы). В этом же разделе будет уместно показать причинно-

следственные связи темы, тоже с помощью инфографик. В следующем блоке будет 

историческая справка о предыдущих интересных событиях - в описываемом примере 

можно рассказать о кризисах 90-х и 2008-го как самых ярких проявлениях безработицы и 
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инфляции (с оговоркой, что здесь эти явления вызваны внешними, в том числе 

политическими факторами). Здесь же стоит привести мнения и обзоры авторитетных 

экспертов, которые уточнят информацию исторической справки. Обязательным условием 

приведения высказываний экспертов является наличие разных точек зрения, чтобы 

ситуации и проблемы не были рассмотрены только с одной стороны - журнал должен 

вырабатывать у читателей критическое мышление, а не транслировать точку зрения 

определенных экспертов. В следующем блоке будет приведена статистика (и таблицы, и 

графики) по обоим явлениям за пару десятков лет и предложено выявить закономерность 

и взаимосвязь между ними. Рядом должна быть представлена аналитика с кратким 

описанием экономической обстановки и ее изменений в указанное время. В новом блоке 

будут описаны экономические циклы, проведены взаимосвязи, вопрос о которых был 

задан в предыдущем блоке. Обязательно должны присутствовать графики и другие 

иллюстрации. В последнем блоке должны быть представлены прогнозы на будущее в 

отношении темы номера, как и ранее, с разных точек зрения.  

     Говоря о дизайне издания, нужно вновь упомянуть широту аудитории. Несмотря на то, 

что ранее мы условно поделили блоки между поколениями, стиль журнала обязательно 

должен быть единым и приемлемым для всех. Наиболее подходящим является 

минималистичный дизайн, в то же время содержащий достаточное количество деталей - 

термины могут быть отмечены, мнения экспертов и справки - иметь особое выделение и 

т.д. В инфографике нужно обратить внимание на наглядность, не забывая про дизайн. 

Тексты должны быть написаны простым и понятным языком, который не отпугнет 

читателей. 

     Но недостаточно просто выпускать журнал, необходимо поддерживать связь с 

читателями и проводить интерактивы. Например, можно провести конкурс на лучшие 

ментальные карты: после выхода нескольких номеров будет предложено составить майнд-

мэп, содержащий материалы предыдущих выпусков, авторы самых корректных и 

наглядных получат научно-популярные книги по экономике, доступ к курсам и т.д. Такой 

конкурс поможет не только поднять активность и продажи журнала, но и получить 

обратную связь по качеству материалов, ведь основываясь на них карты и будут 

составлены. 

     Подводя итог, такая особенность, как широкая аудитория должна быть обязательно 

учтена, чтобы не потерять ее часть. Она одновременно позволяет вводить различные 

рубрики и работать с множеством форм представления, но и накладывает ограничения по 

сложности материала и дизайну издания. Упор на эту особенность издания вместе с 

качеством контента - ключ к его успеху и популярности. 

 

 

Источники:  

https://www.finam.ru/analysis/forecasts/sem-volnuyushix-voprosov-o-rossiiyskoiy-ekonomike-

20181109-184247/ 

https://setka.io/rublog/good-bad-ugly-sections/ 

https://ria.ru/20180915/1528593402.html 
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ФИО: Корзинова Екатерина Михайловна  

Класс: 11  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. Как купить товар по акции и не попасть на обман продавца.  

Добрый день,организаторы и преподаватели Летней экономической школы! 

Я, ученица 11 класса, как нельзя лучше понимаю все темы для обсуждения между 

сверстниками, связанные так или иначе с деньгами. Большой интерес для подростков 

представляет тема заработка, акций в магазине, открытие банковских счетов, обман 

мошенников в интернете. Самая актуальная из них - это акции в магазинах.  

Сейчас, в мире инноваций и прогресса, всё чаще различные торговые сети устраивают 

акции. Скидки 10%, 20%, 50% и даже 90% наталкивают покупателей на мысль, что это 

очень выгодно. А ведь чаще всего магазин увеличивает цену товара и только потом делает 

на неё скидку. И получается, что цена без скидки дешевле чем с ней. 

  

Итак, представлю курс на 4 занятия о том, как купить товар по акции и не попасть на 

обман продавца. 

1 занятие: Приведение примера о том, как повышаются цены и в какие периоды. Занятия 

лучше начинать перед распродажами (за 3 дня до них). Вместе с ребятами зайти на сайт 

(возьмём сайт одежды) и посмотрим цены на футболки. Зафиксируем их у себя и каждый 

день будем записывать цену.В день, когда настанет распродажа увидим, что цены на 

футболки поднялись. Так участники сделают вывод, что цены на распродажах выше,чем 

до них. 

 

2 занятие: Изучение теории повышения товара. На данном занятии подросткам будут 

показаны все действующие схемы для незаметного повышения на товары. Участники 

узнают и поймут с какой целью делаются скидки на товары и как распознать 

некачественные скидки. 

 

3 занятие: Участники будут искать самые качественные скидки в магазинах. Подросткам 

будет дан товар и 20 магазинов и сайтов, где они должны будут найти самую выгодную 

цену. Так они поймут, что если надо купить товар по низкой цене, то необязательно 

делать это в неделю скидок. Можно найти нужный продукт и в обычном магазине, где он 

будет иметь стоимость ниже, чем аукционный. 

 

4 занятие: Будет проведено заключительное занятие, где для участников покажут все 

сайты и приложения, отслеживающие товары, по более низкой цене, периоды, когда 

лучше совершать покупки, а также знания, которые помогут не попасть на удочку хитрым 

предпринимателям. 

 

Таким образом, пройдя данный курс, участники будут ловко ориентироваться в ценах  

и среди подрастающего поколения будет снижаться тенденция экономически обманутых. 
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ФИО: Матвеева Мария Сергеевна  

Класс: 9  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 1. Подросток может заработать и даже больше, чем взрослый.  

Добрый день, дорогие коллеги. 

Как вы уже знаете, в следующем месяце наш университет открывает онлайн-курс, 

посвященный экономике. Наша с вами задача - выбрать тему этого курса, которая будет 

полезна и интересна некоторой целевой аудитории, а также мы должны отобрать 

информацию, которая будет озвучена на лекциях. Я предлагаю затронуть тему, которая 

очень актуальна сейчас среди подростков. Это тема заработка. Дети в наше время 

стремятся к самостоятельности. Они хотят быстрее взрослеть, они хотят почувствовать 

себя взрослыми людьми, стать финансово независимыми и попробовать себя в новом 

деле. К тому же, дети хотят иметь личные деньги, которые они сами заработали, и 

которые они будут тратить по своему усмотрению. Именно поэтому я считаю, что данная 

тема очень актуальна. 

Скорее всего, вы зададите мне следующие вопросы: "А не слишком ли эта тема проста? 

Ведь ребята могут прочитать советы в интернете, взять оттуда идеи. К тому же на свете и 

так много курсов, посвященных теме заработка". Я же отвечу вам: "Нет! Тема только 

кажется простой на первый взгляд, но если углубляться в нее, то она покажется вам не 

такой простой и очень даже интересной. Да, в наше время есть такая полезная штука, как 

интернет. Дети и правда скорее всего уже смотрели решение этой проблемы там, 

следовали советам, которые даются на различных сайтах. Но у всех ли получилось 

осуществить свою мечту, у всех ли получилось следовать тем советам? Скорее всего не у 

всех. И я уверена, что даже у тех ребят, которые делали все в точности, как пишут в 

интернете, не все получилось. Вы правы насчет того, что курсов на данную тему много. 

Но полезно ли и правдиво ли все, что там говорят? Не всегда. Да, есть и хорошие, просто 

отличные курсы на данную тему. Но наш курс будет лучше. Ведь на нем мы не только 

расскажем слушателям основные моменты заработка, мы также покажем им пример, 

приведем личный опыт, который у нас был. В частности, я, будучи подростком, уже имею 

постоянный доход. И я могла бы рассказать ребятам о моем пути, о том, как я начинала 

зарабатывать и какие проблемы у меня были. Я думаю, осознание того, что их сверстник 

добился всего этого сам, даст им необходимую мотивацию и уверенность в себе. Им 

захочется прийти на данный курс еще раз, попробовать реализовать себя, опробовать мои 

идеи в деле. Они узнают, какие ошибки допустила я и постараются не совершить их 

самим. То есть этот курс не простой.  Мы не только дадим им знания, но еще приведем 

личный опыт, дадим им идеи, мотивацию и уверенность в себе. Этот курс подготовит 

ребят ко взрослой жизни. Ну а в конце курса ребят ожидает практическое испытание, 

которое поможет им начать свой путь в мире экономики.  

Наш онлайн-курс будет называться "Подросток может заработать и даже больше, чем 

взрослый!" Целевая аудитория курса- подростки 14-18 лет. Именно в этом возрасте дети 

начинают осознавать многие вещи, дети начинают стремится к лучшей жизни, они 

начинают работать на самих себя, на свое будущее. В этом возрасте ребята понимают 

важность знаний, они начинают определяться с выбором жизненного пути. А значит к нам 

на курс придут дети, которые готовы получать знания, готовы развиваться, и которые не 

бояться труда и трудностей.  
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Но наш университет не зря считается самым лучшим в стране. Обучать подготовленных и 

мотивированных детей проще и интереснее, чем тех, кто еще не знает, чего хочет в своей 

жизни. Для таких детей будет больше пользы, чем для тех, кто просто пришел послушать. 

Так как наш курс абсолютно бесплатен, то будет отбор. Отборочный этап у нас должен 

быть проведен на следующей неделе. Состоять он будет из трех этапов. На первом этапе 

ребята проходят тест по экономике, математике и финансовой грамотности. На втором 

этапе у ребят будет практическое задание - они должны будут сделать проект на тему 

экономики и бизнеса. Далее будет третий этап- это собеседование и анкета. Ребята 

должны будут рассказать о своих увлечениях, о своих целях. Они должны будут сказать, 

что ждут от курса и зачем идут на него. Также на собеседовании ребятам будет озвучена 

задача, требующая креативности для ее решения. Таким образом, на онлайн-курс попадут 

мотивированные дети, готовые работать и получать знания.  

Наш курс будет состоять из 7 занятий, на семи из которых ребята будут слушать 

интересные лекции, а на оставшихся двух занятиях ребята будут реализовывать себя, 

используя те знания, которые получили.  

Первое занятие будет называться "Круговорот".  Название занятия необычное, и с одной 

стороны оно кажется странным, ведь как круговорот относится к экономике? Но 

наблюдательные ребята самостоятельно добавят в название одно слово и получат 

следующую фразу - "Круговорот денег".  Они поймут, что на этом занятии мы расскажем 

им об основах экономики, о доходах, расходах и прибыли. То есть на этом занятии мы 

расскажем им, что такое круговорот денег, и как он связан с нашей темой. 

Предлагаю пригласить на это занятие известного экономиста Жона Дуантре. Жон Дуантре 

хорошо разбирается в этой теме. Он расскажет ребятам о круговороте денег. Представим 

следующую ситуацию. Одна кампания "Мебель для вас" производит столы различных 

видов. У них есть один работник - Артем, который в конце месяца получает заработанную 

плату, то есть зарплату. Работодатель передает деньги Артему. Артем идет в магазин и 

покупает молоко. Деньги переходят от Артема к собственнику этого магазина. Этот 

человек платит налог, и деньги идут в банк. Банк же не просто хранит эти деньги, он 

старается с помощью них увеличить свой доход. Допустим, один человек взял кредит, 

чтобы купить мебель для дома. Этот человек берет деньги и идет покупать стол у 

кампании "Мебель для вас". Мы видим, что деньги вернулись работодателю Артема. А 

когда челочек, взявший кредит погасит его, деньги в большем количестве вернуться в 

банк. Таким образом, мы видим, что деньги не стоят на одном месте, они движутся, но 

одновременно совершают своеобразный круговорот. А благодаря чему они движутся? 

Посмотрим внимательнее и заметим. что люди получают деньги и тратят их. То есть у 

людей есть доходы и расходы.  

Для чего нужны людям деньги? Для того, чтобы удовлетворять свои потребности, 

получать блага и услуги. У человека есть основные потребности, без которых человек не 

сможет нормально существовать. для их удовлетворения нужны деньги, и это будет 

обязательными расходами. То есть обязательные расходы- это  такие расходы, без 

которых мы не сможем нормально жить. Это плата за коммунальные услуги, налоги, еду, 

одежду. Есть произвольные расходы - это те расходы, без которых человек сможет 

существовать. Например, это траты на сладости, развлечения, товары роскоши. Есть еще 

несколько видов расходов(затрат, издержек): постоянные и переменные. Они больше 

относятся к бизнесу, производству, но о них мы тоже расскажем. Постоянные издержки не 

зависят от объема выпуска продукта. Это затраты на электричество, плата за аренду, 

затраты на рекламу и так далее. А переменные издержки зависят от объема выпускаемой 
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продукции. К ним относится зарплата работников, расходы на сырье, упаковку и 

транспортировку продукции.  

Разумеется, нельзя говорить о расходах, если нет доходов. Как человек их получает? 

Человек работает, трудится. За свой труд он получает деньги. И не важно, какой это труд. 

Ты можешь работать на кого-то или на себя, но любая работа будет оплачиваться. Здесь 

важна прибыль. Что же такое прибыль? Это разница между доходами и расходами, это та 

сумма, которая останется у тебя в конце. Я думаю, что все стремятся увеличить свою 

прибыль. Все хотят увеличить свои доходы и уменьшить расходы. Не все расходы модно 

уменьшить, ведь среди них есть обязательные. Но ты вполне можешь реже ходить в кино, 

не так часто покупать сладости в магазинах, побольше ходить пешком до работы, если 

такое возможно. Как увеличить доходы? Сначала надо найти место твоей специальности, 

где больше платят. Также ты можешь начать подрабатывать, открыть свой бизнес. Это все 

повлияет на расходы, доходы, а соответственно и на твою прибыль.  

То есть первое занятие вводное. Посвящено оно расходам, доходам и прибыли. Я уверена, 

что экономист Жон Дуантре хорошо и увлекательно расскажет об этом ребятам, даст им 

знания, которые они будут применять далее. 

Второе занятие будет называться "Трудись всегда, трудись в свободную минуту". Это 

занятие будет проводить наш профессор Николай Швадовский. Это занятие будет 

посвящено работе и подработке. Это один из способов, как заработать подросткам деньги. 

Мой коллега прекрасно осведомлен по этому вопросу. Он расскажет детям о правилах 

трудоустройства, о том, как и где найти работу или подработку. А в конце занятия 

подключусь я и расскажу детям о своем собственном опыте. 

Мы знаем, что ребенок с 14 лет может совершать бытовые сделки менее 10000 

рублей,  зарабатывать и самостоятельно распоряжаться своими заработками, стипендией и 

иными доходами. То есть, ты вполне можешь начать самостоятельно зарабатывать. 

Только у тебя будут особые условия. Во-первых, работа не должна отвлекать тебя от 

учебы. Это обязательное условие! Ведь твоя обязанность перед государством, 

прописанная в Конституции РФ - это получить среднее образование. Именно поэтому 

многие работодатели берут только с 16 лет, когда дети получают аттестат об основном 

среднем образовании.  У вас будет иная продолжительность рабочего дня - для детей от 14 

до 16 лет не более 12 часов в неделю (2,5 часа в день), для детей от 16 до 18 лет - не более 

18 часов в неделю (3,5 часа в день), если они совмещают работу с учебой. Во время 

каникул, или если человек не учится, то продолжительность рабочего дня - 35 часов в 

неделю (16-18 лет, 7 часов в день) и 24 часа в неделю (14-16 лет, 5 часов в день). Что 

касается  вашего отпуска, у вас будет оплачиваемый отпуск в 31 день, и взять его вы 

сможете в любое удобное для вас время. С вами также может быть заключен трудовой 

договор, вы не можете устроиться без прохождения медицинской комиссии. А также ваш 

работодатель сможет расторгнуть трудовой договор только с разрешения государственной 

инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. Не стоит также забывать, что 

если вам нет 16 лет, то вы должны получить согласие родителей, чтобы начать работу, и 

работа не должна мешать вашей учебе и не должна приносить вам вреда. 

Как правильно выбрать работу? Наверное, интереснее будет работать в той сфере, которая 

тебе интересна. Ведь так ты получишь опыт, которые пригодится тебе в будущем, ты 

получишь новые знания, умения, навыки. Если ты будешь работать там, где тебе нравится, 

ты будешь выполнять работу лучше. У многих ребят возникают трудности в нахождении 

работы. Немногие работодатели готовы взять несовершеннолетнего.Существует много 

способов нахождение места. Вы можете выставить объявление о том, что есть жаждущий 
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поработать ребенок, можно поискать работу в приложениях, можно обратиться в центр 

занятости.  

Есть также много подработок. Вы можете поработать курьером, промоутером, 

почтальоном, онлайн-консультантом, можно подрабатывать в кампаниях, которые звонят 

людям и проводят различные опросы. 

Чтобы получить работу, часто надо заполнить какую-либо анкету или пройти 

собеседование. Мой вам совет, отвечайте всегда честно, говорите только правду. Ведь 

если вы соврете, то в будущем это вскроется. Например, вы сказали, что умеете 

программировать, и вам поручили создание какого-либо сайта. Но на самом деле вы не 

работали никогда в такой сфере, соответственно вы не сможете хорошо выполнить 

задание или вообще его не сделаете. А ведь на вас надеются, думают, что вы выполните 

поручение. На собеседовании держитесь уверенно, отвечайте смело, не бойтесь вопросов. 

Скорее всего вас поросят рассказать о себе, о своих целях и планах, вас спросят, зачем вы 

хотите работать. отвечайте правду. 

После выступления лектора, я расскажу вам о своем опыте и о своей работе. Нашла я 

свою работу 3 месяца назад. Я очень интересовалась тогда и интересуюсь до сих пор 

экономикой и бизнесом. Я хотела работать в этой сфере, управлять персоналом, быть 

ответственной за свою часть работы. На Авито я нашла объявление. Владелице салона 

красоты требовалась помощница, которая взяла на себя часть ее дел.  Я написала ей, что я 

идеально подхожу для такой работы, так как я знаю основы бизнеса, знаю секреты 

успешной работы помощника. Но я сразу предупредила ее, что мне нет 18 лет, мне всего 

15, но я написала, что готова развиваться, идти вперед, готова к трудностям, не боюсь их и 

готова принимать критику,учиться на своих ошибках. Мне сказали, что я должна 

заполнить анкету, а дальше она уже будет думать, брать несовершеннолетнего или нет. Я 

заполнила анкету, меня спрашивали о моих качествах, спрашивали о моих сильных и 

слабых сторона, о моих достижениях. Я заполнила анкету, и через два дня мне позвонили, 

сказали, что я прошла первый этап, пригласили на собеседование. На собеседовании у 

меня спросили про мой опыт в экономической сфере жизни (я уже владела акциями 

некоторых кампании), спросили о моих целях, планах. Также мне задали пару задач, 

которые я быстро решили. Также они спрашивали, как я поступлю в той или иной 

ситуации. Через неделю после собеседования мне позвонили и сказали, что меня приняли. 

Я была рада. В мои задачи входило составление распорядка дня владелицы салона, 

участие в различных конференциях и запись основных моментов конференции, искала 

информация о конкурентах, следила за работой персонала, иногда приходилось разрешать 

конфликты между персоналом и клиентами.  Я до сих пор работаю помощницей 

руководителя и мне это нравится. Я получила большой опыт в этой сфере. 

То есть на этом занятии, вы узнаете правила, законы, условия трудоустройства для 

несовершеннолетних. В конце занятия будет практическая часть, где вы расскажете, кем 

бы вы хотели поработать, как вы бы нашли работу, и вам зададут вопросы, как на 

собеседовании. 

Третье занятие будет называться "Мечтай, создавай, действуй". Табличка, с таким 

девизом висит у меня в комнате. Смотря на нее, я вспоминаю свой путь, свое начало в 

мире бизнеса и предпринимательства. Можно заметить, что по всем названиям занятий 

курса можно определить, чему будет посвящена лекция. Мечтай о будущем, создавай свое 

дело, реализовывай себя, действуй! Это определенно девиз каждого бизнесмена. На эту 

лекцию я хотела бы пригласить своих друзей - известного предпринимателя - Контракова 

Павла Андреевича и Тейлора Розенталь. Тейлор Розенталь былфанатом бейсбола, идея 
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бизнеса пришла к нему во время матча. Бейсбол довольно рискованный вид спорта. 

Игроки получают много травм. Поэтому Тейлор создал автомат по продаже предметов для 

оказания первой медицинской помощи. Мы вместе с Пашей в детстве любили ходить на 

различные квесты. Мы побывали на всех квестах в нашем городе. А новых квестов не 

было. Именно поэтому  Паша решил придумывать идеи для квестов, рассчитывать 

расходы, обустраивать комнаты для квестов. У него получилось. Его идеями пользуется 

кампания "Мир Квестов". Ребята, которые ходят на квесты, созданные моим другом, 

выходят оттуда пораженные, веселый и довольные тем, как хорошо был организован 

квест. 

Мои друзья расскажут ребятам об основах бизнеса, расскажут о законах, они расскажут, 

как определиться с темой бизнеса, с его идеей и как делать первые шаги в этом 

направлении. Как мы уже знаем 14-18 лет - это несовершеннолетие. С 14 лет ребенок 

может оформить самозанятость, но для этого надо получить согласие 

родителей. Подростки могут вести деятельность и платить налоги наравне с остальными. 

Подросток такде может открыть ИП, но чаще всего это делают если доход от 

деятельности составляет более 2,4 млн рублей в год, если требуется найм сотрудников или 

заниматься видом деятельности, которым по закону не могут заниматься самозанятые. 

Чтобы открыть ИП необходимо нотариально заверенное соглсие от родителей. 

Бизнес - нелегкое дело. Для начал надо определиться с темой, идеей вашего бизнеса. Надо 

составить бизнес-план, и только потом осуществить его. Без конкретного плана, без 

знаний о том, чему ваш бизнес будет посвящен, вы не сможете достигнуть успеха. Как 

определиться с темой и идеей? В наше  время уже все есть. Есть много цветочных 

магазинов, есть много парков развлечений, почти все есть. Чтобы ваш бизнес стал 

успешно развиваться, нужно, чтобы его заметили. Чтобы его заметили, он должен 

выделяться, то есть быть актуальным. Ваши услуги, или товары, продукция, должны быть 

качественными, нужными обществу. Они могут быть интересными, непохожими на 

другие товары и услуги, которые оказывают другие кампании. Советую вам выбрать тему, 

которую вы хорошо знаете, в которой вы разбираетесь. Эта тема и идея должна нравится 

в  первую очередь вам, только тогда вы будете с удовольствием работать в этой сфере. 

В бизнесе нельзя бездействовать, вы должны всегда идти вперед, развиваться. Вы должны 

не бояться трудностей, уметь рисковать. Вы должны помнить о своих противниках, 

анализировать ситуации, искать выход из трудностей. Только тогда у вас все получится.  

Далее, в конце занятия я расскажу ребятам о своем бизнес-проекте. Мой бизнес проект 

посвящен творчеству. Я расскажу о том, как я выбирала тему, как я составляла бизнес-

план, как я реализовывала его. Я создала текст письма Деда Мороза, распечатал тексты, 

красиво оформила их, ходила по садикам, разговаривала с администрацией садиков, 

предлагала им на Новый год приобрести письма Деда Мороза, чтобы подарить их детям. В 

итоге, некоторые садики согласились приобрести мои письма, они купили их. Это был 

мой первый заработок как самозанятого.  

Четвертое занятие будет называться "Риск - благородное дело". Здесь мы поговорим об 

акциях и  вкладах. 

Лектором на этом занятии буду являться я. Я разбираюсь в акциях, инвестициях и 

вкладах, так как именно с этого был мой первый заработок. Я много лет копила свои 

подарочные деньги, не тратила их. И вот я пошла в банк, половину денег положила в банк 

под 3 процента годовых, а оставшиеся деньги разделила поровну. На одну половину 

приобрела акции Газпром, на другую половину купила акции Сбербанка. Через некоторое 
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время, когда стоимость акций поднялась, я продала акции и получила неплохую прибыль. 

Потом я снова разделила деньги, и купила акции других кампании.  

В этом деле главное получить выгоду. То есть надо купить акции по одной цене, а продать 

по другой, которая больше изначальной стоимости. В этом и заключается суть акций.  

Нельзя забывать и о рисках. Есть такое понятие - инфляция. Вот здесь, когда ты 

работаешь с акциями и вкладами, надо не забывать об инфляции. Инфляция - это 

повышение общего уровня цен на товары и услуги. Еще надо следить за изменением курса 

главных валют мира. Именно из-за этих изменений и инфляции вы можете не просто не 

получить прибыли, но и уйти в минус. То есть вы можете потерять деньги. 

То есть на этом занятии я расскажу ребятам о том, как правильно делать вклады и 

инвестиции, как они работают, какие риски есть. Ребята узнают, что такое инфляция, как 

следить за ней и избежать потери денег. 

Пятое занятие имеет следующее название: "Интернет в помощь". Как заработать в 

интернете? Это вопрос интересует многих. В качестве лектора на этом занятии выступят 

известные блогеры, например Иван Яковленко и Кристина Яковленко. Это известные 

блогеры, которые устраивают социальные эксперименты. Они расскажут вам, как 

раскрутить свой канал, как правильно выбрать тему канала. Ну во-первых, людям должно 

быть интересно то, что вы показываете. Это должно вызывать у людей желание 

посмотреть другие ваши ролики. На видео вы должны общаться с аудиторией, вы должны 

ярко описывать то, что вы делаете, вы должны заряжать других вашей энергией.  

Шестое занятие - предпоследнее. Называется оно "Да здравствуй игра". На этом занятии 

ребята сыграют в игру, они получат задание - попробовать заработать с помощью тех 

способах, о которых мы говорили на лекциях. Ребята в течение недели устроются на 

работу, или найдут подработку, или составят свой бизнес-план и осуществят его, 

реализуют. Попробуют заработать свои первые  деньги. Они должны будут выписать 

положительные и негативные моменты, постараться найти свои ошибки, выписать 

трудности, которые у них были, и способы решения этих трудностей. 

Седьмое занятие заключительное. Здесь соберутся все лекторы, которые выступали. На 

этом занятии дети расскажут, получилось или не получилось у них заработать деньги, что 

они сделали для того, чтобы их заработать. Они расскажут о трудностях, с которыми они 

столкнулись, постараются проанализировать, почему эти трудности были у них, скажут 

нам, как они их решили. Профессора и лекторы укажут им на их ошибки, расскажут, как 

можно было поступить в той или иной ситуации, дадут советы ребятам, как можно 

усовершенствовать их работу, проекты. На этом заключительном занятии мы подведем 

итоги. 

Пройдя этот курс, ребята получат много знаний, они будут заряжены энергией, они 

узнают, как они могу заработать. Они приобретут уверенность в себе, мотивацию. Они 

поймут, что даже они могу реально заработать, не нужно бояться неудач, ведь всегда 

можно попробовать снова. Они попробуют самостоятельно заработать, у может быть, у 

некоторых ребят получится развивать их идею заработка дальше, и именно эта идея в 

будущем станет их основным источником доходов. 

Итак, уважаемы коллеги. Я рассказала вам о своей идее. Напоминаю, что отборочный этап 

будет проведен на следующей неделе, а через месяц начинаются лекции нашего онлайн-

курса. Все должно быть готово к этому времени. 
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С уважением, 

Ваша коллега. 
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ФИО: Ливчин Дмитрий Антонович  

Класс: 11  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. "Онлайн-курс по финансовой грамотности"  

Здравствуйте! Я эксперт в области финансовой грамотности, по ней запускаю онлайн-курс 

для подростков. 

Курс будет направлен на воспитание культурного навыка финансовой грамотности в 

подростках. 

С каждым новым поколением люди разумнее относятся к собственному благополучию и 

заработку, однако с расширением тенденций цифровой экономики, связанным, прежде 

всего, с ограничениями, введёнными для противодействия пандемии, люди, в частности - 

подростки, начинают воспитывать в себе привычки нерациональных расходов (с 

увеличением инноваций в IT сфере, появляется всё больше якобы выгодных подписок, 

которые люди всё увереннее оформляют, увеличивая свои постоянные расходы). Это не 

частные случаи, а новый общемировой тренд, который необходимо сдерживать для 

обеспечения повсеместного финансового и зачастую ментального благополучия среди 

бедных и среднего класса, этому и поможет данный курс. 

Курс будет являться введением в рациональную финансово-распределительную жизнь, 

благодаря чему будет понятен целевой аудитории в виде подростков. Он будет основан на 

модульной системе освоения - обучение будет разбито на блоки: 

• планирование и учёт финансовых потоков; 

• использование дополнительных источников дохода; 

• правильное отношение к финансам; 

• взаимодействие с финансовыми организациями; 

• грамотное инвестирование капитала. 

Может показаться, что подобные знания будут избыточны для людей 14-18 лет, однако 

именно в этом возрасте складывается характер человека, приобретённые привычки в 

отрочестве сложно изменить в будущем, поэтому проще предоставить обучение 

финансовой грамотности, которая будет применяться, старшеклассникам, чем 

переобучить старшие поколения. 

Каждая лекция в блоках будет объясняться живым монологом эксперта курса, а 

иллюстрироваться в виде жизненного опыта приглашёнными лекторами. Основываясь на 

практике обучения, я могу сказать, что максимально эффективное освоение достигается 

благодаря контрастным точкам зрения, объяснению с двух кардинально разных сторон (к 

тому же исключается ошибка выжившего - когда по группе "выживших" объектов данных 

много, а по "погибшим" ничего нет), поэтому в каждой иллюстрации будет как минимум 

два приглашённых лектора: 

1. лектор, использующий финансовую грамотность для построения капитала; 

2. лектор, не использующий или не имеющий финансовую грамотность. 

В первый рекомендательный список (лекторы первого пункта) включены следующие 

люди: 

• Уоррен Баффетт - как самый обеспеченный инвестор; 

• Дональд Трамп - как человек, грамотно вышедший из тотального банкротства; 
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• Майкл Бьюрри - как человек, уловивший утопический тренд и деградирующее 

общественное финансовое настроение, породившее ипотечный кризис; 

• Роберт Кийосаки - как один из самых прогрессивных экспертов в области 

финансового образования; 

• Маргулан Сейсембаев - как бизнесмен, прошедший путь от безденежья до 

богатства; 

Во второй рекомендательный список (лекторы второго пункта) будут включаться 

специалисты различных профессиональных сфер, рабочие, участники программ помощи 

по безработице. 

По прохождению курса подростки не просто получат базовые навыки (они помогут 

перейти с потребительского отношения к финансам на управленческое) финансовой 

грамотности, знания по которой смогут расширить самостоятельно, но ещё получат 

возможность проанализировать собственную жизнь, а именно свои цели и методы их 

реализации (какие были до курса), применить освоенный курс для достижения амбиций.  

По тонкостям образовательного процесса и конкретным методами обучения по 

изложенной концепции онлайн-курса прошу изложения взгляда экспертов у методистов. 
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ФИО: Пинаева Анастасия Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: 1. Сопроводительное письмо  

Уважаемый HR-менеджер!  

Прошу Вас рассмотреть моё резюме на вакансию спикера в рамках мероприятия, 

проводимого университетом. 

Меня очень заинтересовал проект Летней экономической школы, который может 

предоставить очень ценный опыт для учеников 9-11 классов. Я хотела бы присоединиться 

к команде профессионалов и уверена, что смогу успешно применить свой опыт и навыки. 

Различные аспекты данного направления я изучаю уже долгое время. На мой взгляд, 

современным подросткам будут интересны не только тенденции развития экономики 

страны в современном мире, но и международное сотрудничество стран, перспективы 

мировой экономики, а также возможности своего бизнеса. Считаю, что моих навыков 

достаточно, чтобы предоставить интересные лекции по этим направлениям. Совсем 

недавно я разработала авторский курс для начинающих бизнесменов и считаю, что он 

будет полезен для участников Летней экономической школы. В рамках курса ученики 9-

11 классов получат все ключевые навыки для открытия своего дела. Главным 

достоинством является не только теоретическая база, но и практические задания после 

каждой лекции, которые помогут закрепить информацию и применить ее на практике. 

Таким образом, после 5 уроков участники программы будут готовы к открытию 

собственного бизнеса. 

Предлагаю вам ознакомиться с планом уроков. 

Занятие 1:  Бизнес-план, основные шаги для поиска бизнес-идей. 

В рамках урока участники: 

1. Узнают о различных нишах бизнеса и выявят наиболее перспективные из них. 

2. Познакомятся с  источниками вдохновения для предпринимателей. 

3. Научатся придумывать неординарные бизнес-идеи. 

Занятие 2:  Клиентоориентированность, основные принципы и способы ее повышения. 

1. Роль клиентоориентированности для развития бизнеса 

2. Почему бизнес растет благодаря клиентам? 

3. Как завоевать доверие потребителей? 

Занятие 3: PR или успешные методы продвижения. 

1. Методы продвижения бизнеса с минимальным бюджетом, настройка рекламы 

онлайн и офлайн, ведение бизнес-аккаунтов в социальных сетях. 

2. Личный бренд: зачем он нужен и как его построить? 
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Бонусом станет список практических советов по увеличению охватов и привлечению 

аудитории от менеджеров известных блогеров. 

Занятие 4:  Союзники или враги: как привлечь и не потерять ценных сотрудников. 

1. Методы привлечения персонала. 

2. Создание правильной корпоративной культуры компании. 

3. Мотивация и поощрение сотрудников. 

Помимо проведения курса мне очень интересно дальнейшее сотрудничество с Летней 

экономической школой. Как специалист, я обладаю большим количеством важных 

навыков: могу работать в режиме многозадачности, быстро находить ответы на 

поставленные вопросы, решать сложные и нестандартные задачи. Грамотная речь, 

коммуникабельность, стрессоустойчивость, самосовершенствование, целеустремленность 

- мои главные преимущества. Стремлюсь стать лучшим в своей области и хочу работать в 

Летней экономической школе, в которой получу возможность развивать свои навыки, 

заниматься интересными проектами, делиться ценной информацией и работать с людьми, 

у которых мне будет чему поучиться. 

Буду рада получить приглашение на собеседование, где смогу более подробно рассказать 

о своем профессиональном опыте и идеях по организации деятельности. Уверена, что при 

трудоустройстве смогу раскрыть свой потенциал лучшего сотрудника и мой 

профессиональный опыт будет максимально востребован. 

Готова ответить на все интересующие вопросы. 

С уважением,  

Пинаева Анастасия Дмитриевна. 
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ФИО: Галимова Виктория Руслановна  

Класс: 10  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: Основные задачи создания онлайн-курса  

   Итак, начну своё описание онлайн-курса со слов кому в принципе посвящена данная 

работа. Материал, и то, как мы будем его преподносить, должен быть сделан максимально 

просто, так как работа должна быть понятной новичкам в экономике(именно они и  будут 

основной аудиторией). Если после выпуска, онлайн-курс получит интерес и одобрение со 

стороны как неопытных людей в данной сфере, так и професионалов, то можно 

задуматься над реализацией 2 части, для уже более продвинутых читателей.  

   Как вы понимаете, раз мы будем теми, кто вовлечёт возможных будущих специалистов, 

нужно вызвать у них интерес и не отпугнуть чем-то сложным и непонятным. Поэтому 

объяснение и подача должны быть на высшем уровне. Так же нужно определиться какой 

объём информации мы будем предоставлять. Если это курс для новичков или для людей, 

которые могут не захотеть связать себя в будущем с экономическими профессиями, то 

важно чтобы мы дали базовые понятия, а так же, какую-либо информацию, которая 

сможет реализоваться в повседневной жизни человека(например что такое инфляция, как 

выгоднее всего приобрести тот или иной товар, как инвестировать, а самое главное куда и 

тд.). И желательно после каждого шага курса, создать тест для закрепления информации. 

Помимо этого, чтобы предыдущие шаги не забывались, будем устраивать тест о 

содержании и основных понятиях прошлых тем, после каждых 2-3 новых. Ознакомление 

со следующими темами курса будет недоступно, пока задания не будут пройдены(как мне 

кажется, лучше  устраивать не бесконечные тесты, а какие-нибудь задачи или 

интерактивные задания. Например, зайдите на данный сайт и узнайте акции каких 

компаний пользуются большим спросом, сможете ли вы позволить их себе приобрести и 

т.д.). 

Настоятельно прошу указывать дополнительную литературу, чтобы читатель мог и 

самостоятельно что-то прочитать, в чём-то разобраться.   

   Это всё, что касается идеи курса. Теперь остальные технические моменты. 

Рекламу, как и лекторов, которых можно было бы пригласить для участия в проекте, я 

рекомендую искать в интернете, различных соц.сетях. В общем, блогеров, у которых уже 

есть какое-то количество аудитории, и они могут хорошо зарекомендовать наш курс. (Как 

пример, тот же самый канал "Фанимани", далее просто популярные образовывающие 

каналы, такие как "Fin Iq", "Букич", "Таблетка саморазвития", "Psych2Go".) 

   Как вы заметили, последний указанный канал - иностранный. Для большего успеха 

нашего курса, можно пригласить переводчиков, которые позволят реализовать проект на 

мировой арене, а не только у русскоговорящих.  Но на самом деле, об этом можно будет 

говорить только если в России он заимеет хоть какой-то интерес и поддержку, дабы у нас 

было финансирование на дальнейшую работу.  

   Но финансирование можно получить и другими путями. Итак, онлайн курс прежде всего 

будет на официальном сайте в браузере, но нужно создать и приложение, доступное для 

загрузки в PlayMarket или Appstore(не забудьте пригласить дизайнеров, для создания 

интересного, красивого, а самое главное удобного интерфейса, как сайта, так и 

приложения. Сейчас довольно много начинающих, но уже очень популярных художников 

в соцсетях, которых ещё не заметили крупные компании и не дали возможность 

реализовать свой талант).  Это позволит получать дополнительные денежные средства со 

скачиваний приложения, а так же можно включить VIP версию, с которой приложение 

будет доступно в оффлайн режиме и аудиозапись всех тем курса, для особо занятых 

людей, у которых нет так много времени для ознакомления. Плюс, в самом начале 
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выпуска работы, между всеми, кто купил подписку можно разыграть 

встречу/интервью/возможность сняться в видео у блогеров, учавствовавших в создании 

или рекламе проекта. 

   Это позволит выиграть у потенциальных конкурентов и привлечь аудиторию. Кстати, на 

счёт конкурентов. Прошу чщательно ознакомиться с похожими курсами, рассмотреть их 

недостатки и преимущества, а после отталкиваться от них. Все предложенные идеи мы 

будем рассматривать и обсуждать. 

   И не забывайте, что наша основная цель - возможность обучить новичков и 

предоставить им важную информацию о том, что такое экономика и как она устроена. 

Самое главное, чтобы курс был понятен, информативен и возможно даже использовался 

бы как научное пособие в школах, университетах.  
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ФИО: Мариненко Дарья Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1 Авторский курс "Soft skills"  

О сотрудничестве по вопросу введения нового курса в образовательную программу 

Летней экономической школы 

Здравствуйте! Меня зовут Мариненко Дарья. Рассказ о своем предложении для ЛЭШ я 

непринужденно хочу начать с одного анекдота. 

"Пять лет трудился мелким предпринимателем. Пахал как трактор. На мне неплохо 

заработали: пожарники, санэпидемстанция, менты, районные чиновники и чиновники из 

мэрии, налоговики и даже таможенник. Один я, почему-то, ни чего не заработал." - вроде 

бы самый обычный анекдот с сайта https://anekdotov.me/, но сколько актуальных проблем 

он транслирует! Одна из них - проблема неуспешного человека. Большинство 

школьников, которые приезжают в ЛЭШ определенно видят перед собою цель - стать 

успешным в том или ином деле, где им могут потребоваться знания в области экономики. 

Однако, в современном мире успех человека зависит не только от знаний в сфере его 

деятельности. Важны еще soft skills, что в переводе означает - мягкие навыки. В них 

умение вести переговоры, личная организованность, коммуникативные навыки и т.д. 

Открыв это письмо, вы уже нашли решение этой проблемы для ваших учеников. 

Курс "Soft skills" - то, чего в программе Летней экономической школы еще не было (по 

информации с сайта (https://lesh.info/). 

Наша миссия - популяризировать развитие мягких (гибких) навыков. 

Целевая аудитория данного проекта: школьники 9-11 классов, которые смотрят в будущее 

и хотят сделать его максимально успешным. Именно такие ребята и собираются в ЛЭШ. 

Подросток, не задумывающийся о своих перспективах, не стал бы проводить свое 

свободное время обучаясь. Из чего можно сделать вывод о том, что наш курс станет 

актуальным если не для всех, то точно для большинства участников ЛЭШ. 

Авторский курс "Soft skills" состоит из 4 занятий, в процессе которых школьники смогут 

больше узнать о психологии человека, применительно к работе с другими людьми. 

Программа курса: 

1 занятие. Тема: "Первое впечатление. Как быть убедительным в глазах 

других?" Рассмотрим от чего зависит первое впечатление о человеке, а также обсудим 

секреты успешного публичного выступления. 

2 занятие. Тема: "Как легко находить общий язык с людьми". Расскажем о том. как 

заводить новые знакомства, прокачаем коммуникативные навыки на практике. 

Рассмотрим, что же такое эмоциональный интеллект и как его можно повысить. 

3 занятие. Тема: "Работа в команде. Искусство ведения переговоров". Начнем работу на 

данном занятии с выполнения небольшого проекта по группам и его презентации (в 
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добавок ко всему произойдет закрепление темы 1 занятия). Проанализируем ошибки, а 

после попробуем с учетом данной информации выполнить еще одно задание в группах. 

4 занятие. Тема: "Личная эффективность." Как долго гореть и не перегореть? По 

статистике Gallup, около  67% опрошенных работников сообщили о том, что испытывали 

эмоциональное выгорание на работе. Рассмотрим, что нужно сделать, чтобы не войти в 

эту статистику. 

Ожидаемый результат - развитие soft skills у школьников; улучшение коммуникативных 

навыков, навыков личной презентации, собственной эффективности. К тому же, ожидаем 

увидеть стремление продолжать развивать эти навыки. 

Данный курс сможет сделать так, чтобы любой план у ваших учеников на постоянной 

основе выполнялся с таким же рвением, как план эвакуации!  

Преподавателем курса "Soft skills" буду являться я - Мариненко Дарья. Мое главное 

преимущество - личный опыт. На протяжении 5 лет я осознанно и непрерывно развиваю 

soft skills у себя. Начало этому положил один известный курс, где мне подробно 

рассказали про основы soft skills и задали направление для совершенствования. Результат 

заметен! Главным его показателем являются успешные командные проекты, в которых я 

участвовала. При необходимости могу ознакомить вас с каждым из них. 

К тому же, могу продемонстрировать свои прокачанные коммуникативные навыки, 

умение работы в команде, эмоциональный интеллект в рамках работы в коллективе 

Летней экономической школы. Надеюсь, что вы оцените их. 

Спасибо вам, что потратили свой наиценнейший экономический ресурс - время на 

ознакомление с моим проектом. Буду рада ответить на интересующие вас вопросы! 

С уважением, 

Мариненко Дарья 
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ФИО: Иванова Екатерина Вячеславовна  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. Какими способами можно достичь желаемых высот еще в 

школьном возрасте?  

В современном мире все большей популярностью среди возрастов 15-18 лет(9-11 классы) 

пользуется самостоятельный заработок. Многие дети в таком юном возрасте уже 

пытаются постичь азы финансовой грамотности и построить свой бизнес, не прибегая к 

помощи взрослых. Для многих подростков такого возраста актуальна фраза Мао Цзедуна 

" Три года упорного труда - десять тысяч лет счастливой жизни". Благодаря Летней 

Экономической Школе (ЛЭШ) ребята смогут научиться грамотно распоряжаться своими 

финансами и самостоятельно добиться желаемых высот. План моего авторского курса: 

1. Грамотное развитие бизнеса - залог успешного будущего. 

2. Инвестиции. Как грамотно вкладывать и во что? 

3. "Проснуться миллионером" реальность? 

В наше время способов построить свой бизнес действительно много. Но что подойдет для 

каждого? Чтобы раскрыть тему первого предложения моего курса, необходимо обращать 

внимания не только на умственные, но и на творческие способности детей. Именно 

творческие процессы являются стимулом развития грамотно построенного бизнеса. При 

очной встрече школьникам будет предложен тест, с помощью которого каждый из них 

выявит сферу "своих высот". 

При достижении 14 лет ребенок получает паспорт, что позволяет ему проводить денежные 

операции. Дети 9-11 класса уже могут позволить это. Однако неграмотное распоряжение 

финансами на своих счетах может привести к "краху". Самое выгодное вложение 

современного мира - инвестиции. Необходимо познакомить детей с такой сложной на 

первой взгляд схемой, чтобы при дальнейшем росте их финансовой грамотности они 

могли не "прогореть". Благодаря инвестициям в юном возрасте, школьник будут иметь 

некий фундамент для дальнейшего развития. Более подробное описание инвестиций и 

"лучшее время" для них будет рассказано в моем авторском курсе очно. Такое 

предложение может заинтересовать не только детей, но и их родителей. 

Кто только начинает вникать в тему экономики и бизнеса наверное слышал такую фразу: 

"Можно проснуться миллионером и ничего не делать". Данная тема требует более 

детального объяснения, ведь многие дети, услышав это, перестают к чему-то стремиться, 

и их экономическое развитие переходит из стадии развития в стадию стагнации. На моем 

курсе данная тема будет раскрыта с разных сторон и хочется верить, что фраза 

"проснуться миллионером" навсегда забудется в сознании школьников. 

Не стоит откладывать развитие в экономике и бизнесе, ведь чем раньше каждый 

задумается о своем будущем, тем раньше он реализует желаемое будущее. Достичь 

можно многого, возникает вопрос мотивации. На своем курсе я имею цель вовлечь 

школьников в увлечение финансов, создать индивидуально для каждого свою цель, к 

которой ребенок стремится.  
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Темы, представленные в моей работе будут представлены не в виде скучной лекции, а в 

интерактивном формате. Надеюсь, что многим работникам ЛЭШ тоже станут интересны 

поставленные вопросы и проблемы, и они присоединяться к совместному обсуждению.  

Присоединиться к команде организаторов ЛЭШ и донести для детей все тонкости 

экономики является главной задачей моего курса и собственного развития. Благодаря 

совместным усилиям, дети смогут стать грамотнее в сфере финансов и создадут то 

будущее, о котором они мечтают.  

Способы есть всегда, главное с умом ими пользоваться! 
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ФИО: Кочтюрк Амир Хиджранович  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 2.Критическая статья на тему:" Открытие зависимости лишнего веса 

политиков от уровня коррупции в стране"  

   Недостатки проекта:"Открытие зависимости лишнего веса политиков от уровня 

коррупции в стране" 

  Зависимость лишнего веса действительно влияет  на степень коррупции, но все же по 

большей части косвенно.   

 1) Невозможно доказать коррупцию, слагаясь лишь на наличие чиновником лишнего 

веса. Существуют ряд факторов при которых данная зависимость может быть не совсем 

точна. Например, различные заболевания органов, гормональные сбои и необходимо 

учитывать, что основная составляющая власти- люди преклонного возраста, которым 

гораздо сложнее удерживать физическую форму.   

 2) Критерий лишнего веса легко обходится, достаточно лишь заняться физическими 

нагрузками или сесть на диету.  

 3)  На вес влияет фактор местности. Люди, проживающие на более теплой территории 

больше склонны  к  стройной фигуре, нежели люди с севера.  

 4)  Генетический фактор. Люди склонны иметь лишний вес наследственно. 

 5)  фактор общественного напряжения. Общественное напряжение обычно бывает во 

времена кризиса, что поднимает недовольство у граждан и это приводит к неким 

недопониманию по отношению к гос.служащим. А гос.служащий в свою очередь 

пытается решить данную проблему и на фоне стресса набирает лишний вес. 

 6) Для каждого человека существует своя определенная планка степени полноты. 

 7) Фактор привлекательности. Существуют люди, которые считаю привлекательными 

людей с лишним весом. 

 8)Фактор моды. Сейчас действует тенденция в модельном бизнесе, где на фотосессии 

зовут пышных моделей. 

                                                 Обоснование выбора проекта: 

  Данная тема была выбрана потому, что, не смотря на ее абсурд  и некоторые недостатки, 

она несет в себе огромный потенциал. Допустим, задействовав ее с другими 

составляющими, которые могли бы определять коррупцию, можно было бы создать 

мощный аппарат способный предотвратить кражу государственного имущества. Создав 

должную систему, способную определить по каким причинам был приобретен лишний 

вес, а самое главное в течении какого промежутка времени, можно было бы значительно 

уменьшить круг поиска. 

                                                  Способ реализации проекта: 

Создаем отдельный государственный аппарат( "подорган"). В нашей стране существуют 

три вида власти: исполнительная, законодательная, судебная. Каждая из этих властей 

ограничивает друг-друга. В свою очередь "подорган" будет обладать следующими 

правами:  

1)Слежка за передвижением денежных средств у чиновников и их родственников.  
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2)Возможность контроля передвижения денежных средств. 

3) Возможность напрямую связаться с президентом при выявлении крупной 

государственной кражи. 

Чтобы сбалансировать данный "подорган" нужно наделить его следующими 

обязанностями: 

1)Назначает президент и граждане, проживающие в данной стране. 

2)Полностью открытый доступ к их личной информации о доходах. 

3)В случае взаимодействия с коррупционерами особо строгое наказание со стороны суда. 

4)Не должны иметь альтернативных источников прибыли за территорией страны, а также 

лишены права хранить свое имущество в чужих странах. 

5)Не должны иметь больше одного гражданства. 

6)Будет под контролем прокуратуры.("подорган") 

 Данный "подорган" будет использовать все существующие на сегодняшний день методы 

выявления, включая метод зависимости лишнего веса и степени коррупции. Работниками 

"подоргана" должны быть хорошими хакерами, политиками под прикрытием, 

социологами, биологами. 

-Задача хакеров: слежка и мониторинг. 

-Задача политиков под прикрытием: выявление коррупционера путем сближения с ним. 

-Задача социолога: предугадывание следующих действий коррупционеров. 

-Задача биологов: выявление биологических отклонений присущих только 

коррупционерам, включая резкий набор массы.   
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ФИО: Овсянникова Яна Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 3. "Городские деньги" - реальность или утопия?  

"Городские деньги" - 

реальность или утопия? 

Тотальный замен или дополнение? 

Давайте представим, что у нас, в Калининграде, правительство ввело свою валюту. 

Несомненно, мы не стали бы отказываться от "общепринятых" государственных денег, 

ведь это бы помещало экономике страны и сказалось на жизни самого населения. 

Почему? 

Перевод денежной суммы из одной валюты в другую всегда сопровождается небольшим 

процентом потерь, потому что невозможно с предельной точностью определить стоимость 

одной денежной единицы в другой системе измерения. Так, меняя деньги, чтобы выехать 

в другой город или оплатить заказ в интернете, мы бы каждый раз теряли некоторую 

сумму. К тому же, это создало бы чрезмерную нагрузку на банки. Можете представить эти 

очереди? Я бы не хотела там оказаться. 

Конечно, если никуда не выезжать из Калининграда и пользоваться только местными 

магазинами, можно и не менять валюту, но как "городские деньги" скажутся на туризме? 

Калининград - одно из самых популярных направлений для путешествий по нашей стране. 

Захотят ли люди приезжать сюда, если есть множество других прекрасных мест нашей 

Родины, не осложненных проблемой обмены денег? Я думаю, процент туризма в городе 

значительно упадет, а это не может не сказаться на его экономике.  

Хорошо, а если добавить "городские деньги" в систему, а не заменять ими рубль? 

Для начала нужно разобраться как горожане смогут получать эти деньги и тратить их. 

Будут ли учреждения выдавать их как часть зарплаты? Или, может, мы сможем выиграть 

их в конкурсах? Это действительно больше похоже на утопию, и второй вариант куда 

более логичный, чем первый.  

Вот как, на мой взгляд, мы могли бы использовать местную валюту: горожане смогут 

получать некоторую сумму, внося какой-либо вклад в развитие и функционирование 

общества. В городе есть множество благотворительных организаций, которые могли бы 

таким образом поощрять волонтеров и неравнодушных граждан. Уборка мусора в парках, 

помощь на мероприятиях, в приютах и детских домах - я считаю, что все это должно 

каким-то образом вознаграждаться, и "городские деньги" могли бы стать отличным 

способом сделать это. К тому же, это бы сподвигло людей участвовать в подобных 
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мероприятиях и больше помогать друг другу, что имело бы положительное влияние на 

жизнь города и его населения.  

Осталась вторая часть вопроса - как и где можно будет их потратить? С этим могут 

помочь местные предприниматели и правительство. Заработанные "городские деньги" 

калининградцы могли бы потратить в заведениях партнеров программы - кафе, 

ресторанах, магазинах и так далее, а так же в развлекательных и культурных центрах - 

музеях, кинотеатрах, концертных залах.  

А можно было бы обменять их на рубли? 

Нет. "Городские деньги" должны быть скорее купонами и бонусами, нежели официальной 

валютой. Возможность обмена возвращает нас к валютным проблемам, о которых было 

сказано выше, а также открывает новые проблемы с нечестными людьми, жаждущими 

нажиться, и с предпринимателями. С мошенниками, я думаю, все понятно, но что не так с 

предпринимателями? Каждая организация должна иметь возможность выставлять свою 

"цену" местной валюте, в зависимости от типа бизнеса, его размера и ценовой политики. 

Рассмотрим на сравнении двух кофеен: знакомая всем калининградцам сеть кафе 

"Круассан" и небольшая кофейня с эклерами "Пушкин" участвуют в программе 

"городских денег". За 5 калининградских рублей обе кофейни предлагают посетителям 

приобрести чашку кофе. В оба заведения за один день пришло по 10 человек, решивших 

потратить честно заработанные 5 местных рублей. Для сети кафе 10 чашек кофе не 

принесут никакого урона, но для малого бизнеса, к которому относится кафе с эклерами, 

10 чашек является большим количеством, ведь оборот людей в кофейне составляет всего 

30 человек в день. Посчитав убытки, кофейня "Пушкин" отказалась бы участвовать в 

программе "городских денег". Таким образом, каждый предприниматель должен 

самостоятельно принимать решение о ценности местной валюты в своем заведении. 

Подобная система привнесла бы полезные изменения в жизнь города. Для ее 

осуществления необходимо, чтобы предприниматели, правительство и волонтерские 

организации работали сообща. Конечно же, люди, желающие сделать жизнь других 

лучше, будут работать на благо общества и без платы, но ведь любой труд должен быть 

вознагражден, а подобная инициатива поощрена. Так же, это имело бы положительное 

влияние на развитие местного бизнеса. За счет рекламы самой программы, заведения, 

участвующие в ней, стали бы широко известны обществу, а люди, приобретающие что-

либо за "городские деньги", возвращались в эти места тратить уже "настоящие" рубли. 
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ФИО: Князева Анастасия Анатольевна  

Класс: 11  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3 (Научно-просветительский журнал "Экономика для всех"  

 

Почему многие люди не понимают те процессы и явления, которые происходят в 

экономике? Почему многие боятся вкладывать деньги в акции? И самое главное: почему 

экономика считается сложной наукой? Я хочу показать людям, что экономика может быть 

интересной и совсем не сложной. В нашем журнале вы узнаете много новой информации, 

научитесь грамотно инвестировать деньги, а также получите сведения об акциях и 

ликвидности компаний. 

Итак, вот, что я хочу предложить: 

Мне кажется, что нужно изложить все самые основные моменты в простой и понятной 

форме. Поэтому тема номера - "Экономика для всех". 

Информацию необходимо разделить по блокам: 

Мы составили топ вопросов, на которые многие из читателей хотят получить ответы. 

• ВАШИ ВОПРОСЫ 

1. Что такое "экономика" и зачем она нужна? 

Экономика - это наука, которая изучает, как люди используют ограниченные ресурсы для 

удовлетворения своих неограниченных потребностей. Самыми главными словами в 

определении являются "ограниченные ресурсы" и "неограниченные потребности". 

Желания и потребности людей невозможно измерить, они постоянно увеличиваются; для 

этого и нужно находить все способы и методы решения данной проблемы. Экономисты - 

это очень умные люди, потому что в своей профессии они совмещают сразу несколько: 

они и аналитики, и финансисты, и бухгалтеры, и стратеги. Также экономика занимается 

процессами производства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг. 

Например, когда мы покупаем продукты в магазине, в этом процессе тоже участвует 

экономика.  

2. В чём могут помочь экономические знания?  

Экономика - универсальная наука, она необходима почти каждому человеку, поэтому 

лучше ответить на вопрос: "Где экономика НЕ нужна?". Мы пользуемся навыками, 

данными экономикой почти повсеместно, начиная с похода в магазин и заканчивая 

наблюдением за деятельностью известных экономических компаний.   

3. Что такое акции? И почему про них везде говорят?  

Акции - это ценные бумаги. Но не думайте,что они лежат у кого-то в офисе или дома в 

печатном виде, так было давно, а в современном мире все хранится в электронном виде. 

Любой человек может воспользоваться услугами брокера - это тот человек, который 

получил лицензию на свою деятельность и может заниматься инвестициями и помогать в 

этом людям. Акции - это один из способов внешнего финансирования бизнеса, то есть мы 

можем проинвестировать деньги в компанию, за что она выплатит нам дивиденды. 

Дивиденды? Это определенная сумма, которую инвестор получает за свои вложения через 

определённый период. С владения акциями человек может неплохо заработать, но только 

не стоит быть спекулянтами, теми, кто покупает или продаёт акции из-за незначительных 

падений или повышений котировок. Хорошую прибыль получают только долгосрочные 

инвесторы, которые стабильно и постепенно увеличивают свой капитал.  

4. Я хочу вложить деньги в акции! 

Подожди, не нужно торопиться! Инвестирование требует определённых знаний, для 

начала нужно разобраться с тем, куда инвестировать, сколько и какую прибыль с этого 
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можно получить? Конечно проще обратиться к брокеру, но разве не интересно самому, 

как это работает? В самом начале инвестиционной деятельности лучше вкладывать деньги 

в ликвидные компании, так называемые "голубые фишки". Почему такое название? Оно 

пошло из игорного бизнеса от выражения Blue Chips, которым обозначали самые дорогие 

жетоны в казино. Например, компании: Газпром, Новатэк, Роснефть, Сбербанк, можно 

отнести к тамим компаниям.  

5. А где найти информацию о компаниях?  

На сайте каждой компании должен быть раздел, где есть вся информация за несколько 

или более лет её работы. Также можно воспользоваться сайтом Московской биржи.  

6.  Как научиться экономить? 

Чезаре Канту сказал: " Всегда трать на одну монету меньше, чем зарабатываете". 

Экономить - это сложно, поэтому далеко не многим это удаётся. Но при этом начать 

экономить никогда не поздно. Вот несколько правил, которые необходимо соблюдать:  

                      - откладывайте примерно 10% от своего дохода в "подушку безопасности". 

Нет-нет, это не значит, что                         нужно хранить деньги под подушкой.  

                      - найдите выгодный вклад в банке. Вы сможете получить проценты 

дополнительно к вашим                                         сбережениям. 

                       - если товар по акции - это не всегда значит, что он плохой. Товары по акции 

тоже можно покупать,                           но они должны быть в хорошем состоянии. 

                       - контролируйте свои расходы и доходы. Доходы всегда должны быть 

больше расходов. 

Это не единственные правила, которые помогут Вам экономить, а лишь те, которые 

помогут начать.  

 

Мы ответили на основные вопросы, которые волновали наших читателей.  

Следующий блок об известных людях. 

• ОНИ СМОГЛИ  

1. Уоррен Баффет  

Из простого сына фермеров Баффет стал человеком, состояние которого оценивается 

примерно в 69 млрд.долларов. Сейчас ему 91 год и он является генеральным директором 

американской компании Berkshire Hathaway Inc. 

2. Джефф Безос  

Он начинал свой бизнес с книг , а изначально в его штате рабочих было всего около 5 

человек. Сейчас Безос является основателем компании Амазон, которая предлагает 

огромное количество наименований товаров.  

 

Великие и известные люди тоже начинали с малого, поэтому на их примере можно 

сделать вывод о том, что для создания своего бизнеса необходимо желание и мотивация.  

 

Когда читатели узнали об известных людях, можно предложить книги и другие ресурсы, 

которые помогут замотивировать человека и ознакомят с необходимой информацией.  

Следующий блок: 

• ЧИТАЕМ 

1.Б. Шефер  "Мани, или азбука денег". Эта книга о том, что финансы - это тема, которая 

волнует не только взрослых, но и детей.  

2. Т. Драйзер "Финансист". Книга о том, как человек смог попробовать себя в различных 

финансовых компаниях, а также о том, что финансисты - это такие же люди, как и все, но 

с совершенно другим мышлением. 
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3. О. Тиньков "Я такой как все". История основателя банка Тинькофф. 

4. Ютуб-канал "InvestFuture". Небольшие видео, в которых рассказывается об 

инвестициях, экономике и многом другом.  

 

Я считаю, что это как раз та информация, которая нужна людям для того, чтобы понять 

основы экономики. 

Также обращаюсь к дизайнерам и фотографам: 

Мне бы хотелось, чтобы написанная мной информация сопровождалась яркими 

фотографиями (известных людей, книг), а также чтобы статья не выглядела, как текст из 

Википедии, необходимо представить её по определённым блокам (так будет 

структурировано) и выделить в красивые рамочки. Также план для экономии денег нужно 

выделить в рамку с восклицательным знаком.  
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ФИО: Крыштул Анна Александровна  

Класс: 9  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 1. Индивидуальный Предприниматель. Кто это и как им стать.  

Многие подростки хотели бы иметь свой заработок, чтобы не зависеть от родителей. Ведь 

в возрасте 14-17 лет появляются какие-либо "хотелки". Но не всегда вы можете позволить 

купить себе это. Чаще всего причина не в недостатке денежных средств, а в их 

обеспечении со стороны ваших родителей. Согласитесь, почти у каждого была такая 

ситуация, когда вы хотели бы себе что-то купить, но родители говорили что это 

абсолютно бесполезная вещь, которая к тому же стоит достаточно дорого. Возникает 

вопрос. Откуда взять деньги? Предлагаю разобраться в этом! 

Специально для вас я разработала специальный курс "Индивидуальный Предприниматель. 

Кто это и как им стать". Он содержит 4 занятия, которые помогут вам разобраться в этой 

сфере и получить базовые знания.  

Занятие 1. Длительность 45-60 минут 

На первом занятии я познакомлю вас с понятием "индивидуальный предприниматель", 

расскажу что может делать ИП, а что нет. Далее расскажу на каких условиях можно его 

открыть лицам до 18 лет, а также какие документы вам понадобятся. После этого 

разберемся в сферах, которые доступны для ИП с подробным описанием каждой из них.  

Занятие 2. Длительность 20-35 минут. Интерактив 30-50 минут. Общая длительность 

50-85 минут.  

В начале второго занятия я проведу небольшой рассказ о том как строится бизнес-план, 

затем будет проведен интерактив с участниками Летней экономической школы. Где они 

попробуют создать тот самый бизнес-план их собственного бизнеса.  После чего им 

предстоит презентовать свою работу с описанием и ответом на вопросы от других 

участников, если они будут.  

Занятие 3. Длительность 25-45 минут. Время на дополнение бизнес-плана 20-45 

минут. Общая длительность 40-90 минут.  

На третьем занятии будут подробно разбираться возможные риски открытия ИП в раннем 

возрасте, а также как их избежать. Помимо этого мы разберем как и какие налоги платит 

ИП. После чего участники дополнят свой бизнес-план новой информацией.  

Занятие 4. Длительность 25-45 минут.  

Четвертое занятие будет являться заключительным. На нем я подведу общий итог 

проделанной нашей с участниками работы. Раздам памятку каждому участнику с 

содержанием наших занятий, чтобы если что они могли что-то поправить, 

подкорректировать или создать все заново. Также оставлю почту на которую они смогут 

написать, если же в дальнейшем у них возникнут какие-либо вопросы.  
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ФИО: Семенова Мария Антоновна  

Класс: 11  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 3. Как хорошо, что вещи ломаются! Как поломка спасает рынок  

Как давно вы купили свой телефон? А как скоро вам придется его сменить? Сколько лет 

вам прослужит ваш автомобиль или зимняя обувь? В ноябрьском выпуске нашего 

журнала мы разберемся, как влияниют поломки  на современную экономику и к чему их 

отсутствие могло бы привести. 

В рубрике "Голос народа" мы узнали, как обычные покупатели из разных социальных 

групп относятся к поломкам и кого винят в случившемся. 

Коварный заговор или всего лишь брак? - Алена Сергеева со своим эксклюзивным 

репортажем. 

 

В качестве специального гостя выступает экономист и предприниматель Антон 

Ключевский, который рассказал нам, кому же все-таки выгодны поломки, и как эти 

поломки спасают рыночную экономику. Смотрите рубрику "Мнение специалиста". 

 

Голос народа. Блиц-опрос 

1. Часто ли выходят из строя недавно купленные вещи? Или те вещи, которые могли бы 

еще послужить? 

2. Какие эмоции Вы испытываете от поломки? 

3.Как вы считаете, кто виноват в поломке - Вы или производитель? 

 

 

Лидия Иванова, 63 года, на пенсии 

1) Да, вечно что-нибудь ломается. Недавно купила пальто, пуговица на второй день 

оторвалась. Но мне не сложно пришить. 

2) Обидно, конечно, такие деньги отдаешь, и сразу что-то идет не так. 

3) Думаю, производят сейчас как попало. Вот в мое время такого не было, когда еще на 

фабрике работала. 

Андрей Окунев, 35 лет, менеджер крупной компании 

1)Не очень часто, но бывает.  

2)Расстраиваюсь, но больше даже злюсь.  
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3)Конечно, производители. Купил телефон год назад, так он уже зависает постоянно. 

Только и ждут от меня, чтобы новый у них купил. 

 

Марина Парфенова, 33 года, шеф-повар 

1)Иногда сталкиваюсь с таким, буквально на днях отклеилась ручка у нового ножа. 

2)Очень неприятно. сплошное Разочарование. 

3)Тут не совсем понятно, кого винить. С одной стороны, я и сама могу иногда что-то 

испортить. Но с другой - как может сломаться только что купленный нож, например? 

Наверное, это вина производителя. 

 

Коварный заговор или всего лишь брак? - Алена Сергеева 

Осенью 2021 года внимание населения города Новосибирск привлекла новая тогровая 

сеть "Святлячок", занимающаяся производством осветительных приборов и ламп. 

Продукция поизвела хорошее впечатление на покупателя: большой ассортимент и 

приветливые консультанты сыграли свою роль. Но вскоре мнение о сети резко 

изменилось, а возмущенные покупатели обвинили производителя в обмане. Тем не менее, 

многие все-таки остались довольны.  

Я решила самоятоятельно во всем разобраться.  

Вечером 26 ноября, в холодный пятничный вечер, я отправилась в ближайший отдел 

нашумевшей сети. Я попросила помощи у девушки-консультанта, которая с радостью 

рассказыла о всех видах светильников и лампочек. Однако у нее возникли трудности с 

поиском нужной мне модели, и ей пришлось посоветоваться с другим специалистом. Но 

проблема была быстро решена, и я осталась довольна обслуживанием. 

Я ушла домой в хорошем настроении. Уже вечером мою комнату освещала новая 

лампочка, и моей радости не было предела. Наверное, все эти плохие отзывы - это 

происки конкурентов, подумала я. Но я поспешила с этой мыслью.  

Лампочка исправно работала ровно два дня. После этого она начала периодически мигать, 

что очень раздражало и мешало мне читать любимую книгу. 

В понедельник я отправилась обратно в магазин. На лице сотрудника появилось 

недоумение, когда я сообщила ему о своей проблеме. Он предложил проверить работу 

лампочки прямо в магазине. И к моему огромному удивлению, она прекрасно работала! Я 

развела руками, а консультант гордо заявил, что их продукция лучшая, и никаких проблем 

быть не может. Меня разозлило это заявление, и я решила еще раз проверить эту лампочку 

у себя дома, в другом светильнике, а потом еще в нескольких местах. И каждый раз она 

начинала мигать. 

Пусть каждый делает свои выводы, но моей ноги в этом магазине больше не будет. 
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Мнение специалиста: "Поломки спасут наш мир!" 

В нашей студии побывал известный экономист и предприниматель Антон Ключевский, 

который дал ответы на столь волнущие современного потребителя вопросы. 

-Среди покупателей бытует мнение, что производители намеренно уменьшают срок 

службы своей продукции, так ли это? 

Скорее да, чем нет. Конечно, предпринимателю выгодно, чтобы вы вернулись за их 

товаром как можно быстрее. Но какое-то время изделие должно удовлетворять 

потребителя, иначе в следующий раз он точно не вернется. Задача производителя - найти 

баланс, поймать эту тонкую грань  между вашим глубоким разочарованием и "жили долго 

и счастливо, пользуясь купленным телевизором 50 лет". 

-Какими способами производители уменьшают срок использования товара? 

Часто для удешевления стоимости в производстве используются не самые качественные 

материалы. Например, не чистый металл, а смесь. Из-за этого некоторые детали ломаются 

раньше других. Потом, производитель стремится упростить производство, соединяя 

несколько деталей изделия в одну. Вот сломалась какая-нибудь крохотная деталька в 

вашем любимом роботе-пылесосе, а Вам придется менять вместе с ней еще несколько, 

потому что они друг от друга не открепляются. А иногда и вообще дешевле купить новую 

вещь, чем отремонтировать старую. Плюс, не будем забывать про моду - блестящую 

работу маркетологов. Самый банальный пример - всем известный IPhone. Каждая новая 

модель этогог телефона становится бестселлером, а предзаказы исчисляются миллионами. 

Скорее всего, у самыхх быстрых заказчиков в кармане уже лежит прошлогодняя модель 

этого технологического чуда, которая так же прекрасно справляется со соими функциями, 

как и раньше. "Но ведь главное - быть в тренде!" - думают они, и набирают пин-код своей 

банковской карточки, скрепя сердце прощаясь со своими деньгами. 

-Получается, производители просто наживаются на покупателях? Это же какое-то 

разорение общества! 

Хм... Можно сказать и так. Но не делайте поспешные выводы! Давайте представим, что 

наука достигла огромных высот, и на рынке появился такой товар, который не надо будет 

возобновлять. Скажем, ботинки, которые никогда не изнашиваются. Каждый человек 

покупает новую обувь где-то раз в два-три года, а теперь потребность в покупке исчезнет. 

Это приведет к закрытию большого количества обувных фабрик и магазинов, а также 

предприятий, обеспечивающих доставку товара от прродавца к покупателю. К тому же, 

пострадает химическая промышленность, которая производит косметику для обуви, а еще 

куча предприятий по ремонту обуви. Начнется массовая безработица: начнут увольнять 

сотрудников, занятых в этих сферах. Замедлится товарооборот не только в обувной и 

смежных с ней сферах, но и во всех других, так как снизится общая покупательская 

способность. Зарплаты же теперь у многих нет! Все это очень печально. А если такое 

произойдет не с одним товаром, а с несколькими? Не получится ни покупать, ни 

продавать. Рыночным отношениям придет конец, как и привычному нам укладу жизни. 

Придется вернуться к командной экономике, а мы уже видели, что это такое. Дефицит, 

товары по талонам, голод... Вряд ли нам захочется вернуться к этой системе. Так что у 

каждой медали две стороны. В следующий раз, когда на вашей кухне вновь перегорит 

лампочка, не спешите ругать производителя и обвинять его в наживательстве. Помните, 

поломки спасут наш мир! 
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ФИО: Суханова Анна Дмитриевна  

Класс: 10  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 1. Письмо организаторам Летней школы.  

Здраствуйте, команда организаторов и преподавателей ЛЭШ! 

Я бы хотела присоединиться в вашу команду, чтобы рассказать школьникам очень 

интересный и познавательный курс "Финансовые технологии", тема которого в наше 

время актуальна и в будущем пригодится участникам летней школы. Я давно знакома с 

ЛЭШ и даже ездила летом в нее, поэтому хорошо знаю, как нужно вести лекции, чтобы 

заинтересовать учеников любого возраста, потому что сама была им.  

Из года в год многие темы остаются неизменными в программе обучения ЛЭШ, к 

примеру, максимизация прибыли, производственная функция и задачи на "Два завода", 

теория игр, которая включает в себя выбор оптимального количества товара для 

олигополиста(если фирмы взаимодействуют по Курно). Определенно, данные темы 

являются экономической базой и обязательно должны быть пройдены, чтобы ученик мог 

не только понять функционирование рынка и экономики в целом, но и мог участвовать в 

олимпиадах и выигрывать льготы по поступлению в лучшие вузы. С глобализацией мира 

все большие процессы становятся автоматизированными, так в России компания "Яндекс" 

уже пробовала использовать роботов, которые доставляли еду, во многих магазинах есть 

кассы самообслуживания, которые заменяют труд кассиров. Мир стремительно меняется и 

чтобы стать успешным и добиться своих целей необходимо быстро адаптироваться к 

нему, поэтому мой курс "Финансовые технологии" поможет школьникам разобраться в 

сущности финтеха(финансовые технологии) и почему они так нужны в наше время. 

Программа моего курса будет включать в себя 3 урока, после каждой лекции ученикам 

будет задана домашняя работа, которая включает в себя не только отработку теории, но и 

практические задания, чтобы школьник, как можно сильнее приблизился к реальности и 

понял основную задачу. Первый мой урок будет направлен на историю возникновения 

финансовых технологий. В нем я расскажу, как кризис 2008 года повлиял на развитие 

автоматизированных процессов, так как многие банки начали тщательнее выбирать 

кредиторов, чтобы минимизировать риск невыплат долгов, то многие люди по-прежнему 

нуждались в деньгах, но не могли получить их от банка, поэтому начало расти количество 

финтех стартапов, которые отличались своей гибкостью и удобством для заемщиков, так и 

произошла система под названием P2P, которая предполагает торговлю активами между 

двумя агентами без участия третьих лиц. Второй мой урок будет включать в себя теорию 

о криптоактивах, я уверенна, что данная тема очень интересна школьникам, потому что 

почти каждый из нас хоть раз слышал новость о том, что биткойн упал или вырос, а Илон 

Маск отказался от использования криптовалюты, как средства покупки теслы(машины, 

которые производит его компания). На лекции я расскажу в каких странах и почему 

разрешены операции, связанные с криптовалютой и почему в России законодательно они 

не регулируются, объясню разницу между ценными бумагами и криптоактивами. 

Особенно сравню Швейцарию, в которой с помощью криптовалюты можно даже оплатить 

налоги обычному гражданину и Россию, которая не внедряет данные 

активы.  Криптоактивы функционируют с помощью технологии Блокчейн, которая также 

используется банками и другими крупными компаниями, потому что эта технология 

позволяет хранить большое количество данных, которые очень сложно взломать. Но если 

криптовалюта так безопасна, почему ее не использует в нашей стране? Ответ на данный 
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вопрос довольно прост, мало кто понимает зачем вообще нужна криптовалюта и чем она 

поддерживается, так украинский экономист Андрей Новак заявил, что операции с 

криптоактивами очень схожи с финансовой пирамидой, потому что отличаются высокой 

волатильностью и все большее число участников  вовлекаются в данный процесс с целью 

получения большей прибыли. Если брать ценные бумаги, которые выпускает эмитент - 

компания, к примеру, акции, с целью привлечь инвестиции в компанию, то мы понимаем, 

что данные средства пойдут на улучшение работы фирмы и повышении ее 

производительности, но если брать криптовалюту, то не совсем понятно, на что идут 

вложенные и средства, и есть риск мыльного пузыря, то есть риск того, что вложения 

многих людей обесценятся и они не смогут ничего вернуть, ведь даже закон ничего не 

предусматривает(например, в России). На третьем занятии я расскажу о перспективах 

развития финансовых технологий в России, чтобы школьники имели представление о 

будущем финансовом рынке и как он изменится. Так Центральный банк поставил задачу 

создания платформы цифрового рубля, он будет отличаться от наличной и безналичной 

формы, так как он не будет храниться на счету в коммерческом банке, а на счету ЦБ, и им 

можно будет оплачивать разные государственные услуги. Также планируется развитие 

дистанционной идентификации клиентов с использованием биометрической системы, к 

примеру Сбербанк уже внедрил технологию распознавания лиц, данная система станет 

более удобной для клиентов и уменьшит риск кражи данных карты, так как человеку не 

потребуется вводить ПИН-код. Я рассказала основные темы, которые буду поднимать в 

своем курсе, но кроме них я буду затрагивать и другие, ведь в экономике многие процессы 

связаны между собой, также если ученики попросят объяснить тему, которая не включена 

в мои лекции, но ее имеет смысл разобрать, чтобы лучше понять материал, то я 

обязательно расскажу и ее. 

Я не только могу рассказать данный курс, но и могу принимать задачки у школьников по 

другим темам, подробно объясняя их, потому что учась в школе, я сама участвовала в 

разных олимпиадах и изучала экономику на профильном уровне, а так как многие 

участники летней школы нацелены на победу в олимпиадах, то я уверенна, что смогу им 

помочь и дать советы, потому что данный процесс мне близок и знаком. Также я очень 

ответственная, поэтому если поставить передо мной задачи, то я сделаю все, чтобы их 

выполнить, а если я ошибусь, то приложу все усилия на исправление проблемы. Если я 

смогу стать частью огромной команды ЛЭШ, то точно не упущу данный шанс и оправдаю 

ваши ожидания, поэтому очень надеюсь, что вы примите меня и смогу внести свой вклад в 

обучение будущих экономистов страны! 

С уважением,  

Суханова Анна 
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ФИО: Федорова Яна Игоревна  

Класс: 10  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 1.Сопроводительное письмо организаторам ЛЭШ  

 Уважаемые организаторы Летней экономической школы,   

  ЛЭШ - прекрасная возможность получить знания в интересующей области и пообщаться 

с единомышленниками. И я несомненно хочу принять в этом участие. 

  Меня мотивирует возможность делится и обмениваться знаниями и незабываемым 

опытом с другими учениками.  Я обладаю лидерскими качествами и в моих интересах 

помочь людям. Именно поэтому я задалась вопросом : "почему бы не разработать 

программу, пройдя которую, школьники получат базовые знания в области экономики  и 

что не менее важно, смогут тут же попрактиковаться?" 

  При составление курса в первую очередь надо отталкиваться от интереса учеников 9-11 

классов и актуальных на сегодняшний день тем:  

• Деловые циклы и их особенности в российской экономике 21 века. 

• Развитие малого бизнеса: основные направления и тенденции. 

• Макроэкономическая политика государства в условиях пандемии. 

  В современном мире построить успешный бизнес, значит столкнуться с большой 

конкуренцией, уметь преодолевать трудности и иметь способность управлять 

командой.  Я с радостью представляю вам план моего авторского курса состоящего из 3 

теоритических и 2 практических занятий:  

1. Введение. На этом занятии дети познакомятся друг с другом, узнают как 

поддерживать рабочую атмосферу в коллективе и получат базовые знания в сфере 

менеджмента. 

2. Создаем команду. Ученики делятся на команды распределяя роли между собой. 

Для каждой "профессии" проводится своя теоритическая часть. (менеджер, 

маркетолог, финансовый аналитик и т.д.) 

3. Создаем идею. На этом уроке школьники узнают, как создать бизнес-идею и 

вывести ее на мировой рынок. Каждая команда предложит 5 актуальных идей для 

предпринимательской деятельности , одну из которых будет развивать на 

практических занятиях.  

4. Практика. Приглашенные гости- владельцы бизнеса из разных уголков мира, 

расскажут  о своем опыте и дадут советы. Ученики узнают как выйти на рынок с 

помощью бизнес-модели, а также, мы смоделируем для учеников различные 

ситуации для которых они должны придумать решение с учетом всех 

обстоятельств (для каждой команды свои примеры).   

5. Больше практики! Ученики предоставят презентацию в которой подробно 

расскажут преимущества их компании перед конкурентами, план развития, а 

также, на какую целевую аудиторию они рассчитывают. На заключительном 

занятие мы подведем итоги пяти дней и участники получат рекомендации от 

экспертов по дальнейшему развитию бизнеса. 
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  В чем особенность этой программы? Учеба будет проходить на двух языках. На 

данный момент на роль глобального языка претендует английский, поэтому часть 

обучения будет проходить именно на нем. Таким образом интерес учеников возрастет в 

разы : обучающиеся получат не только ценные знания в области  бизнеса, но и 

попрактикуют свой коммуникативный английский.  

  Знания приобретенные по окончанию прохождения этого курса, несомненно помогут 

будущим предпринимателям построить успешную карьеру.  

  С уважением Федорова Яна. 
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ФИО: Шабельников Елисей Артемович  

Класс: 11  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 2. Не этично  

-В самом деле, хороший денёк, - сказал радостно Чичиков. 

Бричка, в которой он ехал,  летела быстрее всех, трещали мелкие камушки под её 

шустрыми колесами, вокруг поднималась пыль. Внутри было темно и тесно, лишь через 

маленькое занавешенное окошко едва пробивался неяркий, солнечный свет. 

-Зря Вы так, Павел Иванович, - начал сидящий напротив него худощавый мужчина лет 

сорока, которого звали Стивом, - я Вас не сужу ни в коем случае, но неправильно это всё, 

не этично.  

На этих словах Стив Джобс поднял свой длинный и жилистый указательный палец 

кверху. Стив был высоким и стройным, поэтому он едва ли поместился в бричку; на 

кочках он нередко подпрыгивал и ударялся головой о крышу. На нём были синие 

потертые штаны из плотной ткани и черного цвета рубашка. Он носил круглые очки, на 

голове были седые короткие волосы. 

-Что это за "не этично" этакое? - спросил у него Чичиков. 

-Ну, не этично и всё. Вот разъезжаете Вы по дворам, крадёте эти списки, дурите этих 

бестолковых помещиков. Это не этично. 

-Во-первых, уважаемый, я не краду, а покупаю, - перебил его Павел Иванович, - видите 

разницу? И к тому же зачем они им? И так в сундуках пылятся эти бумаги. Мне нужнее, 

хоть прок от них какой-то будет. 

Джобс смотрел пристально на своего собеседника, затем отвернулся и приподнял шторку. 

За окном ярко светило полуденное солнце. Он немного помолчал, затем продолжил: 

-Так зачем же против закона лезете? Нелегально зачем работаете? Бедных людей 

эксплуатируете? Они и без Вас всю жизнь рабами были, так дайте им после смерти 

пожить спокойно. Если денег хотите заработать, в контору идите, правильно же говорю, 

или на производство. В конечном счёте, делом займитесь, делом, а не воруйте. 

-Ой-ой, подождите, куда же слов столько навороченных: "нелегально", "эксплуатируете", 

"производство"? Они в моде нынче? - Чичиков расплылся в улыбке,-  И так чем это плохо-

то, господин? Пока не поймали, не вор. Слыхали такое? 

-А Вам самому приятно людей обманывать?  

-А Вы не обманываете разве никогда?  

-Никогда. Если только ради идеи. Я могу воодушевить людей, всего-то. 

-Так я тоже ради идеи, господин. 
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-Нет, - ответил ему Джобс, - какая же у Вас идея? Людей умышленно обманывать, да ещё 

и государству проблемы доставлять? 

-Как видите, государство не жалуется.  

-Неужели деньги так важны для Вас? Неужели деньги теперь стоят выше идеи, выше 

благих целей, выше человека?  

-Всегда стояли. 

-А честь? - спросил Стив. 

-Честь копейка заменит. Любой честь на копейку променяет.  

Тишина. Чичиков замолчал, довольный собой. Он открыл ящик и начал перебирать те 

самые списки.  

-А Вам никогда не хотелось для людей доброе что-то сделать? Может помочь им как-то? - 

начал мужчина в круглых очках. 

-Так зачем? Ежели копейку предложат, тут другое дело. 

-Да что Вы всё с этой копейкой! О людях подумайте! Вам только нажива да нажива... 

-А как иначе капитал составить в наше время? 

-Честным трудом. С честного труда даже ещё больше получите. 

-Нет, на таком капитала уж большого не составишь никак. Я пробовал уже. 

-Плохо пробовали, Павел Иванович, плохо пробовали... 

Чичиков опустил голову вниз, ничего не ответив. Он с жадностью начал перебирать свои 

бумаги. Стив продолжил рассматривать чиновника. Повисло молчание. Каждый 

задумался о своём. 

Не понимает Джобс Чичикова, как на "грязные" деньги жить можно. Для Стива слаженная 

и честная работа  является символом успеха. У Чичикова же совершенно 

противоположный взгляд на вещи. Для него важна материальная часть дела. Он уверен, 

что сумма, полученная обманным путём, будет гораздо больше, чем честно заработанная. 

Но Павел Иванович даже не задумывается о возможных последствиях этой деятельности. 

Такие люди, как Джобс и Чичиков, не понимают друг друга, и скорее всего никогда не 

поймут. У каждого из них своя правда. 

... 

Неожиданно в бричке заиграла музыка. Чичиков вздрогнул. Звук исходил из угла, в 

котором сидел Джобс. Стив полез в карман, достал из него маленькую черную коробочку, 

прислонил её к уху и сказал: "слушаю". 

-Вот до чего доводит ваша "этичность", - прошептал, передразнивая собеседника, Павел 

Иванович, - люди уже с ума сходят. 
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ФИО: Васильева Екатерина Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 3. Каким должен быть предприниматель?  

Если вы хотите узнать, живет ли внутри вас предприниматель, эта статья именно для вас! 

Вы мечтаете о том, чтобы быть успешным, но есть ли в вас соответствующие качества?  

Во-первых, человек, выбирающий предпринимательство, должен выбрать это 

самостоятельно. Этими словами я хочу сказать, что вы не должны заставлять себя (или 

родственника, своего ребенка или же друга) быть тем, кем не хотите быть. Далее в статье 

предлагаю порассуждать со мной на тему качеств предпринимателя и я думаю, что, 

возможно, данная статья поможет вам понять, подходите ли вы для ведения бизнеса.  

Как уже начинают говорить ученикам учителя на уроках обществознания: 

предпринимательские способности в современной экономике тоже считается фактором 

производства. И это действительно так, ведь от способностей человека зависит то, как 

будет идти его дело. Не у каждого можно обнаружить эти самые способности и сейчас мы 

подробно их разберем.  

Давайте составим портрет молодого предпринимателя. Я догадываюсь что перед вашими 

глазами возник образ мужчины в костюме, галстуке и блестящих туфлях. Или же 

женщины с уложенными волосами, в том же костюме (ведь бизнес - это серьезно и нужен 

дресс-код) и туфлях-лодочках. В общем и целом - прекрасные молодые люди. Но давайте 

заглянем глубже. Посмотрим как у них горят глаза. Они уверенны в себе. 

Уверенность - это одно из главных (если не самое) качеств предпринимателя. Бизнес - это 

риск. В один момент ты можешь иметь все - в другой - ничего. Если наши молодые люди 

не будут обладать этой чертой, о бизнесе можно забыть. Глаза горят потому, что они 

любят свое дело. Они сами выбрали его. Успешным предпринимателем не будет тот, кто 

идет на работу, зная что это не его. И еще немного углубимся в психологию. 

Предприниматели "читают" людей. Опять же вспомним курс обществознания, а именно 

три главных вопроса экономики: "Что производить? Как производить? Для кого 

производить?". Именно последний вопрос заставляет предпринимателей задуматься и 

включить свои познания об обществе. Ведь невозможно прочитать мысли каждого 

человека. Предприниматель должен быть уверен что его дело - нужно людям.  

Один из самых волнующих моментов в бизнесе - это конкуренция. Любой 

предприниматель должен уметь её выдерживать. Экономика нашей страны уже полвека 

как отошла от командной. Напомню: командная экономика - это когда есть всего один 

государственный производитель одного товара. Стоит вам иди ваши родителям вспомнить 

времена СССР и вы все поймете. На данный момент в нашей стране рынок открыт для 

всех - производите вы одежду или же технику. И на рынке присутствуют такие же 

прекрасные молодые люди как в нашем недавнем примере. На начинающего 

предпринимателя несомненно накатит паника. Как же выдержать конкуренцию? Если вы 

только вступаете на рынок продаж, то наблюдение вам в помощь. Ведь прежде чем 

художник создаст что-то свое, он копирует картины других художников, верно? И в 

повторении нет ничего постыдного. Предприниматель учится, "встает на ноги". И он не 

должен боятся конкуренции, наоборот, иметь дух состязательности. Если же конкурент 

наравне, то успешный бизнесмен или бизнесвумен должны уметь привлекать 
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покупателей. Я думаю, вы наблюдали "перегонки" между двумя сетями быстрого питания 

"Бургер Кинг" и "Макдональдс". Каждый из них старался перетянуть покупателей на себя. 

Но конкурировать можно и другими способами. Тем не менее такой способ привлечения 

покупателей вполне можно назвать креативным. 

Вот мы и добрались до интересного момента, когда воображение может дать волю. 

Креатив - это несомненно нестандартный подход к ведению бизнеса. Так же приведем 

простой пример, то пусть это будет красная футболка. Любой производитель одежды 

может пошить обыкновенную красную футболку. Но первый производитель решил, что 

од добавит на рукава футболки блестки. Второй решил изобразить на ней пушистого 

котика. Третий подумал сделать не просто красную футболку, а красную в белую полоску. 

Каждый из трех предпринимателей включил воображение, подключил дизайнеров и 

модельеров, и в итоге создал свой товар.  

И немного скажу о том, что предприниматель должен быть ответственным и 

организованным. Если он имеет большую компанию, то уследить за всем одному 

непросто. Он должен быть человеком, на чьи действия можно положиться, ведь от этого 

может зависеть карьера не только самого предпринимателя. Образование в наше время 

непременно имеет смысл. Без понимания того, как построен рынок и процессы в нем 

сложно вести свое дело, согласитесь? 

На этом моменте можно завершить рассуждение. Предлагаю также вам ознакомиться с 

работой, проделанной моим фотографом. Его заданием было запечатлеть начинающих 

предпринимателей за работой. Составленные композиции вы можете увидеть в моем 

инстаграм-аккаунте (где к фото будут приложены небольшие интервью участников-

предпринимателей) , а так же, если вы являетесь предпринимателем, отправляйте свои 

фото на представленную ниже почту для участия в небольшом флешмобе. Спасибо за 

уделенное время, надеюсь ответила на ваш вопрос. 
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ФИО: Игнатенкова Милана Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 1. Бизнес-план по силам каждому!  

Уважаемые организаторы Летней экономической школы! 

Меня заинтересовало совместное сотрудничество с вами.  

Мне 16 лет, учусь в 10 классе, но в свои годы уже неплохо разбираюсь в экономике и 

ориентируюсь в темах, которые были бы интересны школьникам 9-11 классов. Помимо 

этого, у меня уже есть опыт работы с подростками и детьми, а также ведения 

микропредприятия. Именно по вышеперечисленным причинам мне бы хотелось 

продолжить развиваться в данной сфере, но уже совместно с вашей командой.  

Я считаю, что экономическое развитие подростков в России не столь хорошо, как оно 

могло бы быть. Многие интересуются, что же такое экономика, как открыть собственный 

бизнес, но ответа на этот вопрос не могут найти самостоятельно.  

Как подросток, я могу отметить, что наибольшую заинтересованность я и мои сверстники 

проявляем к таким темам, как нестабильность в рыночной экономике, формирование 

государственного бюджета, открытие собственного бизнеса и международные 

экономические отношения. 

В связи с этим прошу вас рассмотреть мой авторский курс по теме: "Открытие 

собственного бизнеса с экономической точки зрения".  

1. Занятие. Введение в экономику. 

Введение. Необходимо установить контакт с аудиторией, познакомиться, рассказать, как в 

целом выстроен план наших занятий. 

Основная часть.  

• Экономика(в узком смысле)-это правила управления, а также система отношений 

в хозяйственной деятельности общества в целом, и жизни отдельного человека.  

• Экономика ставит перед собой вопросы ЧТО надо производить? ДЛЯ 

КОГО производить? КАК следует производить? 

• Рассказ о микро- и макроэкономике (о микро более подробно). Микроэкономика 

имеет дело с индивидами или же отдельными фирмами, хозяйствами итп. Она дает 

ответы на такие вопросы, как почему повышение или понижение цен способно по-

разному влиять на спрос продукта? Как поведет себя производства, если у него 

более 1000 конкурентов, а как, если только 2? На эти и многие другие вопросы 

отвечает микроэкономика, которую мы как раз-таки и будем изучать в нашем 

курсе.  

• Для создания своего бизнеса в первую очередь необходимо составить бизнес-план. 

Бизнес-план-план, который показывает, как стоит вести хозяйство, помогает 

рассчитать первоначальные затраты. Структура бизнес-плана: Титульный лист и 

оглавление; Резюме; Описание продукта; Анализ рынка; Характеристика 
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потенциальных покупателей; Производственный план; План продвижения 

продукта; Организационный план; Финансовый план;  

 Заключение. Подведение итогов занятия, проверка усвоенного материала в виде 

небольшого опроса обучающихся. 

          2. Занятие. Начало написания бизнес-плана. 

Введение. Повторение материала о бизнес-плане. Добавление новой информации: Главная 

задача бизнес-плана-заинтересовать и убедить потенциальных партнеров, что ваш товар 

нужен и важен, окупит деньги, вложенные в него. 

 Основная часть.  

• Резюме. Самый первый пункт после титульного листа и оформления, но написание 

для облегчения откладывают на самый последний момент, поскольку резюме-

выводы, некий итог вашего бизнеса, сделанные на основе всех расчетов. После 

прочтения спонсоры решают, тратить ли на ваш проект время. По этой причине 

необходимо данный пункт сделать качественно, тк по нему судят весь ваш проект, 

по сути. В резюме вы кратко отображаете все пункты вашего бизнес-плана. Не 

забудьте упомянуть этапы развития проекта и обязательно(!) сроки, когда проект 

начнет окупаться, совместно с примерной прибылью. 

• Описание продукта. Также не маловажный пункт. Здесь вы рассматриваете 

возможных конкурентов, описываете преимущества своего проекта перед другими 

компаниями. В описании необходимо упомянуть следующие пункты: подробное 

описание товара, бизнес-модель, актуальность, предполагаемый вариант 

развития. Бизнес-модель-описание предпринимательской деятельности. 

• Анализ рынка. Рассмотрите возможные места, где будет продаваться ваш продукт, 

подберите более актуальные. Варианты конкурентов рассмотреть более глобально. 

На основе анализа сделайте вывод, куда вам выгоднее поставлять свою продукцию, 

на какую долю рынка вы можете претендовать.  

!Необходимо отметить, что все пункты бизнес-плана подкрепляются рассмотрением их на 

примере какой-либо фирмы. 

Заключение. Необходимо попрактиковать с обучающимися изученный материал. Начало 

составления собственных бизнес-планов. 

     3. Занятие. Продолжение написания бизнес-плана. 

Введение. Консультация учащихся с преподавателем насчет своих бизнес-планов. 

Основная часть. 

• Характеристика потенциальных покупателей. Подробное описание вашей 

аудитории, для кого вы будете продавать товар, предположительная ставка на 

количество продаваемого товара через какое-то время. 

• Производственный план. В данный пункт также входит расчет себестоимости 

продукта. Для этого необходимо оценить: закупку сырья и упаковки у поставщика; 

оплата работы сотрудников; аренда помещения, оборудования и коммунальные 

услуги; затраты на продвижение товара 
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Для расчета себестоимости вам нужно оценить: цену на закупку сырья и упаковки; 

стоимость работы сотрудников, аренды помещения, коммунальных услуг, 

оборудования; стоимость рекламы и продвижения товара. Нужно рассчитать 

стоимость сырья и упаковки на производство продукта в количестве одной штуки; 

после аренду помещения разделить на количество предполагаемого товара, 

производимого в месяц; оценить сроки службы оборудования и рассчитать цену на 

месяц, а после снова на одну единицу товара. Таким образом мы поступаем со 

всеми расходами. Для удобства это все можно оформить в таблице. Также не стоит 

забывать, что ниже себестоимости товара нельзя опускать цену, в таком случае вы 

просто обанкротитесь.  

• План продвижения продукта. Конечно же, главная цель-успешно вывести товар на 

рынок, захватить внимание всей потенциальной аудитории. План продвижения 

отвечает на вопросы: Какое актуальное предложение сделать покупателю? Какие 

каналы продаж использовать? Как стимулировать продажи? Какую рекламу 

выбрать? Естественно, на каждый вопрос есть несколько вариантов ответов, но 

нужно выбрать наиболее выгодный и при этом эффективный вариант. К примеру, 

вы можете оказывать какие-то дополнительные услуги: бесплатная доставка, 

скидки, акции, промокоды, специальные предложения. Также для удобства 

распространения вашей компании можно найти партнеров, ими могут стать кто 

угодно. Для того чтобы потребитель чаще покупал ваш товар, опять таки 

необходимы скидки, программы лояльности и прочее (не стоит забывать, что 

скидки и производство карт, буклетов тоже нужно учитывать в предыдущем 

пункте). И куда же в наше время без рекламы? Наиболее оптимальная сейчас 

будет, конечно же, в соц. сетях, у различных популярных блогеров. Понятное дело, 

что с самого старта компания вряд ли сможет себе позволить подобного вида 

рекламу, поэтому нужно рассмотреть и другие варианты.  

!Тоже удобнее в виде таблицы. 

Заключение. Продолжение написания своего бизнес-плана. Ответы на возникшие вопросы 

     4. Занятие. Завершения написания бизнес-плана. 

Введение. Консультация учащихся с преподавателем насчет своих бизнес-планов. 

Основная часть. 

• Организационный план. В данном пункте вы описываете свою компанию: 

структура(планируемые подразделения), управление и персонал(число, из 

должности, размер зп). Если для производства своего товара вы планируете 

привлечь партнеров, т их тоже необходимо прописать в этом пункте. Если вы 

планируете закупать уже какой-то готовый товар, то его также нужно включить 

сюда.  

• Финансовый план. Здесь вам нужно расписать все ваши источники доходов, 

финансирования, но также и расходов (с учетом всех раннее упомянутых планов). 

Подумайте, сколько вы готовы вложить собственных денег в развитие бизнеса, 

будете ли вы обращаться к инвесторам или к банкам. Не стоит забывать о 

поддержки малого бизнеса со стороны РФ. После вы в виде таблицы оформляете 

все расходы на первый месяц, а после в конце каждого месяца проделываете такую 

же работу, но уже с последующим. С учетом финансового плана вы поймете, на 

что уходят деньги, когда сможет окупиться продукт и когда сможет выйти в плюс. 
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!Не забудьте вычесть налоги из вашего дохода.  

• Рассмотреть частые ошибки в неправильном вложении средств в бизнес. 

Заключение. Продолжение написания своего бизнес-плана. Ответы на возникшие вопросы. 

Домашнее задание: до конца закончить свой бизнес-план, написать самостоятельно 

резюме. 

     5. Занятие. Практика 

Введение. Консультация учащихся с преподавателем насчет своих бизнес-планов. 

Основная часть.  

Сегодняшнее занятие последнее в нашем курсе, поэтому мы закрепляем весь материал, 

который был пройден. 

Для начала каждый выйдет и представит свой бизнес-план, а остальные ученики выступят 

в роли инвесторов и скажут, будут ли они финансировать ваш проект или нет. В случае 

отказа обучающийся должен аргументировать свой ответ, сказать что не так. 

Небольшой тест для того, чтобы понять, как ученики освоили материал. 

Заключение. Подведение итогов, награждение обучающихся сертификатами о 

прохождении курса. 

Таким образом, мы вместе сможем привлечь внимание подростков к данному курсу. Я 

была бы рада на только провести курс, но и в дальнейшем сотрудничать с вами, помогая 

составлять и проводя курсы для подростков. Я думаю, моя кандидатура будет актуальной, 

поскольку я сама являюсь подростком и смогу заинтересовать потенциальную аудиторию 

курса, разговаривая с ними на понятном и доступном языке.   

Благодарю вас за рассмотрение моего письма и авторского курса. Буду признательна за 

отклик и приглашения на собеседование в удобное для вас время. 

С уважением,  

Игнатенкова Милана Сергеевна  
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ФИО: Козлова Арина Антоновна  

Класс: 11  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 1. Концепция предпринимательских классов для подростков на базе Летней 

экономической школы.  

 

В XXI веке экономика занимает ведущую роль в обществе, без неё не обходится ни один 

человек. Даже самая простая операция, например, покупка продуктов в магазине, связана 

именно с экономикой. Но, пожалуй, для себя при разработке курса я выделю одну из 

самых интересных и стремительно развивающихся отраслей этой науки: бизнес и 

предпринимательство. Многие считают, что эти понятия синонимичны, но это далеко не 

так, поскольку предприниматель - это новатор, первый в чём-то. Уделив немного времени 

для структурирования информации и устранения всех путаниц, я перейду на основной 

блок. 

Я бы хотела включить в этот курс темы, сочетающие в себе не только теоретическую 

часть, но и практическую. Получить информацию для формирования необходимых знаний 

- это лишь малая часть, важно научиться применять её на практике. Поэтому я выделила 

следующие темы: 

1. Нейромаркетинг (рассмотрим, как маркетологи влияют на наше подсознание) 

2. Основы бизнес-планирования (разработаем бизнес-план индивидуального или 

командного проекта) 

3. Деловой этикет  

4. Графическое оформление проекта (узнаем, с помощью каких инструментов можно 

визуализировать разработки, чтобы слушатели заинтересовались идеей и поняли суть 

концепции) 

5. Кейс-solution (научимся анализировать кейсы, пользоваться различными источниками 

для поиска информации, на практике решим кейсы, предложенные компаниями из разных 

областей)  

Сейчас я более подробно рассмотрю "Нейромаркетинг".  В ходе первого-второго урока я 

хочу остановиться на разборе понятия "нейромаркетинг" и его фундаментальных 

компонентов. Далее плавно перейти к инструментам, с помощью которых маркетологи 

влияют на наше подсознание при покупке, а также определить, как именно это 

происходит и почему. Третий урок будет посвящен практике. Мы с учениками отправимся 

в "небольшое путешествие" по торговому центру и идентифицируем "уловки" в реальном 

времени.   

Почему я уверена, что смогу стать автором подобного курса? Я являюсь ученицей класса 

с предпринимательским профилем обучения.  В рамках этого, помимо базовых предметов, 

я углублённо изучаю экономику, основы финансовой грамотности, основы 

предпринимательства, дисциплину, относящуюся к разработке бизнес-проектов, и т.д. 

Каждую неделю у нас проходят встречи с предпринимателями из разных сфер 

деятельности, мастер-классы в бизнес-инкубаторе университета, а также тематические 

бизнес-игры и деловые игры. Также в прошлом году я стала победительницей 

Московского городского конкурса в секции "Предпринимательство", призёром кейс-

чемпионата "FutureTech", призёром научно-практической конференции "Наука для жизни" 

в секции "Предпринимательство", в рамках конкурса "Высший пилотаж" выиграла бизнес-

ланч с руководителем направления "Деловые женщины" EY - Софией Азизян.  И я 

прекрасно понимаю, насколько важна поддержка и наставничество на начальном этапе 

работы с проектом. 

Тема бизнеса и предпринимательства для меня интересна практически с самого детства, и 

я рада, что с каждым годом в Москве открывается всё больше и больше 

423



предпринимательских классов, создаются различные бизнес-акселераторы, кейс-

чемпионаты, дающие ученикам шанс попробовать свои силы в решении реальных 

проблем, предложить свои проекты и получить обратную связь от заказчиков. Всё это 

служит огромным подспорьем для ребят, которые так же, как и я, мечтают открыть своё 

собственное дело в будущем. Например, благодаря FutureTech я смогла найти компанию, 

предложившую мне начать с ними сотрудничать для реализации предложенной стратегии 

по привлечению физических лиц с помощью социальных сетей. В свои семнадцать лет у 

меня появилась возможность попробовать силы в направлении, котором хотела бы в 

дальнейшем развиваться и работать. Сейчас в мои обязанности входит не только развитие 

социальных сетей, но и общение с клиентами, а также поиск новых партнёров. Всем этим 

я также могла бы поделиться со слушателями ЛЭШ и, возможно, своим примером 

замотивировать. 

Я бы с большим удовольствием присоединилась к Летней экономической школе, потому 

что в течение прошлого года поучаствовала во многих конкурсах и конференциях именно 

в составе команды. Очень важно уметь делегировать обязанности, прислушиваться и 

черпать для себя новую информацию, которую после можно преобразовать в знания. Я 

считаю, что во мне есть лидерские качества, коммуникабельность, ответственность, 

желание создавать, управлять и обучать, которые помогут организовать эти классы и 

привлечь слушателей. Мне бы хотелось поделиться своими идеями с 

единомышленниками, рассказать всё то, чему я научилась за время обучения и проектной 

деятельности, помочь им выбрать правильное направление для саморазвития, а также 

показать, что разработка бизнес-проект может стать началом формирования 

"предпринимательского духа" и помочь приобрести новые знакомства. 
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ФИО: Маринов Ильяс Ивович  

Класс: 10  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 2. "Зачем мне вообще работать?"  

-Зачем мне вообще работать? 

-Ну как это, разве можно не работать? 

-Конечно! Положил накопленные деньги в банк и сидишь дома, пока проценты капают, - 

сказал Влад Смирнов. Влад вообще был очень ленивым и инертным юношей. 

-Но делать-то всё равно же что-нибудь нужно!- возразил его дед, Пётр Иванович 

Смирнов, ветеран Великой Отечественной Войны, посвятивший почти всю жизнь работе 

на заводе. 

-А зачем? 

-По крайней мере - чтобы развиваться. 

-А зачем? 

-... 

 У Петра Смирнова не было никаких чётких аргументов на такой простой и одновременно 

глубокий вопрос. 

-Чтобы жить наверное? 

-Но я и так живу. 

-Разве? Человеческая жизнь - есть постоянная деятельность, постоянное развитие, без 

этого никак! 

-А смысл мне развиваться 11 лет в школе, если какой-нибудь Васька Бобров за неделю 

сварганит финансовую пирамиду, заработает миллионы и уедет за границу? 

-Так его покарает закон! 

-Закон можно купить или, в крайнем случае, переписать. 

-Это же немыслимо! - Пётр Иванович был очень огорчён неверием своего внука во власть, 

закон и образование, - Я всё равно считаю, что можно выучиться на профессионала и 

занять свою нишу на рынке труда. 

-Можно, но я лучше пройду курс из Инстаграма на притягивание денег. 

-Деньги он собирается притягивать! Тоже мне, магнит. Иди учись! 
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-Наша система образования сама себя изжила, люди заканчивают школу только со 

знанием, как лучше сдать ЕГЭ, а если ты не "блатной" то и с 400 баллами фиг поступишь 

на бюджет. 

-Странно, вот у нас всё было доступнее и люди мотивированнее. 

-Оттого они и были мотивированнее, что всё было доступнее. 

 Пётр Иванович прекрасно осознавал, что Влад из совсем другого поколения, другого 

общества с другими ценностями, общества, построенного на лжи и навязанных желаниях. 

-Лично у меня нет никакого желания взбираться по кривой карьерной лестнице, если на её 

вершину вдруг сядет доступная секретарша без образования, но с большим ртом, - 

иронично высказался Влад. 

-Вы все стали ленивыми и депрессивными, вам навязали, что успеха можно очень быстро 

достичь, что... 

-Но ведь можно и вправду очень быстро добиться успеха. 

-Только если ты везучий. Так вот, ваше поколение несамостоятельно, вы ни во что не 

верите и ничего не хотите, кроме "быстрых" денег, конечно же. 

-А кто в этом виноват? Я? Ты? В этом виновата информационная революция, которая с 

одной стороны открыла новые границы, новые профессии, а с другой - новые 

мошеннические схемы, дав возможность безнаказанно совершать противоправные 

действия преступникам. 

 Пётр Иванович хоть и понимал, почему Влад в таком отчаянии, но ничего не мог с этим 

поделать, как и сам Влад. 

-Это всё из-за ваших гаджетов, -пробормотал дед внуку. 

 Влад продолжил бессмысленно листать ленту Вконтакте, нередко натыкаясь на посты с 

очередными тренингами, курсами и методами быстрого заработка, кишащие 

фотографиями с дорогими автомобилями, стопками долларов и довольными лицами. Он 

прекрасно знал как устроен такой сетевой маркетинг, ведь два уже бывших друга 

пытались его туда втянуть. 

-Может всё-таки попробуешь? 

-Что? 

-Что-нибудь новое, например, как это у вас называется? Поргармист? 

-Программист, но я думаю, их сейчас так много разведётся, что компьютеров станет не 

хватать. 

Пётр Иванович начал понимать, что поколение его внука и общество, в котором тот 

живёт, далеко не идеальны. 

-Тебе придётся очень сильно постараться, чтобы чего-то достичь, чтобы начать жить. 
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 Влад тяжело вздохнул. 
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ФИО: Устинова Софья Игоревна  

Класс: 8  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: бизнес план, который привлечет инвесторов.  

  От кого: От 

адресата                                                                                                                                            

Кому: Летней Школе Экономике 

Уважаемые организаторы, что читают это письмо, в этом тексте я собираюсь просить вас 

о том, чтобы Вы приняли меня в вашу команду. Около месяца я готовила программу, 

которая будет полезна и интересна школьникам 9-11 классов, прошу не отказывать мне 

сразу, а сначала ознакомиться с моими предложениями. 

Старшая школа - один из самых сложных этапов для человека. Он ещё слишком 

маленький для взрослой жизни, но уже слишком большой для подростковой или детской. 

Не думаю, что две недели своей свободной жизни они готовы потратить на скучные, 

ненужные уроки на тему "права человека", "решение экономических задач" или "топ 

советы с 2010 года: как открыть бизнес с нуля". Старшеклассникам будут интересны такие 

темы как: финансовая грамотность, крушение бизнеса: как спасти или бизнес план, 

который привлечет инвесторов.  

Именно поэтому я составила схему из четырех занятий, во время которых каждый 

участник составит проект собственного бизнеса, который наверняка смог бы привлечь 

инвестора. Да, это им никак не поможет на экзамене, но это пригодится им в будущем в 

бизнес сфере. Перейдем к самой схеме уроков (цифры со скобкой равны порядку уроков: 

1) = урок первый) 

1)Определение бизнес сферы; название; логотип. 

Первые три урока старшеклассники будут работать по фермерской сфере, то есть я буду 

объяснять, показывать, предлагать варианты ответов, а ученики будут выбирать и 

отвечать. 

На занятии я буду придерживаться плана: как понять, в какой бизнес сфере развиваться; 

выбор названия, почему именно такое, как название влияет на инвесторов; логотип с 

психологической точки зрения, как выбрать и создать.  

Пример: я выбираю фермерскую отрасль, тк мне хорошо знакомы животные и деревня. 

Специализироваться я буду на продаже экологических продуктов, тк на данный момент 

это актуально. Названия лучше выбрать такие как: green coffee, ice flower, wheat field. 

Логотип мы подстраиваем под название, если мы возьмем "green coffee", то фон логотипа 

будет заполнен матовым зеленым, как матча, тк с психологической точки зрения зеленый 

успокаивает и означает чистоту. Основой эмблемы станут зерна кофе, тк кофе дает 

энергию на день, то и наш логотип будет принят мозгом как что-то бодрое.  

2) Что выбрать: сотрудничество или собственный продукт; что производим; как 

отличаться от всех 

428



Тут все достаточно просто, мы рассмотрим в каких ситуациях лучше самим производить 

продукт, а в каких лучший вариант - сотрудничество. Также определим, что стоит 

производить и в каких количествах. Ну и конечно определим фишку нашей компании. 

Пример: я выберу самостоятельно производить продукт, без сотрудничества, тк у меня 

есть деньги, а также я сама хочу всем этим заниматься. Производить я буду как 

полуфабрикаты, так и готовые продукты. В виде фишки я выберу веганские кондитерские 

изделия.  

3) Расчет стоимости, себестоимости; расходы и доходы 

На этом уроке я начу старшеклассников считать себестоимость продукции правильно, а 

после, какой процент надо добавить для того, чтобы выйти в плюс. Разумеется мы также 

посчитаем все расходы и доходы с фермы, плюс срок окупаемости.  

P.S. думаю пример тут не нужен 

4) Старшеклассники сами сделают план своего бизнеса по тем пунктам, что я давала им. 

Разумеется если кому-то понадобится помощь - я помогу, но изначально работа 

направлена на креативность старшеклассников.  

В заключение скажу что конечно этого не достаточно для полноценного бизнеса, я лишь 

дам основы, которые они смогут использовать в будущем. Спасибо за прочтение моего 

письма, надеюсь на скорую встречу с вами в ЛШЭ. 

Ваш адресат. 
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ФИО: Шенцев Александр Алексеевич  

Класс: 11  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 2. Проблема использования нефтяных ресурсов в нынешнее время. Я решил 
остановиться на проблеме использования нефтяных ресурсов в нынешнее время 
и разобрать эту проблему на примере двух стран. На одной стороне спора у нас 
будет стоять король Норвегии Улаф V, который правил Норвегией с 1957 года по 
1991, а с другой стороны возьмём того же самого В. В. Путина, который правит РФ 
с 2012 года по настоящее время. Как мы знаем, что у Норвегии и что у России 
присутствуют огромные запасы нефтяных ресурсов на территории их стран, но 
вот как они их используют, об этом и будет идти спор двух наших персонажей из 
разных эпох.  
Улаф V начала повествовать о тех временах, когда они впервые нашли нефть в 
Баренцевом заливе, и пытался донести свою мысль о том, как они использовали 
эту находку. Они не стали садиться на "нефтяную иглу", как это сделали бы 
другие страны, то бишь просто поставлять нефть в другие страны, зарабатывать 
на этом и сразу же тратить полученные деньги. Они поступили по-другому, они 
также стали поставлять нефть в другие страны, но при этом решили не тратить 
эти деньги, а открыть специальный нефтяной фонд Норвегии, и более того, они не 
просто оставляли деньги лежать, они покупали акции различных компаний: 
"Apple", "Amazon", "Nestle" и т.д.  Нефтяной фонд Норвегии начал медленно, но 
верно расти. Но и тут власть Норвегии не стала останавливаться, казалось бы, 
активы и так растут, куда ещё дальше. Но они постоянно мониторят состояние 
своих активов, то есть если какая-то компания начинает работать в убыток, они 
сразу же продают все акции этой компании.  
В.В. Путину было нечего ответить на столь структурированный план 
использования нефтяных ресурсов на благо государства. Ведь экономическая 
политика России, как раз и заключается в использовании "нефтяной иглы", РФ 
буквально зависит от количества нефти и газа. Если нефть и газ закончатся, а это 
когда-то произойдёт, то Россия потеряет все лидирующие позиции на мировом 
рынке, она потеряет свой статус. Президент РФ начал говорить о том, что ни при 
нём обнаружили залежи нефти на территории страны, и поэтому он не мог так 
грамотно распорядиться использованием нефтяных ресурсов.  
Король Норвегии просто посмеялся, ведь понимал, что это простые отговорки 
человека, которому нечего сказать. Улаф V просто хотел сказать, что они сразу 
понимали, что эта находка является чудом, и что ей нужно распорядиться 
грамотно. Нефть когда-то закончится, и самое главное нужно не стать зависимым 
от этой нефти. Ведь в настоящее время уровень жизни в Норвегии намного выше 
уровня жизни в России. Конечно, можно сказать, что и тот же самый бензин в 
Норвегии не самый дешёвый, хотя и их экономическая политика, связанная с 
нефтью, просто идеальна. Но тут стоит упомянуть о 2 вещах. Во-первых, в России 
тоже не самый дешёвый бензин. А во-вторых, поэтому это ведение экономической 
деятельности и прекрасно, ведь Норвегия нашла идеальный баланс между тем, 
чтобы максимально снизить цены на все продукты, связанные с нефтью, и тем, 
чтобы бездумно завысить цены на всё. Экономика Норвегии развита до 
невидимых пределов, население прекрасно понимает всё, и не возражают на тему 
того, что в соседней Швеции, куда экспортируется нефть из Норвегии, бензин 
стоит почти в двое меньше. А король Норвегии лишь хотел помочь президенту 
РФ, подав ему идею нового использования нефтяных ресурсов.  
Наблюдав над этим обменом мнений со стороны, можно просто восхищаться 
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ведением экономической деятельности со стороны власти Норвегии, ну и 
смотреть на ведение экономической политики со стороны страны, которая не так 
разумно использует ресурсы. И что точно можно сказать, дело вовсе не в 
использовании нефтяных ресурсов, точнее не только в них. Дело в критическом 
мышлении различных властей, ведь норвежцы прекрасно смогли совладать с 
желанием разбогатеть сейчас, они решили подумать немного наперёд, в то время 
как россияне сделали полностью наоборот.  
И отсюда можно сделать прекрасный вывод, о котором говорят многие успешные 
бизнесмены мира. "Если человеку, который не умеет распоряжаться с деньгами, 
дать миллион долларов, то он просто потратит их за какое-то время, а после так и 
останется бедным человеком" 
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ФИО: Бугакова Наталья Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: 2. Индекс массы коррупции.  

Получение Шнобелевской премии - ежегодное торжество для привлечения неординарных 

ученых к решению современных проблем. Однако не совсем обычных, ведь исследования 

не всегда должны навязывать скуку, правда? Именно на данной премии мы заставляем 

весь мир хохотать, а затем взглянуть на проблему с другой, более серьезной стороны. 

Сегодня хочется поговорить об интересном ученом из Украины Павле Блаватском. 

Именно он становится лауреатом этого года а области экономики! Ну все же хотят узнать, 

чем он так покорил нас, верно? Не буду Вас томить. Так вот, суть его исследования 

заключается в выявлении зависимости между уровнем коррупции в стране и массой тела 

ее лидеров. Довольно необычный способ поразить мир! Вы можете сказать, что это очень 

глупо, что он псих. По глазам вижу, именно так Вы и думаете. Однако спешу Вас 

огорчить, ведь это не так. Почему именно Павла мы сегодня удостоили такой чести, стать 

обладателем Шнобелевской премии? Ответ прост. Мы все привыкли к более серьезным 

исследованиям, и в такое тяжелое для всего мира время, коррупция, которая по прежнему 

никуда не делась, отошла на второй план. Большинство серьезных научных теорий 

подтверждаются или опровергаются в хорошо оборудованных лабораториях, но точно не 

с помощью фотографий чиновников. Но кто сказал, что наличие специальной 

исследовательской зоны обязательно?  Давайте говорить с Вами откровенно, есть же 

стереотип о политиках с повышенным индексом массы тела. Вдруг это действительно как-

то связано с коррупцией... 

Поговорим чуть конкретнее о данном исследовании Павла Блаватского. Он взял 

фотографии пятнадцати чиновников из постсоветских стран и с помощью машинного 

анализа определил их ИМТ (индекс массы тела). Стоит отметить, что Эстония, Латвия, 

Грузия и Литва - страны с наименьшим уровнем коррупции из всех выбранных. И что Вы 

думаете? Политики из вышеперечисленных государств действительно имеют 

относительно невысокий ИМТ. Совпадение? Не думаю! Именно благодаря данному 

исследованию теперь можно считать, что существует некая взаимосвязь между двумя 

названными предметами исследования. Если среди зрителей в зале присутствуют 

эксперты в области психологии, то знайте, что очень бы хотелось подтверждения данной 

гипотезы с психологической точки зрения. Может действительно такая тяга идет из 

подсознания? 

Очень хочется верить, что из года в год, посещая наши награждения, Вы становитесь 

более заинтересованными в науке и учитесь смотреть на проблемы с разных сторон. Ведь 

мы в очередной раз доказали, что наука это не скучно, а очень интересно и весело! 

432



  

ФИО: Волошина Римма Михайловна  

Класс: 11  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: 3. Женщины в экономике  

 

Немногие задумываются о значимости роли женщин в экономике, несмотря на то что их 

вклад в нее гораздо больше, чем мы можем себе представить.  

 

В наше время женщины все еще сталкиваются с такой проблемой как дискриминация прав 

и обесценивание их труда, что приводит к феномену "стеклянный потолок". У многих 

женщин нет возможности двигаться по карьерной лестнице и добиваться соразмерных 

успехов с мужчинами. В некоторых странах до сих пор нет возможности для женщин 

открыть свой бизнес или даже банковский счет. В целом, опираясь на статистические 

данные по России, следует отметить что заработная плата женщин на 30% меньше, чем у 

мужчин. Таким образом, женщины попадают в теневой сектор экономики, так как как их 

труд официально не учитывается. Более того, в нашу эпоху пандемии женщинам стало 

тяжелее распределять фокус на заботу о близких и работу.  

 

Тем не менее, вклад женщин в экономику неоценим. Например, эксперты в Италии 

оценили работу женщин, занимающих ведущие должности, более эффективной, нежели 

работу их предшественников-мужчин. Однако на на реализацию потенциала женщин 

влияют гендерные стереотипы, которые приводят к предвзятому отношению и 

пренебрежению на работе. Это приводит ко многим проблемам, в том числе и 

харассменту. Фактическое отсутствие поддержки прав женщин на законодательном 

уровне приводит к тому, что случаи домогательств и унижения на рабочем месте 

замалчиваются, а мужчины остаются безнаказанными и продолжают занимать ведущие 

должности.  

 

Из всего вышеперечисленного следует, что женщины получают недостаточно поддержки 

со стороны государства. Необходима поддержка на законодательном уровне, 

поощряющая участие женщин в экономике. Например, выплаты субсидий при открытии 

бизнеса женщиной и запрет харассмента на рабочих местах. Но, прежде всего, важна 

огласка проблемы дискриминации прав женщин. Обращение внимания населения на эту 

проблему поможет предотвратить несчастные случаи и разрушить гендерные стереотипы. 

Проведение интервью с успешными лидерами компаний - женщинами, огласка их успеха 

поможет подбодрить остальных женщин и мотивировать их на открытие собственного 

бизнеса и занятие любимым делом.  
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ФИО: Гобеева Марина Ибрагимовна  

Класс: 11  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: Draft_1637489634  

 

Вечер. Где-то в обычном городе на Юге России в каком-то общежитии ведут 

диалог два обычных студента: 

-Я собираюсь открывать новый проект, и на этот раз он точно выстрелит!-

Георгий Кузнецов, как и большинство людей слегка за 20, мечтает быстро и 

просто получить деньги, желательно не прикладывая особых усилий.  

-Что на этот раз? Компьютерный клуб, кофейня, гадания на картах, ставки, 

перепродажа беспроводных наушников?-Давид раньше пытался выслушивать 

идеи друга, поддерживал, но где-то после двенадцатого гениального плана 

начал относиться к этому со скептицизмом. 

-Забудь, сейчас все зарабатывают в инстаграме, ты знал, что у Алинки больше 

четырехсот подписчиков? Оказывается, людям нравится смотреть на то, как она 

живет, что есть, как путешествует ,-с Алиной Карзыкиной молодой бизнесмен 

познакомился в университете. Почему они начали встречаться? Ведь она 

красивая, из обеспеченной семьи, он интересный, харизматичный, одним 

словом-любовь.- Так вот, мы решили запустить курс "Как быть продуктивным", 

и я буду её менеджером. 

-Ты думаешь люди будут это покупать? И чему Алина может научить Давид 

вырос в семье учителей, отец-историк, мама-учитель литературы. Родители 

старались дать сыну разностороннее образование,  

-Давид, а это важно? Только подумай, если этот курс купят две тысячи человек 

за 600 рублей, это же больше миллиона! За месяц прогрева аудитории!- Георгий 

был воодушевлен  и настроен на быструю прибыль. 

-Повторюсь, зачем им это? Да в любом поисковике можно найти бесплатные 

техники, и вообще, Геор, тебе не стыдно людям воздух продавать?-иногда 

Давид удивлялся, куда делся тот мальчик, с которым они 8 лет сидели за одной 

партой, который мечтал стать президентом, чтобы животные больше не 

голодали, откуда в Георгии это жажда быть богатым.  

-Знаешь, много людей готовы отдавать деньги, потому что хотят быть 

похожими на тех, кого они считают успешнее. Так что я не вижу ничего 

плохого в том, что мы им эту возможность предоставим,- Георгий был готов 

поверить во что угодно и переубедить его почти не возможно,-И вообще, в 

любом деле главное-прибыль, деньги правят миром! 
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-Ты не понимаешь, что это все твои "хотелки" навязаны? Вот вспомни, как 

долго ты мечтал о десятом айфоне, копил, ты мне все уши прожужжал о том, 

какой он невероятный, классный, лучший в мире. И вот ты его купил, но ты 

разве стаал счастливым? Нет, Геор, твои потребности только растут, теперь ты 

хочешь тринадцатый айфон, твой тебя больше не устраивает. И эту гонку 

желаний ты никогда не выиграешь,  потому что тебя невозможно 

удовлетворить. И этих людей тоже, мы живем в иллюзии, что надо ещё чуть-

чуть подзаработать и придёт счастье. Только вот я ни разу не видел людей, 

которые стали счастливы от больших денег. Сколько богатых людей закончили 

жизнь самоубийством? Их поглотила эта капиталистическая машина "Деньги-

деньги-деньги". Страшно ведь в один момент осознать, что у тебя кроме этих 

самых денег больше ничего и нет.  -Давид никогда не любил спорить, но 

Георгию удалось его довести. 

-Всё! Хватит! Господи, что то за бред? Я сам решаю, что хотел, хочу и буду 

хотеть. Не думал, что ты считаешь меня таким дураком, друг,- сказал Георгий и 

вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. 

у каждого своя правда, система ценностей, из которой  

 Где-то в обычном городе на Юге России в каком-то общежитии потихоньку 

умерла дружба длинной в 11 лет, но нет повода для печали, ведь через месяц 

родился продавец курсов в инстаграме. 
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ФИО: Козырев Михаил Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: 3. Как напенсионить на пенсию?  

Дорогие работники журнала "Усановский параболойд", я был приглашен для создания 

тематического номера, надеюсь мы с вами сработаемся, писать будем номер про 

инвестиции для пенсии мечты. Я тут своими словами набросал вариант вступления, 

конечно, не высший пилотаж, лишь проба пера, однако советую прочитать его.  

"Как напенсионить на пенсию? 

Сейчас вам, возможно, 30 лет? 20 лет? А может и вовсе уже в 15 лет вы читаете наш 

журнал? Пенсия кажется такой далекой, чем-то, что произойдет лет через 200, а когда и 

произойдет, то волноваться не стоит, ведь государственные структуры позаботятся о нас. 

Однако, не все так просто, доходность государственных пенсионных инвестиций 

Российской Федерации одна из самых маленьких во всем мире, государство увеличит 

ваши накопления лишь на сотые доли процента, так что вы рискуете провести пенсию в 

нужде. Но разве вы не хотите, будучи на пенсии, жить безбедно, путешествовать по миру, 

пробовать все то, что вы не успели попробовать в молодости? Может содержать 

конюшню и огород у себя на шикарной даче? В таком случае задуматься об обеспечении 

себя на пенсии стоит как можно раньше". 

Жду отклика и предложений, а пока разберемся с тем, как вместить нашу тему в рубрики.  

Главной частью будет интервью с приглашенным инвестиционным специалистом. 

Главная цель интервью - узнать о долгосрочных инвестициях, которые помогут создать 

достойный пассивный доход в старости. Любые слова, которые могут вызвать трудности у 

читателя мы выносим в отдельные квадратики, где доступно объясняем их значение. К 

примеру, хеджирование, диверсификация, индексы биржи, портфели, дизайнерам стоит 

подумать о том, как разместить сноски так, чтобы это не мешало, а помогало понимать 

текст.  

Для рубрики "Реальные истории" нам нужен пример успешного пенсионера, который 

безбедно проживает пенсию на пассивный доход. Нам надо расспросить его о методах, 

неудачах на пути, стартовом капитале, нынешнем доходе, а также о сложностях 

оставаться в курсе событий. Делаем акценты на то, к чему стремятся читатели - 

спрашиваем про развлечения в свободное время, про использование накоплений. 

Помните, если пригласят к столу во время интервью, аккуратно прячем еду в карманы и 

приносим вашему любимому редактору, оливки не люблю.  

В рубрике "Это полезно" нам нужно разместить информацию о нескольких курсах, 

прохождение которых поможет разобраться в инвестициях. На ум приходят курсы со 

stepika или краткий курс в приложении Тинькофф. Не стоит ограничиваться моими 

предложениями, нам необходимо найти краткий доступный курс, может приложить к 

выпуску небольшой инвестиционный справочник, сделанный совместно со 

специалистами? А может через неделю после выпуска организовать онлайн лекцию от 

журнала? 
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Дополнительно к выпуску, мы можем создать небольшую онлайн игру по QR коду, где 

своими действиями человек должен прийти к безбедной старости. В игре будет 

предложена информация о состоянии рынков и нужно будет принимать решения, которые 

могут привести как к краху, так и к пенсионному счастью. Все делаем в рамках бюджета, 

советую дизайнерам обдумать грамотное внедрение рекламы в эту мини-игру. 

Попытайтесь выбить скидку у разработчиков и не слететь с неё.  

А что насчет обложки? Мне нужна фотография счастливых пенсионеров в гавайских 

рубашках, стоящих на берегу живописного острова  с кокосами в руках и идеальными 

улыбками.  

Все вопросы, предложения и информацию о ходе дела присылайте на почту, главное, не 

гонцами.  
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ФИО: Смирнова Виктория  

Класс: 10  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: 2. Кто такой успешный предприниматель?  

   Завязался спор между Илоном Маском и Павлом Ивановичем Чичиковым на предмет 

того, каким должен быть успешный предприниматель. Разумеется, у обоих оппонентов 

дискуссии было свое мнение по теме данного вопроса. Некоторые моменты кардинально 

отличались, а некоторые, наоборот, были очень похожи. 

   Если говорить про точку зрения Илона Маска,то он был абсолютно убежден в том  что 

успешный предприниматель обязан быть в первую очередь  трудолюбивым, обосновывая 

это примером из своего личного опыта: если бы не его трудолюбие, то он бы не стал 

миллионером в раннем возрасте и не начал бы еще усерднее развивать свой бизнес,а 

вскоре и не один.Также,по мнению Маска,немаловажно для предпринимателей готовность 

идти на риск.Этот аргумент Илон Маск тоже подкрепил своим опытом.Его решение 

выйти из компании X.com представляло больше риски, но тем не менее компанию 

продали, а Илон  Маск увеличил свой капитал и создал свою компанию,которая в скором 

времени стала очень успешной.Безусловно, в предпринимателе особо ценятся 

креативность и умение критически мыслить.В конце концов,предпринимателем может 

быть человек,который абсолютно точно понимает насколько велики шансы того, что 

бизнес может прогореть, огромная конкуренция в выбранной сфере,неактуальность товара 

или услуги, слишком большие издержки на товар. 

    По мнению Чичикова у предпринимателя должны быть хорошие манеры, чтобы 

расположить собеседника к разговору. Необходимы знакомства в сфере бизнеса. По 

поведению Чичикова, рассматриваемого как предпринимателя, можно сделать вывод, что 

он считает, что наглость-второе счастье. И я думаю, что с одной стороны с этим нельзя не 

согласиться, но с другой стороны этим нельзя злоупотреблять как это делает Павел 

Иванович. Если же говорить о схожести мнений в данном вопросе, то Чичиков также 

понимает и принимает риски в сфере бизнеса, а конкретнее за совершенное им 

преступление: незаконная сделка купле-продажи рабочей силы. 

   Таким образом, в итоге дискуссии оба оппонента пришли к выводу, что главное 

качество успешного предпринимателя-готовность идти на риск. Но вместе с тем Чичиков 

согласился, что трудолюбие-основа успешного и прибыльного дела. 
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ФИО: Бозиев Давид Маратович  

Класс: 11  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: Деньги могут работать на тебя  

Многие люди задумываются о работе денег в нашем мире.Как устроены банки, 

инвестиции, брокеры, ценные бумаги.К сожалению не все понимают, как сделать так, 

чтобы деньги работали на тебя.В связи с этим я предлагаю сделать курс по финансовой 

грамотности. 

Основная идея этого курса не рассказывать формирование этой системы, какие-то 

исторические факты или базовую информацию, которая есть в старых учебниках.Самое 

главное в этом курсе-это показать работу современного рынка со всеми новыми 

технологиями, криптовалютами и так далее.Сейчас мы имеем все, чтобы научиться 

зарабатывать на своих же деньгах, но, к сожалению, многие люди не знают об этом. 

О чем конкретно будет говориться в этом курсе? Я считаю, что первым делом необходимо 

рассказать о работе различных ценных бумаг и об их разнице.Рассказ об акциях, 

облигациях, векселях поможет слушателям войти в курс плавно.Далее мы пригласим 

различных лекторов, желательно, чтобы они были из брокерских компаний, например из 

ВТБ инвестиции или Открытие Брокер.Эти люди смогут рассказать многое о вложениях, 

дать рабочие советы. 

Также можно было бы пригласить таких людей, как Г.О Грефа или Э.С Набиуллина. 

Почему же они должны согласиться преподавать на курсе? Я считаю, что этим людям 

самим будет интересно рассказать о своих достижениях, поделиться опытом, тем более 

это онлайн курс, они смогут записывать лекции прямо из дома. 

Этот курс даст многое его ученикам.Лекции с известными людьми, комфортная 

обстановка, много новой информации. Самое главное-люди научатся правильно управлять 

своими сбережениями, деньги будут работать на них.Я считаю, что этот курс заинтересует 

как подростков, так и взрослых людей, так как мир быстро меняется, есть много нового, о 

чем даже образованные люди не знают. 
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ФИО: Могильников Андрей Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 2.Критическая статья на исследование "Кто должен платить счёт за 

ресторан?"  

 

В данном исследовании автор пытается дать ответ на вопрос: "Кто же всё таки должен 

платить за счёт в ресторане: мужчина или женщина?". Работа состоит из ответов на 

разного рода вопросы о мужчинах и женщинах: кто больше зарабатывает, кто чаще 

получает наследство: мужчина или женщина, какие рестораны чаще выбирают для 

свиданий, сколько люди готовы потратить на свидание, зачем мужчины идут на поводу у 

женщин. При этом совершенно очевидно ,что многие поставленные вопросы нелепы и 

абсурдны. Одной из причин низких заработков у женщин автор выделяет факт о том, что 

женщины тратят большое количество своего времени на макияж, что по-моему мнению не 

уместно, ведь далеко не все женщины используют макияж. Также не совсем понятно, 

почему автор приводит данную  статистику: соотношение  мужчин к женщинам 1,01. 

Исследователь детально изучил типичные отношения между мужчиной и женщиной, при 

этом не пояснив что он имеет в виду под "Типичными отношениями", и пришёл к выводу, 

что мужчины идут на поводу у женщин, этот вывод вызывает множество вопросов. 

Вдобавок, автор неправильно назвал децильный коэффециент. По-моему мнению, 

исследователь должен быть выставлен на номинацию "Экономика", ведь в своём 

исследовании он затронул глобальную проблему дифференциации доходов между лицами 

мужского и женского пола, размышляя порой об нелепых и несуразных факторов. 
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ФИО: Нестерова Анжелика Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 2. Как-то встретились в баре консерватор и подросток и начали обсуждать 

ценовую дискриминацию...  

      Как-то раз, в одном столичном баре в центре города n, совершенно случайно 

произошла весьма неожиданная встреча двух очень разных, но одновременно эпатажных 

личностей. Представить боюсь, каким образом эти два персонажа оказались тут, но 

похоже судьба-злодейка настолько беспощадна, что все случилось именно так, как 

случилось. 

          За крайним столиком у окна сидела относительно большая компания молодых 

ребят, которые не стесняясь, обсуждали различные интересующие их темы, начиная от 

разносторонних предпочтений, и заканчивая экономическими и политическими. Один 

молодой человек вел себя активнее остальных, и совершенно без стеснения высказывал 

свое мнение громко и беспардонно. На такие дерзкие и даже провокационные  слова 

отреагировал маленький пузатенький старичок, по его взгляду было очевидно, что он до 

безумия не согласен с последними словами юнца, и мужчина-консерватор осмелился 

подойти к тому самому колоритному столику. 

  - Добрый вечер, господа и дамы! Я тут погляжу, вы обсуждаете ценовую 

дискриминацию, и краем уха услышал, что вы считаете, что она существует. Ха-ха-ха, 

бред сивой кобылы, дорогие, идите почитайте книжки! Вам ваш интернет голову 

промыл.... Да еще не здешние так громко себя ведут! Как мартышки в зоопарке, ей 

богу!!!!! 

- Простите, мистер,-говорил с акцентом темнокожий юноша. Говорил он достаточно 

уверено, чувствуя себя в своей тарелке, видать, образование у него экономическое. 

Не хочу показаться грубым, однако и не могу с вами согласиться, вы хотя бы знаете, что 

такое дискриминация? Это разделение по какому-либо признаку, и я, как никто другой 

знаю, что это! Ценовая дискриминация есть! и с этим спорить бесполезно! 

-Нет, нет и еще раз нет! У нас все честно, может это у вас в вашей (название страны не 

разглашаю по понятным причинам)))), а вот у нас не так! Лети обратно и снимай свои 

тикитак у себя дома, неуч! Молодежь совсем от рук отбилась! Вам лишь бы ущемиться! 

-Смотрите, дядечка, вы не замечали, что иногда, когда вы посещаете рынок, вам делают 

скидочку, как другу? Неужели эта ситуация вам чужда?  

-Нет, я хороший человек, и баба Зина всегда мне делает скидку, думаю, она во мне души 

не чает!- пожилой ворчун сразу подобрел и расплылся в улыбке. 

-Хорошо, а может вы замечали, что билеты в музеи, театры и другие места для 

пенсионеров стоят дешевле? Такое часто практикуется среди людей с ограниченными 

возможностями, многодетных мам и их карапузиков. -продолжал молодой человек, 

чувствуя  
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-Даааа, мы, так сказать, сливки общества, страна нам помогает и поддерживает! Обожаю я 

нашу родину, это так правильно, горжусь, что я тут вырос, однако раньше все было 

лучше.-Усатый пузатик совершенно переменился, стал похож на солнышко, его мордашка 

светилась, озаряя бар своей милой улыбочкой. 

-Как я вижу, Сэр, вы очень прилично одеты, новая вельветовая рубака, алый пиджак и 

изумрудный перстень... Как же он прекрасен! Смею предположить, такой нельзя купить в 

первом попавшемся магазине...-ехидно заулыбался юноша, он знал как расположить к 

себе людей. 

-Верно, это дорогущее кольцо я ухватил на аукционе в одном небольшом Французском 

городке, стоило оно, между прочим, 3 тысячи попиков.Мое любимое, я его обожаю. 

-Хмммм, как интересно. 3 тысячи попиков это 5 средних зарплат...А какая была начальная 

цена?-поинтересовался турист. 

-Начальная цена была около 1500, но оно так мне запало в душу, друг мой, что я не хотел 

его никому отдавать! А что за вопросы, неужели вздумал украсть его у меня, грязный 

воришка?! 

-Никак нет, уважаемый сударь, однако поспешу вас огорчить, вы являетесь прекрасным 

примером финансовой неграмотности человеческой! Ценовая дискриминация всюду, 

любезнейший, всюду! Позвольте я вам разъясню: этот замысловатый термин описывает 

ситуацию на рынке  или рыночную политику, как вам больше нравится, когда ОДИН И 

ТОТ ЖЕ товар разным людям продают за РАЗНУЮ цену.-спокойным тоном сказал 

парнишка. 

-Это правильно, я считаю. Может она и есть, это же неплохо.-усатик надул щечки, видно, 

он начал понимать, что ошибался. 

- Могу рассказать поподробнее. Эта самая дискриминация бывает трех степеней. Первая 

степень, например, когда человек, указавший вам услугу сам выбирает стоимость своей 

работы. Когда вы идете в парихмахерскую, зная, что цена зависит от сложности стрижки, 

вы не можете сказать точно, сколько вы заплатите, ведь что для одного человека сложно, 

для другого легкотня! Дискриминация второй степени чаще всего связана со скидками, но 

это вас не касается так сильно, как я погляжу, вы человек крайне состоятельный. А 

последняя степень так называемого "разделения" это как раз то, что я упоминал ранее- 

отдельным группам некие привелегии. 

-Очень интересно... Аукцион, получается, тоже один яркий пример данного явления. 

Зачем же это все надо, сынок? 

-Да, тут вы правы. Знаете, у предприятий в экономике важнейшая и фундаментальная 

цель- максимизировать прибыль, а ценовая дискриминация замечательнейший способ, как 

это можно делать, если знать как. Идеальная ситуация, конечно, когда вы продаете для 

каждого человека товар по максимальной цене, по которой этот покупатель готов 

совершить сделку с вами. Это так, если очень просто, своими словами.) 

-Ах вот оно как... А вот ты что-то слышал про налог на розовое? Сегодня с утра, выпивая 

бокальчик игристого, слышал, что девушки платят больше за некоторые товары из-за 

упаковки. Я не замечал, это так? Правильно говорил дядюшка Достоевский: "Деньги, 

конечно, есть деспотическое могущество, но в то же время и высочайшее равенство, и в 
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этом вся главная их сила. Деньги сравнивают все неравенства."-почему то старичок решил 

сказать эту цитату именно сейчас, несмотря на, что она не к месту. 

-ДА! Это абсолютная правда!- к разговору присоединилась девушка, сидящая рядом с так 

называемым человеком цвета (person of color). Особенно это заметно в разделе с 

продуктами гигиены, шампуни, гели для душа, мыло для мужчин и для женщин, имея 

одинаковый состав, сильно различаются в цене. Безобразие! 

-Признаться честно, детки, я даже не задумывался об этом. С одной стороны это здорово, 

что такая рыночная политика есть, а с другой, это не совсем честно.-пузатик шмыгнул 

носиком, и в качестве извинений угостил компанию напитками.  -Вы не будете возражать, 

мои уважаемые друзья, если я подсяду к вам?-немного стесняясь спросил мужчина, 

напоминающий того самого капризного с вредного гномика из сказки про Белоснежку. 

-Конечно, присаживайтесь смело!- расхохоталась компания за столиком.     

-Позвольте представиться, я- Василий Алексеевич, крупный предприниматель и 

успешный инвестор. Честно сказать, вот вы, молодой человек, так меня удивили сегодня, 

сумели мне, старенькому 105-ти летнему  дедку, рассказать достаточно важную и 

актуальную тему своими словами, легко и непринужденно, волшебство! Ведь когда 

человек может рассказать сложные вещи простым и доходчивым языком-высшая степень 

профессионализма! А не хотите ли поработать в моей компании, уверяю, зарплата и 

условия работы вас более чем устроят? Буду рад вас там видеть! 

Темнокожий юноша был настолько удивлен, что его нижняя челюсть достала до пола.  

-Знаете, Василий Алексеевич, я тоже не промах, меня зовут Блэк Чарльз и я популярный 

американский бьюти блогер. Спасибо вам за предложение, я бы очень хотел попробовать 

посотрудничать с вами, это будет честью для меня! 

    Удивительно, что эти два человека нашли общий язык, ведь как мы знаем, в жизни 

такие ситуации происходят невероятно редко. Честно говоря, я очень счастлива, что мои 

персонажи не разругались в край, уехали из бара уехали целые, невредимые и довольные. 

Ведь спор и дискуссия нужны не для того, чтобы обидеть и переубедить человека, а чтобы 

прийти к компромиссу, что изумительно вышло у этих уникальных и разношерстных 

героев! Своими словами все так, как должно быть!) 
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ФИО: Мирошникова Мария Артёмовна  

Класс: 11  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: приложение "Schuffet"  

 

Задание 2 

 В список людей, номинированных на Шнобелевскую премию я попала не случайно. 

История создания моего приложения для упрощения жизни учеников и всех остальных 

посетителей школ в целом, началась абсолютно неожиданно. Как и все гениальные идеи, 

она "упала мне на голову", как яблоко Менделееву. Проводя очередной день в школьных 

стенах, я спустилась в столовую для обеда. Но перемена, как и всегда, не соответствовала 

по времени, той очереди, которая скапливается возле раздачи, а качество еды и 

обслуживания тем более оставляли желать лучшего, ведь женщин преклонного возраста, 

работающих в столовых, навряд ли беспокоит тот факт, что брать деньги и еду, не меняя 

перчатки, довольно не гигиенично, особенно учитывая сложившуюся 

эпидемиологическую ситуацию. Это и стало причиной моего опоздания на ту 

злосчастную контрольную по математике и написание выговора. После череды этих 

неприятных событий, выставивших меня не в лучшем свете, необходимость задуматься о 

решение данной проблемы самостоятельно, стала первоочередной задачей в моей голове. 

Так и родилась идея, а следом и прототип приложения, решающего сразу множественное 

количество задач в школьных столовых.  

 Во-первых, в функционал входят следующие отличительные особенности: безналичный 

расчет по Applepay или Googlepay прямо в  приложении, возможность смотреть меню на 

день, не создавая очередей и заказывать еду к определенной перемене или просто 

времени.  

Что касается качества питания и обслуживания, в приложении располагается карта города 

с системой рейтинга, основанной на отзывах пользователей ( с возможностью 

прикреплять фото), посетивших столовую того или иного учебного заведения. В системе 

рейтингов будут участвовать не просто школы, а еще и комбинаты питания, 

обслуживающие непосредственно эти образовательные организации.  

Увлеченность этой идеей, разработка и исследование материалов для ее осуществления, 

освоение новых навыков, не дали мне, как создателю, взглянуть на нее критически. Как 

следствие, понять реальные шансы на реализацию. Однако, в процессе работы над 

стартапом, я обращалась за помощью к многим опытным людям, причастным к сфере 

питания и образования в городе Красноярске. Владельцы комбинатов, директора школ, 

люди из администрации города и края, школьники - это те, благодаря кому этот проект 

совершенствовался, а как итог, не получил выход на уровень повсеместного 

использования в школах страны. Конечно это не всегда ободряюще, слышать критику в 

адрес проекта, которым ты так одержим, но именно это и помогло в конечном итоге, 

посмотреть на идею под другим углом и оценить ее шансы на жизнь в современных 

реалиях.  

В течение разработки стартапа, я побывала во множестве школ, оценивая устройство 

столовых там, я понимала провальность и недоработанность идеи с каждым разом все 

больше и больше. В большинстве школ не было банального монитора для вывода 

информации о заказах, не было подносов для выдачи и даже людей для работы с 

приложением, относительно составления меню на каждый день.  А наличие слишком 

сильных конкурентов с фундаментальной поддержкой от всероссийских крупнейших 

организаций, спонсирующих такие девайсы, как карты "Феникс" и т.д., обращало 

"Schuffet" в пух и прах. Несмотря на различность в функционале, гениальность названия, 

ведь оно представляет собой симбиоз слов school b buffet, рентабельности монетизации в 
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отношении всех субъектов, вступающих в сделку и выигрышном удобстве моего 

приложения, вопрос о его конкурентоспособности сохранялся. Для решения всего этого, 

нужны были гигантские суммы, поэтому опытные люди сразу указали мне на отсутствие 

"радужного" будущего проекта. Сложность также возникала в связи с возрастом, ведь 

ребенок, с горящими глазами, документами об эмансипации и кипой бумаг, собранных 

для открытия ИП не вызывал доверия. Все эти факторы в сумме, сложились в мой личный 

кошмар бизнесмена. Идея остановилась, не успев начаться - план действий претерпел 

конкретные перемены. Я решила заручиться поддержкой собственной школы, а затем 

близлежащих. Наличие договоров о намерениях, подписанных директорами целого списка 

школ моего города, помогло с обретением доверия в администрации, а освещение проекта 

в социальных сетях, наградило меня поддержкой со стороны народа, особенно подростков 

( главных пользователей). После привлечения СМИ, нашелся и инвестор, это обеспечило 

запуск приложения непосредственно в моей школе. Что дало возможность испытать бета 

версию стартапа, будущие которого с треском провалилось именно из-за рейтинговой 

системы комбинатов. Это было не рентабельно - вносить такие изменения  в работу 

целого механизма, устоявшегося с годами абсолютно бесповоротно, поэтому дабы не 

рушить репутацию школ, вступивших в договор и начавших работу с приложением, 

использование было приостановлено, а вскоре окончательно закрыто.  

 Так, моя  безумная идея, как подростка, решившего изменить консервативный быт и 

устои столовых в муниципальных общеобразовательных учреждениях, была провалена, и 

не выдержала натиск общества. Однако, сама разработка без внимания уж точно не 

осталась, а была даже номинирована на данную премию, что безусловно придает ей 

значимость в глазах окружающих и моих собственных. 
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ФИО: Сорокин Антон Юрьевич  

Класс: 10  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: 1. Будущий победитель.  

Уважаемые методисты я представляю вам подготовленный мною курс 

лекций,  направленных на подготовку к олимпиадам, для учащихся 7-11 классов. В этих 

курсах собраны различные темы задач, которые могут встретиться на пути школьников к 

победе это и задачи на работу фирм, на альтернативную стоимость, на ВВП и все прочие, 

которые могут встретиться. В лекциях мы понятно донесем до детей всю полезную 

информацию и предложим им узнать о самых рациональных способах решения этих 

задач.  

Почему именно для учащихся 7-11 классов? С 7 класса достижения учащихся уже 

начинают складываться в их портфолио и чем достижений в нем будет больше, тем проще 

будет учащимся достигать результатов не только в учебе, но и в жизни. Эти дети будущие 

экономисты нашей страны, и каждое следующие поколение должно быть лучше 

предыдущего, потому что они сами создают что то новое и получают все накопленные 

знания предыдущего поколения.  

На должность основных лекторов стоит пригласить Кострикову Е. А. так как я не знаю 

человека и специалиста, по подготовке к олимпиадам по экономике, лучше чем она. 

Михайлов М. В. педагог, отлично разбирающийся в работе с детьми и в экономической 

теории, его навыки сильно помогут детям в достижении поставленных целей. 

В конечном счете главная и единственная задача этого курса помочь детям осуществить 

их мечты и цели в области экономики и жизни. А без нас взрослых и опытных людей это 

не возможно осуществить. Эти дети верят и надеются на нашу помочь в изучении великой 

науки экономики. 
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ФИО: Воронина Арина Павловна  

Класс: 9  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 3.А почему Вы еще не миллионер?  

 

Тема номера: бизнес и экономика простым языком. 

  Думаю ,что начать нужно так: Здравствуйте , все кто нас читает и следит  за нашим 

журналом. Сегодня я решила, поговорить с вами о такой популярной и интересной теме 

как "экономика и бизнес". Да, многие могут пропустить и не читать эту статью. Но 

постойте .Разве вы никогда не задумывались о том, что это быть интересно и 

познавательно ? Я уверенна, каждый об этом задумывался хоть раз в жизни. Кто-то  хотел 

открыть свой маленький бизнес ,пекарню,салон красоты или турагенство. Но просто 

побоялись,что может не получиться  или   информация в поисковых системах по этой теме 

вам непонятна .В этой статье ,я помогу вам разобраться в этих вопросах. 

  Далее, рассмотрим первую тему(экономика): Начнем с экономики . Сейчас ,это довольно 

популярная сфера деятельности,во многих институтах есть большое разнообразие 

направлений посвященные ей. Так же, это хороший заработок ,государство предоставляет 

довольно много рабочих мест связанных с экономикой. На данный момент, практически 

все знают ,что такое инвестиции. Это помогает нам анализировать рынок, вкладывать 

деньги в более востребованный объект или предприятие,  и зарабатывать на этом. Давайте 

я вам расскажу о основах инвестирования простым языком. Инвестиция- это 

долгосрочное вложение своих средств  с последующим увеличением своего вклада. Так 

же,Адам Смит считал,что  экономика -это отдельная наука. По его мнению : "рынок 

является идеальным механизмом для экономики.Можно инвестировать в проекты и 

экономическое развитие страны. Например, вы можете откладывать 20% от своей 

зарплаты каждый месяц,и инвестировать в разные кампании. Так ,спустя пару лет , есть 

шанс,что вы станете миллионером и это не шутки. Чаще всего деньги вкладывают в 

транспорт ,полезные ископаемые и разные промышленности ,так на 2005 год в эти сферы 

было вложено порядка 1479 миллиардов долларов. Вы представляете сколько смогли 

получить от этой суммы всего лишь вкладывая в три сферы?  

  А после сделать обзор второй темы(бизнес):Почти таким же свойствами обладает и 

бизнес. Только ,это наверное более узкое понятие экономики. Чаще всего бизнес-это 

какие-то коммерческие организации.По идеи ,каждый из вас может сделать свой бизнес. 

Но можно столкнуться с некоторыми сложностями. Давайте возьмем за основу цветочный 

бизнес,это довольно прибыльное предприятие ,но для его реализации потребуется какой-

то стартовый капитал,то есть сумму с которой вы начнете создание своего бизнеса. 

Дальше вам потребуется найти помещение,после собрать все необходимые документы . 

Но есть и онлайн бизнес- это все тоже самое просто на онлайн платформах . Для того 

чтобы более подробно разобраться с этой темой ,мы решили пригласить известного 

экономиста и бизнесмена- Паньшина Бориса Николаевича.  Из его рассказа можно понять 

,что бизнес-непростая вещь ,но если захотеть - все получится .Даже будучи маленькими 

детьми ,можно открыть свой бизнес,просто не такой большой,но очень значимый. 

Например,перепродажа игрушек, продажа подделок. Паньшин рекомендует наблюдать 

родителям за детьми, и в тот момент ,когда  ребенок поймет что ему нравится , родители 

могут продавать  его работы,тем самым иметь бизнес с ребенком. Например: будучи 

родителем , могу сказать проще. Моя дочка начала активно рисовать и вязать  в 10 

лет,тогда работ становилось очень много и мы с ней решили радовать  людей, продавая 

работы. Тогда и я подключилась, начала вязать и вышивать,после чего выставлять в 

интернет наши работы. Параллельно с этим, в тот момент ,я начала откладывать от 

получаемых денег за наши работы 25%  и переводить их на отдельную банковскую карту. 
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Тем самым,когда дочке исполнилось 18 лет, мы имеем небольшой бизнес в интернете на 

различных платформах. А она  деньги которые я отдала ей с той самой карты на которую 

переводила восемь лет. То есть ,получается я сама инвестировала деньги,только не в 

какие-то кампании ,а в будущее своей дочери. Таким образом, каждый из вас может 

открыть бизнес. Главное понять и разобраться. И верить в себя ,ведь независимо что у вас 

получиться ,это определенный жизненный опыт. 

  А в конце останется подвести итог всей статьи . После чего дизайнеру предстоит 

оформить и загрузить статью на проверку. А фотографу нужно сделать 

снимки  приглашенного гостя  и найти места которые подойдут под описание в статье 
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ФИО: Левицкая Екатерина Павловна  

Класс: 8  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 2. Диалог людей с разных планет.  

 

...Темнота. Я ощущаю, что сижу на чём-то твёрдом и холодном. Странное какое-то 

состояние, обычно в таких неоднозначных ситуациях я подключаю обоняние, что я и 

пытаюсь сделать сейчас, но втягивая носом воздух, не чувствую ничего, абсолютно 

ничего. Наверное пора бы уже открыть глаза. Меня ослепляет яркий дневной свет, и я 

вижу огромные живописные горы, только сейчас я понимаю, что сижу на внушительном 

камне, покрытым мхом, на берегу прекрасного Телецкого озера. Я сразу узнала его, 

потому что дома висела картина этого озера, пока отчим её не продал. 

    Я поворачиваю голову направо и вижу какого-то старика с очень пушистыми 

кудрявыми волосами, не менее пушистой бородой и бакенбардами. Он в старомодном 

пиджаке сидит в позе лотоса и задумчиво вертит палочку между пальцев. Я уже визуально 

понимаю, что это Карл Маркс, ну должна же я соответствовать Плехановскому лицею - 

месту, в котором учусь. (А сейчас пожалуйста давайте представим, что он говорит по-

русски.) 

"Здравствуйте". - говорю я. 

Он нехотя поворачивается ко мне, замечает мой яркий цвет волос и со скепсисом 

произносит: " Вы кто такая, чтобы начинать первой разговаривать со мной? И с каких это 

пор позвольте узнать, рыжие стали частью общества?" 

Глядя на его изображения в интернете, я не могла представить себе, что он настолько 

неприятен в общении. 

"Ну я же не виновата в том, что вы встречали на своём жизненном пути только блондинок 

и брюнеток", - с тем же самым скепсисом отвечаю я. 

Проигнорировав мою едкость, он говорит: "Мы оказались в очень непростой жизненной 

ситуации: два человека разного возраста из разных эпох сидят на берегу какого-то 

озерца..." 

"Не смейте его так называть! Это не "какое-то озерцо", оно очень красивое и много значит 

для меня!" - вырывается у меня. 

- Милочка, да мне всё равно, что оно для вас значит, вас вообще не смутило, что вы в 

первый раз меня видите и должно быть не знаете кто я такой, да? Но сейчас не об этом. Не 

считаете ли вы наилучшим времяпрепровождением разговоры об экономике и научном 

коммунизме? 

- Вам честно ответить или нечестно? 

- Я ценю честность в людях, - с ухмылкой отвечает он. 

- Нет. Меня и так пытают этими основами экономики в лицее каждый день, а от слова 

инвестиционный счёт меня уже просто тошнит! 

- Но экономика не ограничивается одним инвестиционным счётом.  Давайте поговорим о 

вас. Вы входите в состав экономически неактивного населения, не можете обеспечить 

предложение рабочей силы на рынке труда, верно? Вы же учитесь в своём этом лицее? 

Он продолжал ещё что-то спрашивать не тему фрикционной и маргинальной безработицы, 

но я уже не слушала, меня с силой отбросило  в прошлое. Мне до боли запомнилась урок 

про рынок труда. В тот день она рассказывала о том, что такое рабочая сила, через 

двадцать минут после начала урока мы услышали сигнализацию, в которой страшным 

голосом говорилось о том, что в здании находится стрелок, а она всё продолжала говорить 

о номинальной зарплате. Потом человек с чёрным автоматом выбил дверь в наш кабинет 

и убил её, пока она говорила о реальной зарплате, я тогда спряталась в шкафу и чудом 

выжила.  
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- Да, я согласна с вами, экономика-это жизнь, это прекрасно. 

450



  

ФИО: Гуляева Екатерина Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 53  

Статус: Участник  

Тема: Проблема ведения бизнеса в социальных сетях  

   Люди с учетом своих материальных потребностей делятся на категории, кто готов 

организовать и вести свой бизнес и люди,которые выступают в качестве наемных 

работников,чтобы удовлетворить свои финансовые потребности. Каждый день мы прямо 

или косвенно сталкиваемся со словом "бизнес" или "бизнесмен". После перестройки 1991 

года наша страна перешла с плановой экономики на рыночную, и вскоре бизнес стал 

неотъемлемой частью современного мира.  

    Я завела этот разговор к тому,что однажды услышала дискуссию двух людей: моего 

учителя обществознания - Ивановой Елены Владимировны и моего одноклассника - 

Ильюшкина Артема Владимировича. Артему 17 лет, учится в обычной 

общеобразовательной школе,занимается баскетболом и ведет уже 2 года страницу в 

инстаграме с помощью которой зарабатывает деньги.  Елена Владимировна- женщина 

пятидесяти лет, работает в школе уже 25 лет, живет одна и любит выращивать цветы. 

Елена Владимировна начала говорить о том, что Артему уже пора определиться со своей 

будущей профессией так-как скоро ему предстоит поступить в университет, но тут вдруг 

Артем резко возразил и сказал: Зачем мне поступать в университет,если я могу вести и 

развивать свой бизнес в социальных сетях,не имея высшего образования? 

 Елена Владимировна посмотрела ему в глаза и сказала: Ну как же так? Уже много лет, 

как каждый человек после окончания школы поступает в университет, чтобы отучиться и 

получить диплом о высшем образовании. Я считаю, что все ваши инстаграмы и 

социальные сети- выдумка и ничто иное,как возможность развлечься. Ведь существуют 

общепринятые стандарты, что после школы ты должен окончить университет, отучиться 

там и только после этого ты сможешь устроиться на работу. Именно так, должен 

делать  каждый человек.  

Артем спросил: Вот скажите, вы что-то покупаете в интернет-магазинах? 

Елена Владимировна ответила: Конечно!  

Артем сказал: Поскольку мы живем в эпоху, когда технологии находятся на пике своего 

развития и находятся в постоянных изменениях, такие вещи как покупки в интернет-

магазинах, развитие своего бизнеса, реклама продукта и общение с потенциальными 

клиентами, которые были невозможны сто лет назад, теперь являются частью 

повседневной жизни. Социальная сеть – это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, 

предназначенные для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений в Интернете. Иными словами...  

Елена Владимировна перебила: Но что дают вам эти социальные сети? 

Слова Артема были такими: Иными словами- это место, где люди знакомятся, 

обмениваются информацией, проводят время, ведут блоги, создают сообщества по 

интересам и чаты. И все это происходит в рамках интернет-пространства в режиме 

реального времени.Социальные сети дают возможность людям знакомиться, познавать 

мир и открывать новые профессиональные возможности. Маркетологи, производители и 
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владельцы бизнеса видят золотую жилу в использовании социальных медиа-платформ в 

качестве инструмента для охвата целевой аудитории по всему миру. Просто 

представьте,как же это круто, например, имея страницу в социальных сетях продавать 

свои услуги не только в России, но и по всему миру?!  

Елена Владимировна вздохнула и ответила: Да, об этом я не задумывалась. А что правда в 

интернете можно зарабатывать?  

Артем улыбнулся и сказал: Безусловно, можно. Да, это так же не просто, как получить 

высшее образование и над этим тоже стоит трудиться, но в жизни нет ничего не 

возможного. Например, я с 15 лет зарабатываю реальные деньги и все это с помощью 

социальных сетей. У меня есть собственный доход и я не нуждаюсь в финансовой помощи 

со стороны родителей.  Когда-то давно я услышал фразу: «Люди находятся в социальных 

сетях весь день, каждый день – бренды должны идти туда, где находятся люди», после 

этого я начал следовать ей. 

*Прозвенел звонок. 

Елена Владимировна: Да, Артем... Как же это круто!!! Ты сейчас открыл мне глаза на 

многие вещи о которых раньше я и не задумывалась. Спасибо тебе за познавательную 

беседу, а сейчас мне пора на урок.  

Артем попрощался с Еленой Владимировной, и они разошлись. Я же стояла за углом и 

задумался о том, как и мои родители настаивают на том, чтобы после школы я поступила 

в университет и закончила его, а я ведь совсем не хочу. Я думаю все дело в устоях, 

которые формировались годами и сейчас многие придерживаются их. Я верю в то, что 

сейчас время новых технологий, новых возможностей, социальных сетей и интернета и 

это огромный шанс погрузиться в это  и попробовать себя  в чем-то новом. Для себя я 

решила, что сегодня обязательно поговорю с родителями и приведу пример Артема о его 

заработке в интернете.  

 

 

 

        Список литературы: 
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современном обществе. – Автореферат на соискание ученой степени кандидата 
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ФИО: Моролёва Анна Станиславовна  

Класс: 11  

Баллы: 52  

Статус: Участник  

Тема: 1.Участие в Летней экономической школе  

Я бы хотела присоединиться к команде организаторов и преподавателей Летней 

экономической школы, чтобы помочь составить программу для школьников 9-11 классов.  

На вводный урок я бы пригласила экономистов, которые смогли бы рассказать детям об 

этой профессии побольше, потому что будучи подростком не так-то легко определиться 

со своим будущим. Профессий много, но дети до конца не понимают что именно им 

нужно делать и с какими трудностями придётся столкнуться.  

Темы для ЛЭШ: 

1.  Экономика (как хозяйство, и как наука) 

2.  Экономические системы (традиционная, командная, рыночная, смешенная) 

3.  Факторы производства и факторные доход-зарплата, земля-рента, капитал-

проценты, предпринимательство-прибыль, информация-прибыль) 

4.  Спрос и предложение (ценовые и неценовые факторы, эластичность) 

5.  Конкуренция и её виды 

6.  Экономический рост (экстенсивный, интенсивный; ВВП, ВНП) 

7.  Инфляция и её виды (ползучая, галопирующая, гиперинфляция)  

8.  Издержки и их виды (переменные, постоянные) 

9.  Деньги (товарные, декретные) 

10.  Налоги 

11.  Банковская система РФ (Ц.Б., коммерческие банки, специализированные банки, 

международные) 

12.  Ценные бумаги (акции, облигации, векселя, чеки и другие) 

13.  Международная торговля 

План моего авторского курса по теме "Экономические системы" 

Урок 1. 

Экономические системы - это способ ведения экономики государством. 

Есть несколько видов экономических систем: традиционная, командная, рыночная, 

смешанная. В наше время преобладает смешанная экономика. 

Традиционная экономическая системы  

Она существовала в древности, когда были товарные отношения. Отличается тем, что 

основывается на традиционных методах ведения хозяйства (ручной труд) 

Плюсы: 

высокое качество вещей 

неповторимость 
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Минусы: 

недостаток товаров 

зависимость от природных условий (неурожай и нет товаров) 

Урок 2. 

Командная экономическая система отличается тем, что все факторы производства 

принадлежат государству. 

Плюсы: 

У людей всегда есть работа 

обеспечение жильём, бесплатным образованием для всех 

Нет большого расслоения населения 

может быстро собрать все силы при возникновении военного положения 

Минусы: 

недостаток товаров 

невозможность открыть свой бизнес 

Урок 3. 

Рыночная экономическая система отличается свободой предпринимательства. 

Плюсы: 

конкуренция 

возможность частной собственности 

изобилие товаров и услуг 

Минусы: 

малое вложение в НТР 

загрязнение окружающей среды 

сильное расслоение общества 

высокий уровень безработицы 

Урок 4. 
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Смешанная экономическая система отличается тем, что соединяет в себе командную и 

рыночную экономику. 

Плюсы: 

государство обеспечивает бесплатной медициной 

государство контролирует доходы налогами 

государство помогает нуждающимся (пенсии, пособия и тд) 

государство контролирует загрязнение окружающей среды 

свободное предпринимательство 

Минусы: 

остаётся большое расслоение общества 

безработица 
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ФИО: Базалий Дарья Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: 1. Cover Letter  

Базалий Дарья Сергеевна 

89111368188 

bazalijdara@gmail.com 

21. 11. 2021  

Данилу Федоровых  

ЛЭШ  

Уважаемый Данил Александрович,  

Вам пишет Базалий Дарья, возможно знакомое для Вас имя, так как я являлась участницей 

Летней Экономической школы в 2019 и 2020 году. А цель моего обращения как раз в том, 

чтобы продолжить традицию приезжать в ЛЭШ летом, только уже не в качестве ученика, 

а в качестве преподавателя.  

Обычно при написании подобного письма в данном абзаце излагают свои успехи в 

области экономики, но я не думаю, что Вам будет интересно читать, что я призер 

регионального этапа и перечневых олимпиад, поэтому перейдем сразу к достижению, 

которому я считаю основным в своей жизни -- звание кандидата в мастера спорта по 

акробатике. Да, полагаю весьма неожиданно увидеть в данном письме что-то связанное со 

спортом, и как раз об этом я бы и хотела поговорить: будучи участницей ЛЭШ и ВЭШ, я 

успела прослушать множество лекций там, причем многие из них были о связи экономики 

с другими сферами жизни( экономика и политика, экономика и медицина, и т.д), но 

почему-то ни разу не слышала(конечно, возможно я что-то пропустила) полноценной 

лекции о пересечении спорта и экономики. Я, как человек, для которого эти две сферы 

представляют основной интерес в жизни, горю огромным желанием провести серию 

занятий, посвященных темам, связывающих спорт и экономику. По-моему актуальность 

предложенной идеи очевидна: хоть каким-то спортом занимаются или занимались 

практически все участники ЛЭШ. И да, эти данные взяты совсем не с неба, ведь в 2020  в 

ЛЭШ году мы с моим напарником делали проект по анализу данных, основанный на 

анкетировании, и один из вопросов в нем был: "Занимались ли Вы когда-то спортом?", и 

если мне не изменяет память, примерно 90% ответили, что занимались.  

Да, уже больше года назад я начала продвигать идею об исследованиях, связывающих 

экономику и спорт. Как уже было сказано выше, мы участвовали в конкурсе проектов по 

анализу данных в ЛЭШ, а наша тема называлась "Зависимость коммуникативных 

способностей детей и подростков в силу занятий спортом". Сам по себе проект получился 

весьма интересным и в некоторых местах даже с неожиданными результатами, и я бы с 

радостью рассказала бы о нем участникам ЛЭШ. Кроме того, на правах создателя проекта, 

который был призван лучшим среди остальных в ЛЭШ-2020, я могу использовать его как 

пример того, как делать исследовательские проекты по анализу данных в общем. Уверена, 
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что это будет интересно особенно тем, кто планирует заниматься проектной 

деятельностью во время ЛЭШ или уже за пределами ее. Участникам это также может дать 

мотивации участвовать в каком-либо исследовании, ведь на момент создания своего 

проекта мы были такими же школьниками в ЛЭШ, как и они сейчас.  

Следующей темой для своей лекции я бы выбрала теорию игр в спорте. Основной 

переменной в формуле успеха на соревнованиях по любому виду спорта является 

стратегия. Как сам и говорит Данил Федоровых в одной из своих статьей на 

сайте https://iloveeconomics.ru/ : "Скорее всего, есть разные способы научиться оптимально 

себя вести: можно быть гениальным футболистом, и чувствовать, что делать, а можно — 

экономистом, и искать равновесие в смешанных стратегиях." Получается, при 

достаточном изучении теории игр и экономики можно просчитать любой вид спорта?! А 

вот этот вопрос как раз можно будет обсудить на моем занятии с участниками в ЛЭШ. Ну 

а для проверки на практике подставленной гипотезы ребятам будет предложена подборка 

задач по поиску стратегий в не очень сложных моделях спортивных игр.  

В завершение своих занятий по теме "Экономика и спорт" я бы рассказала о коммерции в 

спорте. Да, у этого явления есть как положительные, так и отрицательные стороны. В 

основном я бы сказала про негативные аспекты, с которыми мне пришлось столкнуться на 

личном опыте. Из спорта все больше стараются сделать шоу, и в детском и подростковом 

возрасте, даже в профессиональном направлении. Так, например в гимнастике и 

акробатике костюмы для выступлений могут стоить 40 тысяч рублей для девочек 6 лет! 

Конечно, это говорит о негативном влиянии коммерции на спорт, потому что детский 

спорт может быть доступен далеко не всем из-за экономических причин.  

В заключение, одной из привилегий для команды ЛЭШ взять меня в качестве 

преподавателя является то, что я работаю тренером по растяжке для детей. Так что, быть 

может между перерывами между лекциями по экономике я научу участников, а может 

быть даже вожатых и преподавателей различным несложным гимнастическим трюкам.. 
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ФИО: Барбашова София Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1  

Здравствуйте, уважаемые методисты. Вашему вниманию я предлагаю концепцию онлайн-

курса на тему - "Инвестиции в экологические проекты". В нашей стране 

разрабатывается множество различных проектов, направленных на улучшение природной 

среды. К сожалению, может быть, из-за нехватки бюджета или помощи для реализации 

таких идей, экологические проекты так и не воплощаются в жизнь. Также, на данный 

момент, люди заинтересованы в инвестициях, процент приобретения различных акций и 

открытия вкладов в РФ растет. Поэтому можно провести онлайн-курс по подготовке и 

информированию людей о правильном и рациональном вложении денег в улучшение 

окружающей обстановки их страны. 

Разберемся с будущей целевой аудиторией. Как я сказала ранее этот проект будет 

небезразличен для каждого человека, который заинтересован в инвестициях. Так как 

сейчас, возможно, люди просто боятся потерять свои деньги, они не пользуются такой 

финансовой функцией. Поэтому наш курс поможет разубедить их в сложности данного 

процесса и научит как правильно и рационально вложить свои деньги в перспективные 

проекты.  

Я нашла список возможных лекторов, которых можно пригласить для участие в данном 

мероприятии. Так как тема нашего курса - "Инвестиции в экологические проекты", то 

одного преподавателя будет недостаточно, следовательно, можно пригласить двух людей, 

которые хорошо разбираются в инвестициях, а именно: Сучков Сергей Дмитриевич и 

Николай Сергеевич Антюшин - это два известных и очень точно знающих свое дело 

лекторы, которые, я надеюсь, не откажутся принять участие в нашем проекте. Также 

нужно два человека, которые имеют свой собственный реализованный экологический 

проект, знают как его нужно правильно смоделировать, чтобы он все-таки не прогорел и 

работал в штатном режиме, такими людьми могут выступить: Муллахметова Аделя 

Расимовна и Барбашова София Дмитриевна, которые работали над проектом по 

созданию предприятия по переработке мусора и смогли грамотно реализовать свой 

"продукт". Я решила, что пригласить по двух преподавателей на каждую тему будет 

лучше, так как один человек имеет свое личное мнение на ситуацию, какой-то личный 

опыт в этом, и поэтому если мы позовем сразу двух, люди смогут услышать разное 

мнение по поводу каждого действия и выбрать для себя самый лучший вариант на его 

усмотрение.  

Такой выбор преподавателей поможет слушателям наших курсов узнать, в какие 

экологические проекты стоит вкладывать свои деньги, как именно определить 

перспективность проектов в большой прибыли, а лекторы по инвестициям помогут 

участникам без чьей либо помощи вложить правильно и рационально свои деньги, чтобы 

их не потерять. 

Я надеюсь, вы рассмотрите мое предложение, ведь, по-моему мнению, это очень 

интересная идея, воплощение которое поможет ученикам не только увеличить свой 

бюджет, но и улучшить экологическую ситуацию нашей страны, за счет финансовой 

помощи. 
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ФИО: Попова Валерия Денисовна  

Класс: 11  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: 2. Как открыть успешный бизнес?  

Тема нашей сегодняшней дискуссии: как правильно начать собственный бизнес. 

Эта тема очень актуальна для участников дискуссии: Родиона Раскольникова из романа 

Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание" и Ильи Ильича Обломова 

из романа Ивана Александровича Гончарова "Обломов". 

Познакомимся с участниками дискуссии поближе. Родион Раскольников - молодой нищий 

студент, имеющий определенные накопления после ограбления старухи-процентщицы, 

которые он не может потратить на себя из-за мук совести. Поэтому, вернувшись с каторги, 

Родион планирует на эти деньги открыть частное детективное агентство. Обломов - 

помещик, обмельчавший дворянин. ведущий ленивый образ жизни. Обломов ничем не 

занимается, только мечтает, лежа в халате на диване, и ест кушанья, приготовленные 

любящей женой, Агафьей Пшеницыной. Под влиянием друга детства, Штольца, Обломов 

решается начать свой бизнес - доставку готовой еды по Петербургу. 

Итак, цель нашей дискуссии - выяснить, как начать свой бизнес, чтобы он стал успешным. 

Родион Раскольников, еще полностью не забывший свою теорию о разделении всех людей 

на "право имеющих" и "тварей дрожащих", считает, что первое, что необходимо сделать 

для открытия нового бизнеса - определить конкретную целевую аудиторию. Помимо 

принадлежности к определенному статусу определить пол и возраст целевой аудитории. 

Илья Ильич не согласен с версией Раскольникова. Обломов считает, что начинать бизнес 

следует с маркетингового плана. Он предлагает Раскольникову запустить рекламу до 

появления самого бизнеса, чтобы к моменту его открытия уже были желающие, готовые 

сразу же приобрести предлагаемый товар или услугу. Сам Илья Ильич уже запустил 

всевозможные маркетинговые продвижения своего бизнеса: дал объявление в местную 

газету, рассказывает всем своим посетителям о скором открытии бизнеса. Раскольников 

согласен, что заблаговременный запуск рекламы так же важен, как и поиск и определение 

целевой аудитории. 

Обломов говорит о том, что после запуска рекламы необходимо обозначить минимально 

жизнеспособную команду и функции каждого ее члена. Для своего бизнеса Илья Ильич 

определил следующую команду: администратор и таргетолог - сам Обломов, в его 

обязанности входит прием заказов и распространение информации о бизнесе (реклама), 

повара - его жена, Агафья Матвеевна, и кухарка Анисья, их функции - приготовление и 

сборка заказов, работник осуществляющий доставку - Захар, крепостной слуга Обломова, 

обязанность - вовремя доставлять заказы по указанному адресу. Раскольников утверждает, 

что переходя сразу к созданию минимально жизнеспособной команды, Обломов упускает 

важный этап - создание плана реализации. Раскольников, имея опыт в разработке 

стратегии (создание четкого плана по убийству старухи и скрытию улик), заранее знает на 

какие средства начнет строить свой бизнес, как будет происходить работа детективного 

агентства как до, так и после его открытия, проанализировав конкурентов Родион 

вычислил примерный спрос на свои услуги и определил сроки окупаемости. Он четко 

знает по какому плану будет действовать в любой сложившейся ситуации, однако, 
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соглашается с оппонентом о необходимости заранее продумать минимально 

жизнеспособную команду. 

Раскольников подмечает, что Обломов допустил ошибку, определив минимально 

жизнеспособную команду, он забыл учесть затраты на их заработную плату. Илья Ильич 

не продумал, из каких инвестиций он будет покрывать издержки. Поэтому Раскольников 

говорит о важности составления финансовой модели, в которой необходимо прописать 

все предполагаемые расходы и издержки, понять какие инвестиции будут покрывать их в 

первое время. Вычислить возможную чистую прибыль после налогообложения, чтобы 

определить оптимальный объем продаж,  и рентабельность на основе показателей 

конкурентов выбранной ниши. Это поможет понять есть ли смысл открывать данный 

бизнес. Обусловленный своей ленью, Обломов не проводит никаких точных 

вычислительных расчетов, тем самым повышая риски "прогореть" и обанкротиться. Илья 

Ильич парирует тем, что он собирается открывать свой бизнес "онлайн". Он не будет 

вынужден арендовать специальное помещение или транспорт, тем самым уменьшая свои 

расходы. Однако, как бы не был ленив Обломов, он осознает, что финансовая модель ему 

действительно необходима, чтобы получать прибыль от своего бизнеса. 

Все время дискуссии за героями наблюдал их независимый общий знакомый. Когда 

дискуссия переходила в спор, он вмешивался и исправлял ситуацию 

вспомогающими  вопросами. В конце дискуссии он взял на себя роль модератора и 

резюмировал получившийся обмен мнениями.  

Для создания успешного бизнеса  необходимо иметь четкий проработанный бизнес-план. 

В него должны входить: определение целевой аудитории выбранной ниши, 

маркетинговый план, по которому запуск рекламы должен начаться еще до реализации 

бизнеса, поиск минимально жизнеспособной команды, конкретный план реализации, 

финансовая модель с реальными показателями и остальные важные детали, нуждающиеся 

в проработке перед открытием бизнеса. На основе всей собранной заранее информации 

предприниматель может приступать к созданию MVP (минимально жизнеспособного 

продукта), в дальнейшем развивая его.  
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ФИО: Кузнецов Роман Алексеевич  

Класс: 10  

Баллы: 50  

Статус: Участник  

Тема: (Задание 1)Криптовалюта для всех(и для самых маленьких тоже)  

Тема раскрывается поэтапно, сначала первичные знания о криптовалюте(что такое 

криптовалюта; что такое блокчейн, почему их так много и в чем отличие, что такое gas и 

почему его обязательно платить). Потом подробно рассказывается о финансовых 

инструментах связанных с криптовалютой(первичные размещения, пулы ликвидности, 

промо-акции и т.д.)  

Аудитория широка - заинтересуются как те, кто только начал изучать криптовалюты, так 

и те, кто уже давно купили свою первую монету, но понятия не имеют что такое пулы 

ликвидности и как на них можно заработать(или потерять). Также в курсе обязательно 

сопряжение полноты информации и неформальное повествование с простыми примерами 

из жизни(так информация понимается лучше).  

Список лекторов и лекций: 

1. Илон Масков "Почему не стоит верить людям из твиттера" 

2. Хома Хомяков "Распределение рисков" 

3. Альткоин Биткоинов "Как выбрать монету для инвестирования" 
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ФИО: Десятов Антон Витальевич  

Класс: 10  

Баллы: 49  

Статус: Участник  

Тема: 1. Бизнес с нуля  

Добрый день, школьники! Я, известный бизнесмен, Десятов А.В., уже завтра запускаю 

свой онлайн-курс на тему того, как можно сделать свой бизнес с нуля и реально ли это. 

 

Что же будет являться целью данного курса? 

Во-первых, он будет направлен на развитие знаний и умений в основах бизнеса, я 

поделюсь своим опытом, с чего я начинал. 

Во-вторых, бизнес - это деньги, поэтому я научу вас минимальным расходам для открытия 

своего бизнеса, чтобы получить максимальную прибыль. 

В-третьих, на примере одного из лекторов курса, вы сможете из обычной скрепки 

получить то, что вы очень хотите. 

Мой курс будет длиться всего неделю, однако вы получите много пользы, участвуя в нем. 

На первом занятии мы поговорим о том, что же такое бизнес, с чего следует начать, чтобы 

достойно и удачно открыть его. 

На втором занятии к нам присоединится успешная бизнесвумен Беленкова О.В., которая 

когда-то обменяла скрепку на большой дом в Испании, где сейчас она проводит свои 

курсы. 

На третьем занятии мы с вами научимся что нужно делать, чтобы бизнес не разрушился, 

не начавшись. Вместе со мной занятие будет вести лектор МГУ Свистунов М.И., который 

помимо обучения высшей экономики, имеет свой бизнес по производству зефира, 

который является лидером на мировом рынке. 

Четвертое занятие будет направлено на практические умения учащихся. Школьники 

покажут, на сколько хорошо они могут справится со стартом своего бизнеса. 

Пятое занятие будет исправлением ошибок. Профессора экономики Рогова Л.В. и Потапов 

Н.Н. проведут лекцию, где будут указаны все ошибки учащихся и их исправление. 

На шестом занятии мы поговорим о том, как продолжить развить свой бизнес, а затем и 

стал очень прибыльным и известным. 

Седьмое занятие - последнее занятие - грандиозная экономическая экономическая игра, на 

которой ребята покажут, чему научились за неделю на моем курсе. Будет смоделирована 

ситуация мирового рынка, и школьники попробуют начать, а заетм и развивать свой 

бизнес, чтобы привести его к мировому лидерству. Те, кто смогут получить 

максимальную прибыль, будут приглашены на обучение в мой институт высшей 

экономики в Чехии, где мы уже серьезно начнем разрабатывать планы бизнеса. 

 

Все лекторы, которые были указаны выше, будут вам хорошими наставниками и 

друзьями, они хорошие специалисты в своем деле, поэтому следует отнестись серьезно к 

каждому сказанному их слову, принять во внимание, ведь их советы и указания 

пригодятся ва на всю жизнь. 

 

В итоге, я хочу сказать, что всем основам бизнеса научится легко, а самое главное 

интересно вместе с нами, поэтому уже завтра жду всех учащихся 9-11 классов на своем 

курсе, чтобы помочь вам направить вашу жизнь в лучшую сторону. Пока! 
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ФИО: Косенко Мария Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 49  

Статус: Участник  

Тема: 1. Куда пропадают деньги  
Ведующий: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире ток шоу быть или не быть. 

Сегодня в студии два опонента: Нитуп Воницле и Олексей Овальный.  

Тема сегодняшней дискуссии - Экономика страны Яиссор, а именно - куда 

пропадают деньги. 

Олексей: Здравствуйте. Я рад присутствовать на этом шоу. Приветствую своего оппонента. 

Нитуп молчит. Молчит долго. Когда же проходит неопределенно большое количество 

часов с начала эфира, из зрительного зала кричат Пмарт и Недйаб (приглашенные из за 

рубежа): ну давай же, иначе бучу на весь мир поднимем. 

Нитуп: Как бы прискорбно не было, но мне надо лично разговаривать с Олексеем, 

поэтому КоТеГоРиЧнО приветствую. 

Олексей: Хотелось бы перейти сразу к сути. По официальным данным ваша заработная 

плата в прошлом году составляла "незначительную" сумму. "Незначительной" я ее 

называю потому, что у других людей из вашего окружения заработная плата была на 

порядок выше. Однако всё же незначительная группа лиц нашей страны, в среднем, 

зарабатывает столько, сколько все остальные жители вместе взятые. Именно эти люди 

"тянут" ВВП страны. На деле же ситуация обстоит катастрофическим образом. 

Огромное количество жителей находятся на грани жизни и смерти. Перед ними встает 

вопрос "быть или не быть в этой стране". Они... 

Нитуп: Стоп стоп стоп. Ну что же вы так разошлись. Давайте медленно и по порядку. Во-

первых, я простой выходец из народа и все это знают. Именно поэтому я зарабатываю в 

разы меньше, чем мои коллеги жулики, цель которых - забить свои карманы долларами 

как можно побыстрее. Как будет время - я сразу займусь этим вопросом. Я же не такой. Я 

наоборот делаю все для страны. К примеру, если брать события последних дней - строю 

госпиталя для больных коронавирусом в считанные секунды, стараюсь убедить граждан 

прививаться одной из лучших вакцин в мире. 

Олексей: Оо, излюбленная тема - вакцинация. Здесь вообще масса вопросов. Во-первых, 

неужели вам больше нечем заняться? Каждый день все телевизионные каналы кишат 

пропагандой вакцинации. Однако она не признана на мировом уровне. Многие люди 

болеют и погибают будучи привитыми. Что вы на это скажете? 

Нитуп: Позвольте, товарищ, вы уходите от темы. Давайте не говорить о чем-то 

отвлеченном. 

Олексей: Но это ведь является острой проблемой... 

Нитуп: Я сейчас на тебя натравлю людей и ты будешь долго восстанавливаться от их 

избыточного внимания. Хочешь? Не хочешь! Так вот. По поводу заработных плат 

определенного класса лиц. Все прекрасно понимают, что я не имею никакого отношения 

к их распределению. Если бы была моя возможность, я бы, как робин гуд, забрал бы у них 

все деньги и отдал бы бедный. Но несмотря на это, в нашей стране Яиссор, установлен 
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прожиточный минимум, пособия по безработице. Люди же живут, не жалуются. 

Почему же тогда только вам что-то не нравится?! 

Олексей: Да люди просто боятся это сказать. К тому же "прожиточный минимум", 

"пособия по безработице". Да, громко звучит. Но вы хоть знаете, какие цифры у этих 

показателей? Да на такие деньги невозможно прожить! 

Нитуп: Яиссор не очень богатая страна. Мы делаем всЁ, что можем. К примеру, 

установлен МРОТ выше прожиточного минимума. А если его поднять - мы разгоним 

инфляцию и уровень богатства людей не увеличится. Понимаете? Все же взаимосвязано. 

Мой друг Димон Ведевдем говорил, что денег в стране нет, но нужно держаться. Вся 

страна держится. И вам, Олексей, стоит держаться. Что-то сильно громко вы 

высказываетесь! 

Олексей: Ах денег нет? Вот именно, люди держатся из последних сил, экономля на всем. 

Да, экономика должна быть экономной, как любят шутить эти наши финансисты, но не 

до такой же степени! Весь мир знает, что у вас и ваших коллег есть недвижимость в 

нашей стране и за ее рубежом. Но откуда деньги? Заработали? Но цифры на 

официальных бумагах другие. Украли? Осмелюсь предположить, что у народа. 

Нитуп: хаха экономика экономной. это вы хорошо пошутили. Действительно мы 

экономим, но не крадем 

*неловкое молчание около минуты* 

Олексей: Я требую комментариев по поводу остальных моих высказываний. Где те 

миллиарды и триллионы, которые вам отдают обычные граждане? 

Нитуп: А вы думаете только мы грешны? Все так делают. Да, в нашей организации 

людям достаётся чуть больше, но разница незначительна.  

Олексей: Какой абсурд...каковы же ваши комментарии по поводу распределения ВВП? 

если бы мы не учитывали этот показатель у 1%-5% процентов богатого населения, то 

остальные 95% (небогатого населения) дали бы вам явно понять, что ВВП страны падает, 

что с этим надо немедленно что-то делать. В общей массе страна беднеет! 

Нитуп: Погодите. Разве сейчас не время рекламы? 

Ведущий: да, прервемся на рекламу! 

*идет реклама* 

Ведущий: мы снова в эфире! 

Олексей: Хорошо, но что вы скажете на другую пропажу денег. К примеру, электробусы 

стоят в районе 30-35 миллионов рублей. А в отчетах Москвы о государственных 

расходах сказано, что они закупались по 60 миллионов рублей. И таких примеров 

можно приводить массу. Что вы на это скажете? 

Нитуп: Да ну? Правда? Впервые слышу об этой проблеме. Я обязательно проведу 

проверки и наведу справки. Я не знал об этой проблеме. 

Олексей: Да вы постарайтесь уж разобраться. Тогда еще вопрос: почему мы 

предоставляем безвозмездную помощь другим странам. К примеру, Яисуролеб. И эта 
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помощь весьма немаленькая (несколько миллиардов), однако на помощь своей стране у 

вас денег нет. 

Нитуп: Мы ведь должны помогать и другим ребятам на мировой арене. Иначе другие 

страны нас совсем не будут уважать и не будут считаться с нашим мнением. А это 

неправильно. Более того, таким образом мы стараемся решить проблему "Север - Юг". 

Мы же не можем разорваться. Мы стараемся помочь всем, но не всем же сразу. 

Олексей: Тогда почему же, когда в Яиссоре катастрофические пожары, из-за которых 

задыхаются люди, вы их не тушите? Как же сохранение экологии? Как же экономика 

страны? Почему вы не принимаете помощь от других? 

Нитуп: Это было экономически невыгодно, и мы говорили это всем. К тому же, вряд ли 

сторонние люди предлагали свою помощь на безвозмездной основе. в мире ничего не 

бывает просто так. Особенно, если речь идет о деньгах. Вам стоит выплюнуть жвачку 

юношеского максимализма и посмотреть на вещи трезвым взглядом. В других странах 

бывает значительно хуже. Да, возможно, мы не всё делаем правильно. Но мы стараемся. 

В РССС страну развалили и мы медленно поднимаем ее с колен. Чего вы еще хотите? 

Сами бы попробовали поуправлять такой страной. Это вам не в симс играть. Вы бы не 

смогли! 

Олексей: Но я готов попробовать. Готов изменять мир. 

Ведущий: Как говорится - сколько людей, столько и мнений.В любом случае, 

немного безрассудно говорить об этой проблеме.  

Вряд ли ее одобрят наши эксперты. Тем не менее, это действительно волнует 

жителей страны. Спасибо всем присутствующим! 

К сожалению, наше эфирное время подошло к концу 

Нитуп (ухмылясь бормоча): Как и ближайшие несколько лет Овального. 
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ФИО: Морозова Ульяна Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 49  

Статус: Участник  

Тема: "Диалог между столетиями"  

2. "Дискуссия между двумя персонажами" 

 

 

-Добрый день, меня зовут Ханна Блу, я из Америки тридцатых годов двадцатого века. 

-Привет, я Саша Галкина из России. У нас на дворе две тысячи двадцать первый год! 

-Прекрасно, будущее. Расскажи-ка мне, как обстоят у вас в мире дела с финансами. 

Потому что у нас всё просто ужасно. Моя семья голодает, мои друзья медленно умирают, 

а скоро мы останемся без крыши над головой! 

-Ужас! У нас всё не так плохо, хотя пандемия и остро сказалась на экономике всех стран. 

Из-за того, что почти никто не работал в две тысячи двадцатом и двадцать первом, мы 

впадаем в денежный кризис! И прошу, скажи, что мне делать с этим, ведь я скоро сама 

встану на ноги и должна буду зарабатывать себе на жизнь. А как мне это делать, если 

вокруг скоро будет всё очень плохо? Ведь обещают ещё один кризис. 

-Я тоже не понимаю, как будет выкарабкиваться общество из этой ужасной ямы... Я 

пытаюсь подрабатывать, но денег почти не дают. Думаю, мы скоро переедем. 

-Ханна, я думаю, что ты ещё сможешь что-то сделать. Ты младше меня, тебе не нужно 

беспокоиться о кризисе, ведь наверняка к моменту твоей финансовой независимости всё 

это закончится, и ты сможешь пойти на хорошую работу. А мне придётся вместе с 

остальными расхлёбывать эту кашу. 

-Но почему ты думаешь, будто я не смогу помочь моей семье? Почему ты думаешь, что я 

должна отсиживаться, когда могу пойти работать няней для наших богатых соседей? 

-Ты ещё маленькая, чтобы думать о деньгах и заработке. Наслаждайся детством, пока 

можешь. Если бы у меня была возможность быть ребёнком на время кризиса, то я бы 

непременно ею воспользовалась. 

-Кризис отнял моё детство. Я могла бы сидеть и играть в куклы с моими тощими и 

бледными сёстрами, но если бы у меня был шанс принести семье хотя бы парочку 

долларов, то я бы ею воспользовалась. 

-Но что может ребёнок сделать с таким большим кризисом? Что с таким кризисом может 

сделать молодой и неопытный студент? Мы только начинаем наш путь, а он уже наполнен 

ямами. 

-Мы должны работать. Должны вносить свою лепту, даже если это будет один доллар, 

один рубль. Мы должны бороться и не сдаваться, пока не перешагнём через кризис, где 
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дальше нам будет светить яркое солнце в чистом небе! Хочется верить, что кризис — 

последнее испытание, выпавшее на нашу долю в этом веке. Этого нам хватило по горло. 

-Я не хочу тебя разочаровывать, Ханна... Но ты права: пока мы можем работать, пока мы 

хотим работать, кризис нам будет нипочём. Главное — стараться и верить, что в конце-

концов нам будет светить солнце. 

 

Модератор дискуссии: Саша поняла, что кризиса бояться не стоит. Люди во все времена 

испытывали трудности, и если ты захочешь работать и если ты захочешь, чтобы твоя 

страна вновь поднялась на ноги, нужно прикладывать все возможные усилия и помогать 

ей. 
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ФИО: Нестерова Дарья Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 49  

Статус: Участник  

Тема: 2. Проблема выбора: копить или тратить?  

На форуме "Сергей Есенин и Джонни Депп в одном флаконе", на котором раз в 50 лет 

собираются персонажи из книг и кино разных времен для обсуждения общих проблем, 

таких как деградация читателя и зрителя, а также "раньше было лучше"(представители 

современных произведений, разумеется, с этим утверждением не согласны), столкнулись 

в словесном поединке два мужчины. 

Барон(из пьесы Пушкина "Скупой рыцарь") - немолодой, опытный и очень экономный 

отец рыцаря Альбера и Сон Ки Хун("Игра в кальмара") - мужчина лет сорока, приехавший 

из Южной Кореи специально для участия в форуме как резко получившего популярность 

среди общественности особый гость. С высоты своего опыта Барон считал просто 

необходимым упрекнуть Ки Хуна в отсутствии финансовой грамотности и умения 

обращаться с деньгами.  

Он никак не мог понять, почему его оппонент, живя в 21 веке, когда заработать деньги не 

так сложно, как в его эпохе - уж точно не нужно никого побеждать в бою - так небрежно 

относится к деньгам. Ведь можно откладывать деньги, положить их на карту или 

сберегательный счет в банке, как сейчас модно, если Сон Ки Хуна не устраивают сундуки 

с золотом. Он не сильно доверял банкам, но считал, что счет в банке все же лучше, чем 

отсутствие сбережений вообще. Для Барона человек без денег не представляет ценности, 

ведь если он не смог сберечь то, что заработал, как ему вообще можно доверять что-либо? 

Барон также считал, что тратить деньги нужно лишь в крайнем случае и ни в коем случае 

не давать в долг никому, даже родному сыну, ведь как можно доверить свои деньги кому-

то, кто не имеет своих? 

Сон Ки Хун, несмотря на свою бедность, был человеком оптимистичным и считал, что 

нужно жить моментом. Имея грузовик и маленькую тележку долгов, он все равно каждую 

"лишнюю" копейку считал правильным потратить на очередную ставку, ведь эта мелочь - 

все равно что капля в море его долгов, да и на нее ничего не купишь, а выигрыш может 

изменить жизнь к лучшему. Он не поменял, в чем для него ценность совета 

Барона(накопление капитала), ведь при маленькой зарплате откладывать и класть в банк 

под процент почти нечего, а если и положить, то выйдет настолько незначительная сумма, 

что работники банка будут над ним смеяться.  

Барон, пытаясь переубедить Ки Хуна, все время повторял: "Копейка рубль бережет! Ну 

или йена... или йену... Как это у вас называется?", но его доводы не казались мужчине 

убедительными. 

Из-за радикальности позиций герои не пришли к общему мнению и каждый остался при 

своей позиции. В точке зрения Барона были правильные мысли, но все же его образ жизни 

- одинокое существование в замке наедине со своими сокровищами - подошел бы далеко 

не всем людям. Настрой Сон Ки Хуна не помешал бы любому человеку, но ему не хватает 

знаний в области финансовой грамотности. Немного изучив эту тему, он бы понял, что 

"йена йену" действительно бережет. 
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Каждый человек может стать финансово грамотным и научить распределять свои 

финансы так, чтобы сформировать для себя финансовую подушку безопасности на случай 

потери работы или другой экстренной ситуации. Не важно, как начинать: имея высокий 

уровень заработной платы или низкий, нужно после каждого получения зарплаты 

откладывать небольшое количество денег, которое не будет стеснять человека в 

повседневной жизни и покупках необходимых вещей, и по прошествии нескольких 

месяцев или лет, инвестируя их, человек поймет, что маленькими шагами можно прийти к 

большой цели. 
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ФИО: Салихова Азалия Викторовна  

Класс: 9  

Баллы: 49  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Идея: путь к мечте или пустая трата времени  

Безусловно, все люди мечтают о своем шикарном, процветающем деле, которое приносит 

огромный доход и кучу приятностей. Работаешь откуда хочешь, изадешь указы, 

подписываешь бумашки - делов то, не работа, а мечта. Сидишь на пляже возле моря...НО, 

перелестнем назад, когда ты один на один с очередной домашкой в универе и хочешь 

провалиться сквозь землю. Любому молодому студенту хочется работать на себя, а не на 

какого-то, вечно недовольного мужика-директора. Конечно, все дело в коллективе, и 

может, если тебе повезет, то ты будешь работать на доброго мужика-директора, но все 

же...Работа на себя подразумевает много сил, времени и вложенного труда. Что не 

скажешь про работу наемного работника. Мне кажется, что такая работа намного легче, 

ведь здесь ты не несешь ответственности, просто выполняешь задания и сдаешь их, 

получая деньги. ВСЕ ПРОСТО. Но зачастую, такая работа очень сильно выматывает и 

надоедает, тем более, если ты молодой специалист, жаждущий перемен и перспектив. 

Поэтому, трудоспособное население хочет вырваться на "свободу" и начать свое дело. 

Однако, это не так просто, как кажется. Все начинается с идеи...а если точнее, то с ее 

разработки, описания и дальнейшей реализации. Задачи,цели, четкакя структура, 

уникальность, целевая аудитория, бюджет, сроки - все это просто ИДЕЯ. Начиная свое 

дело, ты как гусеница в коконе, которая запутана в своих же мыслях. Но, стоит помнить, 

что через время, когда-то, ты "станешь бабочкой". Я хочу доказать людям, что вера в свои 

силы и упорство обязательно приведет к результату, стоит лишь только верить. Начиная 

свое дело, приходит пора, когда: "Все плохо, я никто, зачем я это сделал, наверняка это 

уже где-то есть, лучше бы сидел в своем офисе и ни о чем не парился"...НО СТОП 

Вспомни, когда ты взволнованно писал ту самую финансовую модель для реализации и 

думал, какой ты крутой. Начинающим никогда не стоит забывать свои самые первые 

эмоции и шаги, ведь столько уже пройдено. Многие теряют мотивацию и забрасывают 

свое дело. Конечно , такие периоды, как "Все плохо..." случаются всегда и не стоит им 

подчиняться. Нужно помнить, что через время, ты всегда вылетишь бабочкой...В периоде 

выпуска проекта на рынок все немного сложнее. Поверь, деньги не придут завтра, ни 

послезавтра. Деньгам, так сказать, нужно время. Этот процесс, как инвестиции на бирже. 

Покупая акции за 500 рублей, ты не получишь завтра 1000, все это требует времени. Но 

все же, если твоя идея действительно уникальна и спрососпособна, то прибыль конечно 

будет и еще какая. И вот теперь... Ты сидишь на пляже возле моря, отвечаешь на звонки 

по работе и радуешься жизни...Наконец, ты та самая бабочка из кокона, тот самый 

"разумный инвестор" с высокими процентами дохода и огромными дивидендами. Вот 

она...ИДЕЯ, которая привела к свободной жизни-мечте... 
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ФИО: Василенко Егор Викторович  

Класс: 11  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: 3. А что если? Концепция "городских денег".  

Представьте такую ситуацию. Населённый пункт, в котором вы проживаете, решил 

стимулировать местное население, выпустив "городские деньги". Как всё будет 

происходить? Что будет в итоге? Я попробую вообразить данную ситуацию на примере 

своего места проживания. 

Посёлок Тельмана, находящийся недалеко от города Санкт-Петербург. Внезапно на 

выборах к власти приходит новое местное самоуправление, одержимое идееё развития 

населённого пункта. Новый глава - Павел Рашкин. У него есть своя команда, помогающая 

ему с реализацией его идей, а также дающая их. И вот, допустим, в один день на 

заседании все либерально проголосовали за реформу "городских денег". И 21 ноября 2022 

года выходит указ от местного самоуправления о решении, а также о их планах действий. 

Какова будет реакция населения? Хм... Думаю, что население разделится на несколько 

лагерей. Первый - 50% населения, они будут сомневаться и предпочтут быть 

нейтральными относительного этого указа. Второй - 20% населения, яро выступят против 

этого, это решение будет противоречить их политическому мировоззрению. Могут даже 

выйти на митинги с лозунгами: "Во славу рубля" или "Не дадим Павлу обесчестить наше 

население". Третий - 20% населения, они поддержать указ, кто-то был поклонником 

Павла, кто-то просто заинтересовался идеей. Четвёртый - 10% населения, которые просто 

будут не знать о указе, потерявшись из жизни. И вот... В итоге появились новые деньги - 

эквивалент, доступный только на территории поселения и используемый как средство 

платежа, обмена, измерения стоимости и накопления сбережений, действующий только в 

определённых пунктах. Назвали их "ТЛМ". 

В чём состояла идея? И как всё происходило? Появились определённые точки, где данную 

валюту можно обменять на полезные товары или продукты питания. Получить её можно 

за достижения, работая на сотрудничающих предприятиях или как социальную выплату. 

И уже в первую неделю концепция "городских денег" дала некоторые плоды. Во-первых, 

уменьшилось население, находившееся на грани нищеты, что не могло не положительно 

отразиться на ситуации в населении. Во-вторых, в СМИ появился ажиотаж, что 

спровоцировало как поток посетителей, так и увеличение жителей. Были, конечно, и 

неприятные моменты. Например, некоторые не приняли концепцию "городских денег", 

что обостряло социальное напряжение. Не понравилась данная концепция и многих 

государственным деятелям: депутатам, министрам и т.д. Также появилось недовольство 

среди предпринимателей. И оно было обосновано, они действуют на весь рынок 

государства и не могут подстраиваться под один небольшой населённый пункт, также им 

не выгодно сама концепция, ведь им нужна валюта, а не "городская денюшка", не 

действующая на международной арене. Постепенно появилась ещё более глобальная 

проблема - как местному самоуправлению не создавать дефицит бюджета, используя 

данную концепцию? И вот данную проблему очень сложно решить. Почему? Потому, что 

не все государственные деятели поддерживают инициативу, наоборот многие против, 

большинство предприятий, которые предоставляют самую выгодную цену отказались 

сотрудничать - не выгодно. Встал вопрос - нужна ли вообще данная концепция? С одной 

стороны есть национальная валюта, которая поддерживается самим государством, с 

другой стороны - некая концепция со своей валютой "ТЛМ", которая не обладает большой 
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поддержкой. На фоне рубля теряется смысл в существовании этой концепции, ведь она 

возвращает развитие экономики во времена социализма. 

А что в итоге? Шанс, что концепция устоит на ногах в условиях некого населения 

минимален. Она и правда неким образом возвращает экономику в СССР, когда некоторое 

время была выдача по талонам. При определённых условиях она может вернуть население 

в карточную систему, которая существовала во времена второй мировой войны. 

Действительно, данная концепция относительно предприятия сыграет весомую 

положительную роль, уравнивая в неком смысле работников и давая им мотивацию для 

соревнования между собой. А что получается в населении? Соревновательность между 

жителями? Она не нужна. Да, некоторые слои населения могут получить то, что поможет 

уйти от грани нищеты. Но разве это невозможно сделать с помощью национальной 

валюты рубля? Концепция "городских денег" выполняет малую часть функций рубля и 

вряд-ли способна его заменить. В добавок, помешает также международное разделение 

труда и специализация производства, ведь сейчас экономика превратилась в один 

большой механизм взаимодействия различных стран - мировую экономику. 
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ФИО: Исаева Нина Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: 3. Плюсы и минусы "городских денег".  

Корпоративные деньги - это хороший стимул для работы сотрудников, чтобы они 

работали в полную силу и старались сделать всё возможное для компании в которой они 

трудятся. На этой основе разработан принцип "городских денег" в нашем городе. 

Благодаря им можно решить множество проблем, но также и шанс возникновения новых. 

Давайте рассмотрим некоторые  плюсы и минусы этой разработки. 

Город-курорт Анапа славится своими лечебными и другим различными санаториями, 

лагерями. Они предназначены как для детей, так и для их бабушек и дедушек. Летом 

происходит самая  наибольшая работа для жителей этого прекрасного места. Но что 

делать людям после того как все отдыхающие и туристы уедут? Многие, конечно, за лето 

успели заработать нужную сумму, чтобы прожить 9 месяцев без работы. А как быть 

другим людям, которые не смогли накопить должный заработок? После лета остаётся 

мало мест, где можно устроиться на работу, а если такие и находятся, то многим рабочая 

сила и не требуется вовсе. Так вот, " городские деньги"  созданы как раз для того, чтобы 

люди могли обеспечить себе комфортное существование.  Улучшая наш город можно 

помочь себе не только финансово, но и другим, например, в эстетическом плане. Сажая 

разные деревья, цветы и другие растения, украшая город, проводить множество 

различных мероприятий. Делая данные действия наша маленькая родина станет не только 

ярче в эти серые дни, но и, возможно, будет завлекать новых туристов, тем самым 

сократив количество безработного населения в нашем городе. Это произойдет за счет 

заново работающий отелей, гостиниц и других мест для проживания.  Также благодаря 

"городским деньгам" люди могут узнать что-то новое для себя, познакомиться с новыми 

личностями и даже завести новых друзей. Ведь в нашу цифровую эпоху довольно сложно 

найти друзей за пределами социальных сетей.  Все вещи в нашем мире имеют как 

хорошую сторону, так и отрицательную. Люди могут или подружиться друг с другом, или 

начать соперничество между собой. Последнее может привести к самым ужасающим 

последствиям: разрушению или "войне" целых семей, поколений.  

Подводя итоги, можно отметить, что "городские деньги" приносят больше пользы, чем 

бедствий, поэтому если есть населённые пункты, города с похожими проблемами, то 

одним из решений могут стать именно они. 
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ФИО: Ковлагина Ксения Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: 1. Авторский курс  

Как всем известно, экономика - это неотъемлемая часть жизни каждого человека. 

Согласитесь, ведь элементарные знания об умении вести хозяйство пригодятся не 

только бизнесмену и экономисту, но и обычному человеку в повседневной жизни. Как 

вести семейный бюджет? Как накопить деньги на новую машину? Стоит ли сегодня 

идти в дорогой ресторан вместо того, чтобы поужинать дома? По какой цене лучше 

купить планшет?  Именно на подобные вопросы приходится отвечать почти каждому 

человеку чуть ли не каждый день. 

Я считаю, что определенные экономические знания и умения  люди должны получать 

еще в подростковом возрасте. Во-первых, потому что далеко не все подростки  

понимают настоящей  ценности денег и то, каких сил, какого труда и упорства стоит 

заработать хотя бы копейку, ведь чаще всего  средства принадлежат  именно их  

родителям. Ребята тратят деньги  налево и направо, безрассудно покупают те вещи, 

которые им даже не пригодятся в дальнейшем. И это, на самом деле, огромная 

проблема для их мам и пап. Во-вторых, с развитием техники и технологии подростки 

(да и не только подростки, но и взрослые, пенсионеры, пожилые люди) часто 

становятся жертвами  мошенничества в сети Интернет. Перейдя по непроверенной 

ссылке; введя код, который пришел на номер телефона, на поддельном сайте; 

заказав одежду в социальной сети у подозрительных людей и сделав еще многое 

другое(ведь этим не ограничивается спектр способов получить деньги нечестным 

путем), подросток рискует потерять средства (если не все, то определенное 

количество). Безопасность в сфере экономики очень важна!! В-третьих, с каждым 

годом появляется все больше ребят, которые хотели бы открыть свой собственный 

бизнес, ведь это дает прекрасную возможность, как они говорят, работать на себя, а 
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не &quot;на дядю&quot;, а также совмещать работу и хобби. Звучит заманчиво, не правда 

ли? 

Однако и тут есть свои подводные камни, которые поможет обойти мой авторский 

курс.  

Итак, авторский курс состоит из 7 тем.   

Тема 1.  &quot;Экономика в современном мире&quot; -  данная тема является вводной, в 

ней 

будет говориться об устройстве экономики в государствах; о проблемах, 

затрагивающих экономическую сферу (безработица, инфляция и т.д); о значении 

прямых и косвенных налогов (какая из них выгода для нас, граждан?); о теневых 

экономиках в странах. 

Тема 2. &quot;От дефицита до профицита всего два шага&quot;- я уверена, эта тема  будет 

интересовать абсолютно всех подростков, ведь умение копить деньги, оставаясь 

всегда в &quot;плюсе&quot;, а не в &quot;минусе&quot; по истине важно каждому 

человеку.  Статьи 

расходов и доходов, именно об этом мы поговорим здесь. 

Тема 3. &quot;Поговорим о банках&quot; - эта тема направлена на получение знаний 9- 

11классником о банковских системах и о всем, что с ними связано. Для чего нужны 

банки? Какой вклад лучше выбрать, краткосрочный или долговременный? Зачем 

нужен кредит и какова его максимальная сумма? Какую роль играют дебетовые и 

кредитные карты в 21-м веке? В данной теме будут рассматриваться именно эти 

вопросы. 

Тема 4. &quot;Как распознать мошенника?&quot; - думаю, с этой темой все предельно 

просто и 

легко. Здесь мы будем говорить о различных уловках мошенников (скимминг, фишинг  

и т.д) и о том, как не попасться им на крючок, зная определенные правила 

безопасности. 
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Тема 5. &quot;Как не стать жертвой финансовой пирамиды?&quot; - в данной теме речь 

опять же 

зайдет о  нашей безопасности. Каковы признаки финансовой пирамиды? Например, 

одними из главных ее признаков являются чересчур агрессивная реклама и 

навязчивые обещания получить огромную выгоду. Еще больше об этом явлении 

ребята узнают на моем курсе. 

Тема 6. &quot;Страхование&quot; - тоже одна из важнейших тем в экономике. 

Страхователь и 

страховщик, какие функции выполняет каждый из них? Что и кого можно застраховать 

и зачем вообще это делать? Данный курс поможет ребятам ответить и на эти 

вопросы. 

Тема 7. &quot;Открытие своего бизнеса&quot; 

На примере именной этой темы хотелось бы рассказать про план курса. 

Он будет состоять из 3 занятий. На первом занятии наша команда расскажем о том, какие 

умения 

пригодятся человеку для того, чтобы стать успешным предпринимателем 

(инициативность, умение идти 

на риски, ответственность), а также поговорим про известных людей, которые открыли 

собственный бизнес и заработали миллионы, начав  с нуля. На втором занятии 

пройдет лекция о том, как открыть ИП, о его особенностях, об идеях для бизнеса(какой 

бизнес наиболее прибыльный), о том, как находить  

выручку, издержки и т.д.. На третьем занятии ребята сами придумают  разработают 

бизнес-план. 
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ФИО: Гончарова Анастасия Андреевна  

Класс: 8  

Баллы: 45  

Статус: Участник  

Тема: 1. Место, где интересно работать.  

 

Добрый день, дорогие организаторы ЛЭШ! 

Кто не любит получать интересные и забавные письма? Я считаю это лучше чем 

однотипное занудство. 

Я заинтересовалась работой в Летней школы. Но прежде чем скажу свои причины, почему 

выбрала именно это место для проведения своего времени, я хотела бы рассказать 

немного о себе: до 7 класса я вообще не представляла, что вообще есть сфера 

деятельности как "Экономика и бизнес", вскоре я начала задумывать о направлении, так 

как собиралась переходить в другой лицей. Начала интересоваться этим профилем и уже 

думала о дальнейшей профессии.  

Мой взгляд пал на звание Финансового менеджера. Но для этого нужен опыт работы, пока 

что я учусь на эту профессию и уже выбираю вуз(P.S. мой взгляд остановился на ВШЭ).  

И когда вы уже знаете всю мою биографию, можем переходить к вопросу. Чем меня 

заинтересовала эта вакансия и компания в общем. Во первых, она является наиболее 

интересной для меня сферой деятельности. А второй причины попросту нет и не будет. 

Потому что я хочу работать при условии, если мне это нужно и мне самой интересно. 

Я готова вкладывать всю душу в работу для дальнейшего развития предприятия. 

Надеюсь, что Летняя школа поможет мне осуществить мою мечту и примет меня в свой 

коллектив. 

Спасибо, что уделили время на прочтение письма. 

С уважением Гончарова А.А. 
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ФИО: Брыксина Полина Николаевна  

Класс: 10  

Баллы: 43  

Статус: Участник  

Тема: 1. Экономика- не только про деньги ?!  

Онлайн курс "Экономика - не только про деньги ?! " - это 

курс разработанный для более глубинного понимания 

экономики как науки. В наше время, многие слышали те 

самые знаменитые три вопроса экономики: что 

производить; как производить; для кого производить- но, к 

сожалению, мало кто интересовался, откуда вообще пошла 

экономика как наука не только сберегать деньги, но и 

оценивание рынка потребителей/производителей, 

максимизация и т.п.. Давно не секрет, что экономика 

затрагивает все сферы жизни, но опять же, а кто проводил 

аналогию с древней Грецией и выводами первого 

экономиста - Аристотеля? Отсутствие осознанного 

экономического мышления- главное упущение для якобы 

знатока своей профессии.  

На первом блоке занятий наши приглашенные лекторы 

Хаиткулов Руслан Гафурович, магистр экономических наук 

и преподаватель НИУ ВШЭ, и Ананьин Олег Игоревич, 

заслуженный профессор экономических наук, введут 

учащихся в мир самой первой экономики и ее дальнейшего 

развития. Второй блок даст возможность самим 

проанализировать предпосылки к современной экономике у 

ученых до 18 века. Лекторы будут помогать в течение всего 

блока, чтобы после всех правок у вас было не только точное 

понимание науки, но и готовая работа, которую можно 

предоставить как диплом или иную выпускную работу. 

Третий блок - опциональный, т.е. его можно выбирать, 

можно нет, все зависит от заинтересованности слушателя. 

Фэнчуков Григорий Борисович, Авдеева Татьяна 

Викторовна, Пончуков Максим Геннадьевич и Макалская 
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Полина Николаевны, заслуженные преподаватели 

экономических наук, разберут задачи с которыми раньше 

сталкивались экономисты, и дадут возможность ученикам 

после прохождения 2-х курсов самим решить эти задачи с 

помощью их новых знаний.  

Этот курс был создан для повышения квалификации, 

расширения кругозора, поэтому нет ограничения для тех, 

кому будет полезно послушать лекции. И тем, кто уже 

давно занимается экономикой и тем, кто только начал 

изучение будет полезно узнать то, как мыслили великие 

умы древности, как постепенно улучшалось понимание 

науки, и обязательно будет целое занятие посвященное 

разбору работы Мандевиля. Раз уж немного приоткрыли 

завесу тайны с программы курса, хочется добавить еще 

один спойлер - одними из самых интересных занятий будут 

лекции, посвященные основоположнику современного 

понимания экономики - Адаму Смиту.  
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ФИО: Исаханова Кристина Артуровна  

Класс: 10  

Баллы: 43  

Статус: Участник  

Тема: Draft_1637488927  

- Серсея, я видел тебя, убегающую в дальнюю комнату дворца! Если ты полагаешь, что 

способна украсть мой платок,  то сильно ошибаешься! 

Тирион до безумства обожал подарок, отданный ему его первой любовью в 16 лет. Ни за 

какие богатства мужчина не был согласен расстаться с дорогой вещью.   

Тирион, хмурясь и тяжко переступая, направился в восточное крыло. Этот день был 

обязан начаться лучше, но сестра решила его испортить. Толкнув нелёгкую дверь, сплошь 

усыпанную драгоценными камнями, Ланнистер вошёл в комнату. Неожиданно мужчина 

очутился в необыкновенно украшенной пещере, словно все алмазы из владений династии 

Баратеонов оказались в этом месте. Посередине комнаты расположился,  лениво 

рассматривая на своего гостя, мужчина лет сорока пяти, одетый по-королевски. 

- Добро пожаловать, дворф*! 

Тириону не понравилось подобное приветствие. Он решил сделать давнему товарищу 

гадость. 

- Надо же, сколько у тебя халвы! И какой же неустойчивый поднос... 

Тирион, виновато стрельнув глазками, обронил блюдо. 

- Ты ничуть не изменился, Тирион. Как поживают обаятельная сестра Серсея и отважный 

брат Джейми? 

- Не хворают. Ты сам как? 

- Всё чудесно.  

- Я смотрю, ты, однако же, приукрасил свою обитель. Откуда взял денег? Я точно помню, 

как тебя затащили в тюрьму. Уже давно ходят слухи о твоём загадочном исчезновении из 

камеры. 

- Милый друг, прошу не фамильярничать! Уверен, ты слышал о моём добром аббате 

Фариа, передавшем мне ключи от богатства. Он указал на остров,  хранивший сокровище. 

- И что же, в своём сундуке ты обнаружил тысячи золотых монет? Что насчёт камней? 

- О, мой милый друг, это действительно так! Правда, в городе пришлось обменять часть 

богатства на медные монеты, чтобы не возникло трудностей при покупке товаров. Сказать 

честно, не ожидал такого большого количества медных монет. Они подверглись 

беспощадной инфляции, жестокому обесцениванию. 

- Обесцениванию, прошу прощения? Как золото может обесцениться? Не смей не врать. 
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- Да, мой милый друг. Даже в ваши времена должно быть известно о таком явлении. 

Однако я не говорю о том, что золото стало стоить меньше, ведь это драгоценный металл. 

Я же говорю о металлических знаках стоимости. Что же, как процветает ваша страна? 

- Всё довольно просто. Робб Старк готовится к войне во имя мести за своего отца. Мой 

племянник Джоффри явно не готов к царствованию, а Серсея слишком слаба, чтобы на 

что-то повлиять. У нас нет возможности создать хорошие повозки. Винтерфелл 

ответственен за поставку древесины. Из-за надвигающейся войны экономика страны 

пошатнётся. 

- Мой милый друг, как регент ты можешь на многое повлиять. Сократи импорт рыбы из 

Железных островов и увеличь импорт древесины оттуда! 

 

 

 

*Дворф (англ.) - карлик. 
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ФИО: Петров Максим Владимирович  

Класс: 10  

Баллы: 43  

Статус: Участник  

Тема: 1. Сопроводительное письмо. Курс "Партнерство в бизнесе"  

Здравствуйте! 

 

Мне как человеку, которому близка сфера экономика и бизнеса, было интересно 

наблюдать за деятельностью ЛЭШ, это очень интересный и нужный проект для 

заинтересованных школьников. Качество организации и подбор спикеров для школы были 

на высшем уровне, а это и является главными факторами успеха образовательных 

проектов. 

 

С самого детства я вовлечен в организацию и проведение различных мероприятий, что 

дало мне большой опыт в публичных выступлениях и ведению разного рода мероприятий. 

Последний опыт - работа в детском лагере, в роли "Организатор мероприятий" для ребят в 

возрасте от 12 до 16 лет. Я умею находить общий язык с различной аудиторией. Так же 

состою в "Активе школы", что дает мне те же навыки, перечисленные выше. 

 

Я ответственно подхожу к выполнению любой задачи, тем более той, в которой я 

заинтересован. Сторонний взгляд на организационные процессы всегда полезен и на 

почве появления новых людей могут вспыхнуть новые идеи развития проекта. 

Оказавшись по "ту сторону" процесса, скорее всего смогу предложить новые идеи по 

улучшению качества и наполненности программ ЛЭШ. 

 

Пройденные мной курсы, по тематики профессии, к моменту ЛЭШ-2022: "Методист 

образовательных программ" - Skillbox, "Публичные выступления" - Нетология 

 

Большинство ребят, которые увлекаются экономикой, скорее всего планируют строить 

свой бизнес или занимать высшие позиции карьерной лестницы. Исходя из этого я думаю 

что могут быть полезны темы, такие как: маркетинг, рекрутинг, партнерство(с кем строить 

или не строить бизнес), начальные этапы развития бизнеса и сложности на них. 

 

Хотелось бы более подробно раскрыть тему "Партнерства в бизнесе" или "С кем строить 

или не строить бизнес" 

 

План курса: 

 

Урок 1. Бизнес с друзьями/родственниками 

Урок 2. Как избежать конфликтов до старта бизнеса. 

Урок 3. Определение главных целей бизнеса и ролей партнеров в нём 

Урок 4. Проработка подробного плана развития и программы бизнеса 

Урок 5. Юридическая сторона вопроса и как правильно оформлять договора при 

партнерстве 
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ФИО: Бабанина Анастасия Григорьевна  

Класс: 10  

Баллы: 41  

Статус: Участник  

Тема: 3. Социальные проблемы и как их решить.  

В современном мире мы нередко сталкиваемся с различными социальными проблемами. 

Например, неуважение к старшим; в общественном транспорте мужчины сидят, а 

женщины стоят; нецензурная лексика, которая имеет популяризацию не только среди 

старших слоёв населения, но и среди детей. Перечислять социальные проблемы можно 

очень долго, но вот только они никуда не денутся, если этому не поспособствовать. 

Как известно, сейчас всё чаще крупные компании для стимулирования работников 

выпускают "корпоративные деньги". Это такая локальная валюта, которая помогает 

улучшению качества работы, ведь получить дополнительное вознаграждение наверняка 

хочет каждый. То есть, работник выполняет какое-то задание, а взамен получает бонусы, 

которые по установленному работодателем прайсу можно будет на что-то обменять. 

Почему бы не сделать такую систему в городе? Это уже будет более масштабный проект, 

который поможет решить множество проблем. 

Не так давно на базе социальной сети ВКонтакте появилось мини-приложение "Другое 

дело", реализуемое при поддержке президентской платформы "Россия - страна 

возможность". Данный проект имеет множество партнёров, среди них "Сбер", "Ростелеком" 

и "Mail.ru Group". В нём пользователи из различных городов выполняют задания, например 

по обучению или волонтёрству. После выполнения можно накопить бонусы и 

воспользоваться ими для получения подписки на интернет-сервисы, экскурсии или 

автографы известных людей страны. Однако сфера волонтёрства, которая как-то помогает 

обществу, в данном приложении развита не очень сильно, так как есть множество 

ограничений заданий в зависимости от населённого пункта. Несомненно, идея поощрений 

за добрые и полезные дела имеет место быть, ведь как никак это всё же в какой-то степени 

несёт положительный эффект. 

Но почему бы нам с вами, жители города, не создать свою систему бонусов, то есть 

"Городские деньги"?! Это будет локальное внутригородское приложение, в котором будут 

задания, помогающие решать различные социальные проблемы. Бонусы, получаемые за это 

можно будет обменивать, например, на абонемент для бесплатного проезда в общественном 

транспорте или билеты в кино.  

Конечно, это имеет множество плюсов, но давайте не будем забывать о минусах. Может 

произойти какой-то сбой или взлом программы и получение бонусов не будет составлять 

какого-то труда, в связи с чем, вся основная цель программы перестанет существовать. Про 

корысть в современном обществе можно вообще ничего не говорить, в основном люди 

будут что-то делать именно в таких целях, кому захочется заниматься чем-либо просто так? 

Быть может стоит закрыть глаза на минусы? Это как никак поможет решить социальные 

проблемы и неважно, что люди будут использовать это в корыстных целях. Изменить 

сознание общества уже нельзя, но через него можно поспособствовать решению проблем и 

улучшению качества жизни. Лучше попытаться это сделать как-то, чем оставить на полный 

самотёк. 
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ФИО: Бочкова Мария Антоновна  

Класс: 11  

Баллы: 41  

Статус: Участник  

Тема: Создание онлайн курсов " Все двери открыты"  

 

Школьная программа усовершенствуется, но несмотря на это некоторые важные аспекты 

до сих пор остаются на низком уровне. Например, в курс обществознания входит раздел 

экономики, но в процессе его изучения школьники  в лучшем случае знакомятся только с 

понятием безработицы, видами рыночных структур, видами экономики. При этом даже 

эти темы проходятся только как сжатая теория, никакого решения качественных и 

количественных задач не предлагается.  

 В Свердловской области экономика один из наименее популярных направлений среди 

школьников. Ведь в школах преподавателей экономики нет, ее преподают учителя 

обществознания. Однако насколько бы хорошим не был учитель данного предмета, но без 

экономического образования ему будет сложно рассказать об экономике чуть больше, чем 

написано в учебнике. Например, на этой неделе прошла апелляция муниципального этапа 

ВсОШ по экономике, на которой мне не смогли ответить на вопрос по задаче. Возможно 

так и должно быть, что на  апелляции можно только сказать, что вместо плюса за верно 

решенное задание тебе поставили минус. Однако на апелляциях других олимпиад  со 

мной вступали в дискуссию и были готовы выслушать мою точку зрения.   

Откуда тогда должен появится интерес к этому предмету и должен ли он быть? Да, 

должен,  экономика, подобно физике, способна рассказать как устроен мир, только на 

другом уровне. Думаю учащимся будет интересно и полезно узнавать о стимулах 

экономических агентах, о том, откуда появляются деньги, почему мы не можем их просто 

напечатать, узнать некоторые мифы экономики и развеять экономические стереотипы.  В 

основном интересы к предметам у школьников зависят от того, как преподается предмет в 

школе или от  того, на какие курсы его отведут родители. В Свердловских школах 

экономика редко преподается как отдельный предмет, на котором разбирают задачи, 

рассматривают экономику не как набор терминов, которые пригодятся на экзамене, а как 

науку, которая изучает то, что происходит вокруг нас. Для решения данной проблемы, 

предлагаю создать курс по экономике, финансируемый за счет регионального бюджета.  

Сразу же отвечу на вопросы, которые вероятно могут возникнуть. Почему целевая 

аудитория- школьники? Ученые доказали, что в возрасте от 14 до 21 года информация 

усваивается лучше. Именно в этот период человек может понять экономические 

процессы. Если обеспечить школьника структурированной информацией, четким планом 

обучения, который предполагает дискуссии, решение задач, вебинары, то уже через год 

школьник будет понимать основы экономики и оценивать экономические процессы, 

которые происходят в реальной жизни. 

 Зачем нужны экономически-образованные школьники региону, может лучше изучать 

физику? Сейчас расскажу об одном стереотипе учащихся школ. В школах бытует миф, 

что, если ты хорошо знаешь математику-ты самый умный, а если еще и физику, то тебя 

все считают гением. Я думаю, что это обоснованно тем, что в школах изначально отдается 

приоритет техническим предметам. Возможно именно поэтому в Свердловской области 

есть множество призеров  и победителей олимпиад по математике, физике и информатике, 

а вот по экономике таких единицы. Тем временем экономическая и финансовая 

грамотность не только способна улучшить уровень жизни человека, но и способствует 

экономическому росту региона и страны в целом. Я ни в коем случае не занижаю 

значимость технических наук, но значимость экономической теории не ниже. Какие есть 

обоснования того, что экономика не популярна среди школьников? Подтверждением 

данному факту может послужить количество учащихся Свердловской области, которые 
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принимают участие в олимпиадах по экономике. Их в 4 раза меньше, чем участников 

олимпиад по математике, в 3 раза меньше, чем участников олимпиад по физике. Помимо 

этих данных у меня есть собственное исследование, которое включает в себя опрос 

школьников Свердловской области об их приоритетах и интересах к  школьным 

предметам. В опрос были включены школьные предметы, отдельно вынесены экономика ( 

в школьных предметах, она входит в курс обществознания) и профессиональный спорт. В 

опросе приняли участие 1000 школьников, и лишь 1% процент опрошенных выбрали 

экономику. В ходе исследования мне удалось поговорить с 6 школьниками, 

увлекающимися экономикой, 2 из которых живут в небольших городах Свердловской 

области ( Ирбит и Реж), 4 в городе-миллионнике - Екатеринбурге. При беседе с ними 

чувствовалась их любовь к экономической науке, их энтузиазм к ее изучению. Их интерес 

к экономике был заложен не в школе, а при просмотре новостей, видео в ютубе и чтении 

статей в интернете. Но не всех экономика способна заинтересовать таким образом, 

поэтому если бы в школах она преподавалась иначе, то таких талантливых ребят было бы 

больше. Теперь поговорим о том с какими проблемами столкнулись школьники, уже 

полюбившие экономику. Их препятствием при изучении экономики стало отсутствие 

материалов и профессиональной помощи. Безусловно в интернете есть множество курсов, 

но их ценовой диапазон начинается с 10000 рублей, репетиторов по экономике в 

Свердловской области нет, а цена одного часа занятий с репетитором среднего уровня из 

Москвы начинается с 1200 рублей, цена выездных школ, эффективность которых не 

поддается сомнениям, начинается с 40000 рублей за курс и 10000 рублей за перелет. 

Учитывая, что медианная заработная плата в области 34000, все эти способы изучения 

становятся недоступными. Для изучения базовых понятий будет достаточно и учебника, 

но если школьник хочет идти дальше, выигрывать на олимпиадах, ему необходима 

поддержка. Прочитав интервью победителей и призеров ВсОШ по экономике, способных 

решать сложные экономические задачи, аргументировано и профессионально отвечать на 

качественные вопросы, замечаешь, что все они - участники выездных школ, ученики 

лучших преподавателей Москвы, слушатели курсов по экономике или участники 

интенсивов, которые существуют в их регионах. В Свердловской области в 2020-2021 

учебном году на региональном этапе ВсОШ призерами становились те, кто набрал хотя 

бы 30 баллов из 200, в то время как проходной балл на заключительный этап был около 

150 баллов. Этот факт непременно говорит об уровне знаний школьников в экономике. На 

основе данных и микро выводов приведенных ранее, я считаю, что создание онлайн-курса 

по экономике для школьников необходимо.  

Перейдем к концепции курса. Курс позволит изучать экономику независимо от 

финансовых возможностей семьи, ведь будет бесплатным. Его название будет 

символичным - "Все двери открыты". Предлагается два онлайн курса. Первый  может 

быть открыт для всех желающих и направлен на популяризацию экономики на начальном 

этапе. Вести вебинары на нем могут преподаватели институтов города Екатеринбурга или 

школьники, которые уже добились успехов в экономики. Второй может быть направлен 

на глубокое погружение в экономику. Здесь уже необходим отбор, иначе курс может 

оказаться неэффективен при большом количестве школьников. Слушателями данного 

курса могут стать ребята, успешно написавшие муниципальный этап,  или те, кто набрал 

проходной балл на входном тестировании. Преподавателями второго курса могут стать 

студенты, которые имеют призовые места на олимпиадах, лучшие преподаватели 

экономики в России.  Не исключено проведение совместных лекций для первого и второго 

уровней, например, лекции К. Сонина, С. Гуриева, а также лекции от ведущих 

сотрудников Сбербанка, Тинькофф. Онлайн формат позволит приглашать лекторов и 

преподавателей из разных городов России и мира.   

По итогам первого курса, учащиеся смогут понять, нравится ли им наука экономики, 

смогут понимать несложные экономические процессы, будут способны вступать в 

обсуждения экономического характера. Второй курс позволит ребятам освоить важные 
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аспекты экономики, выиграть на олимпиадах, научиться разбираться в сложных 

экономических процессах.  Общим итогом двух курсов может стать рост популярности 

экономики среди школьников, а в дальнейшем рост доли населения, которая разбирается в 

экономике, а следовательно рост благосостояния населения. Ведь обладая 

экономическими знаниями, человек может рационально распоряжаться деньгами, а также 

может повыситься его финансовая безопасность.  
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ФИО: Хазарика Далим Ашокович  

Класс: 11  

Баллы: 40  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2  

Как-то раз происходила дискуссия между двумя бизнесменами. Джон утверждал что все 

деньги сейчас в интернете, на что Карл ему ответил, что он может закупить шапки и на 

рынке продать их при этом, получит больше денег, чем Джон. -Джон, да ты и ни одной 

шапки не продашь. - Ты на бирже даже в демо версии не получишь прибыль. Джон же 

наоборот утверждал, что на фьючерсах люди поднимают больше денег, чем Карл на своих 

шапках, они решили заключить спор между собой, только для честности они поменялись 

ролями, Джон должен был продавать шапки, а Карл выбирал какие фьючерсы ему взять. 

Спрос заключался в том, чтобы узнать кто больше заработает за неделю. В конце недели 

Джон и Карл встретились для обсуждения всех моментов текущей недели. Джон сказал, 

что шапки действительно продавать можно так как формируется некая стабильность, 

которая уменьшает риск потери денег, Карл же в свою очередь полностью изучил 

фондовую биржу, понял то, что на бирже легко и возможно заработать большие деньги 

рискуя, Карлу действительно понравилось инвестировать.-Ну, сколько ты заработал, 

Джон?  

-7000 чистыми, а ты ? 

-20000 при этом не утруждаясь, правда мог больше, но немного не повезло. 

-Видишь а ты говорил, что шапки лучше продавать, но мне понравилось продавать шапки, 

поэтому предлагаю нам объединится, я буду отвечать за фондовую биржу, ты за товары, 

потом будем меняться ролями.  

-Слушай, Джон, я не против, денег много не бывает, при чем таких легких. 
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ФИО: Кабанова Мария Сергеевна  

Класс: 8  

Баллы: 39  

Статус: Участник  

Тема: 1.Курсы для будущих бизнесменов и экономистов.  

Я бы хотела присоединиться к команде организаторов и преподавателей ЛЭШ и 

предоставить свой план работы со старшеклассниками из 3-5 занятий. В каждом занятии 

отражен его смысл и цель. 

Занятие 1.  

Тема : "Моральная профориентация" 

Цель : Познакомить старшеклассника с собой "настоящим"  

Что это значит? Каждый подросток сталкивался с вопросом кем быть?, куда поступать?, 

кем работать?. В это им определённо "помогали" родители, друзья, тесты по 

профориентации, лекции различных приглашенных профессоров, статьи в Интернете и 

т.д. Это с большой вероятностью отставляло на дальний план вопрос к самому себе. 

Появлялась внутренняя паника и моральное давление. На этом занятии мы поможем 

ребятам разобраться со своими желаниями, возможностями и скорее всего опровергнем 

наставления тестов, близких и чужого представления о тебе. 

Занятие 2. 

Тема : "Мнение состоявшихся личностей в сфере экономики." 

Цель :  Успокоить и направить поступающих в нужное "русло" , опираясь на их 

интересы. 

Пригласим уже состоявшихся экономистов, бизнесменов и т.п. из престижных 

университетов для помоци в проведении 2-5 занятия. Их задачей будет рассказ о себе, 

своих "метаниях" в 9-11 классе. Вы можете подумать, что я пишу нечто обратное первому 

занятию, но нет. Здесь я подразумеваю искренний разговор с человеком, а не заранее 

выученная и зачитанная лекция серьезных профессоров. Подросткам будет гораздо 

спокойнее и интереснее слушать "живого", эмоционального человека, делящегося 

жизненным опытом в определённой сфере, чем наслышанные обществом, однотипные 

лекции. 

Занятие 3. 

Тема : "Спокойствие при выборе места обучения" 

Цель : Предоставить "eye-opening information" по образованию. 

Уже знакомые нам ранее "гости" рассказывают о их личных трудностях поступления, 

обучения в университете. Следует устроить разговоры "face to face", где профессионалы 

могут поговорить с ребятами, рассказать свои секреты, упрощающие поступление, 

обучение и впоследствии работу, успехи и неудачи собеседников. Я считаю, что прелесть 
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этих разговоров в том, что одна очень маленькая и с первого взгляда незначительная 

фраза "наставника" может открыть глаза младшему поколению. 

*После этого занятия я бы предоставила подросткам, решившим, что это не их 

жизненный путь перевестись на другой курс или все же закончить этот. 

Занятие 4. 

Тема : "Углубись в процесс" 

Цель : Предоставить информацию о возможности работы. 

В этом занятии рассматриваются ответы на вопрос : "Кем быть?" Приглашенные гости 

рассказывают о требования конкретно на их специальности, её плюсы и минусы, 

возможные риски. В общем и целом знакомят ребят с конкретным видом специальности, 

ее деятельностью. По окончании этого занятия студенты разобьются на группы по схожим 

интересам для выполнения последнего занятия. 

Занятие 5. 

Тема : "Практикуйся" 

Цель : Научить будущих студентов практике. 

Это занятие предоставит ответ на вопрос :"Где и как работать?" На своем опыте я могу 

сказать, что одной теории не достаточно для получения настоящего впечатления о каком-

то деле. Согласитесь, что сидеть за компьютером и выполнять что-то, по уже 

предписанной инструкции и стоящим за спиной "злым наставником", не лучший способ 

опыта , поэтому на этом занятии наши "гости" берут уже объединенные группы 

подростков на свои предприятия или рабочее место и предоставляют возможность 

поработать в выбранной на тот момент детьми профессии. 

Я бы могла стать частью команды организаторов и ЛЭШ, потому что я сама сталкивалась 

с этой проблемой и преодолела ее. Имея опыт в этой сфере я могла бы им делиться с 

остальными. НО не скрою того факта, что поборола эту проблему я не сама. Мне помогла 

фраза одного уже состоявшегося и счастливого в жизни и в карьере человека : "НИ один 

тест, профессор, статья не скажет тебе кто ты есть на самом деле. Они могут дать 

лишь подсказку и вариант возможностей, но они не раскроют тебя настоящую. 

Разберись сама в себе, посмотри свои минусы и плюсы, закрой уши на мнение 

других,  подумай, а что ТЫ хочешь от себя?" 

Благодаря его "толчку" я выбрала путь, связанный с экономикой и бизнесом. Уже имея 

опыт анализе себя я хочу стать для других людей тем, кто даст такой же "толчок" в 

будущее возможностей, интереса и уверенности в себе. 
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ФИО: Акимова Диана Григорьевна  

Класс: 9  

Баллы: 37  

Статус: Участник  

Тема: 1. Курс по финансовой грамотности для школьников 9-11 классов  

В наши дни, не смотря на развитие технологий, учебных программ и новых методов в 

обучении, во многих школах нашей страны до сих пор отсутствует урок, как финансовая 

грамотность. Многие не понимают насколько важно с самого детства учить человека 

правильно обращаться с деньгами. Ведь в дальнейшем его благосостояние зависит от того, 

как он управляет ими. 

Я хочу предложить свой курс для школьников 9-11 классов Летней экономической 

школы, в котором дети за короткий срок получат базу знаний в области финансовой 

грамотности. На первом уроке будет непосредственно представлена суть нашего курса, 

что такое финансовая грамотность, зачем она нужна, а также на занятии мы выделим 

главные качества настоящего грамотного человека в этой сфере. Далее будет блок, 

посвященный планированию доходов и расходов."Планировать" означает контролировать 

свои финансы.  Ученик должен понимать, что не деньги управляют человеком, а человек 

управляет деньгами. На третьем уроке мы рассмотрим термин "подушка безопасности" и 

поймем, как обращаться с копилкой, отметим, что откладывать деньги надо не на "черный 

день", а на "светлое будущее". Четвертый урок- составление своего wish листа, то есть 

выделение своих мечт. После этого мы найдем путь, как исполнить нашу мечту, получим 

цель и в конце добавим к нашим целям время на выполнение каждого шага по 

достижению задуманного. В итоге мы получим план действий благодаря которому 

сможем впервые спланировать наши доходы и расходы. Финальный урок будет 

подведением итогов нашей работы, обобщение и повторение главных правил для того, 

чтобы стать финансово независимым. 

На мой взгляд, я смогу не только провести успешно данный курс, но и стать частью 

команды ЛЭШ. Уверенна вам нужен человек, способный находить правильный подход к 

детям, составлять интересную программу занятий с ними и добиваться высших 

результатов их успеваемости. 
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ФИО: Алексеева Ксения Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 36  

Статус: Участник  

Тема: 3. Пейзажи города  

Я живу в прекрасном городе на Урале. Наш город сочетает в себе эстетику питерских 

улочек и домов и современные арт-объекты, построенные совсем недавно, прекрасные 

пейзажи Уральских гор, бескрайние степи, которые особенно обворожительны осенью- 

всё это часто остаётся незамеченным, и многие жители не могут воочию увидеть всю эту 

красоту в силу каких либо проблем: пожилой возраст инвалидность и так далее, и эту 

проблему нужно решать 

Я предлагаю выпустить "городские деньги" с видами нашего прекрасного Магнитогорска. 

На них должны быть, конечно же, виды самого города, известные 

достопримечательности(например, стелла "Город трудовой славы", монумент "Тыл 

фронту") краткая информация об этих объектах( это будет интересно молодому 

поколению, которое не реже взрослых пользуется деньгами, но не в полной мере знакомо 

с историей родного края). Чтобы купюры не противоречили законодательству, а них в 

обязательном порядке должны находиться водяной знак: вместо РР(Российский Рубль) 

может быть МР(Магнитогорский Рубль), номерной знак и магнитная лента. Также 

популярностью будут пользоваться не только купюры, но и монеты. разных номиналов. 

Наподобие серии юбилейных монет, которые выпускает Центральный банк, можно 

выпускать монеты для нашего города: с персонажами из книг бажова, скульптурами из 

парков и так далее. А форма у них будет треугольная, в форме герба(Магнитогорск 

считается одним из крупнейших центров по добыче магнитной руды) 

Польза от этого я вления будет как для молодого поколения, которое будет невольно 

обучаться и узнавать историю города, так и для пожилых граждан, которые по состоянию 

здоровья не могут видеть вживую виды Магнитогороска. Так же это может повысить 

туризм в городе: нумизматы будут охотиться за уникальными монетами 

С другой стороны люди могут не принять это решение, ссылаясь на то, то они это "сто раз 

уже видели на улице, а теперь ещё и на деньгах".  

В заключение хотелось бы отметить, что выпуск городских денег это очень трудоёмкий 

процесс, который требует большие затраты как человеческих, так и денежных ресурсов, 

поэтому для полной реализации этого проекта требуется тщательная проработка эскиза к 

каждой купюре и монете  
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ФИО: Клюс Ульяна Андреевна  

Класс: 9  

Баллы: 35  

Статус: Участник  

Тема: 1. Курс "Налоги для чайников"  

Курс "Налоги для чайников" предназначен для предпринимателей, владельцев 

собственности, которые абсолютно не разбираются в налогах. В наше время большая 

часть налогоплательщиков просто тратят деньги, даже не разбираясь, за что они платят, 

как это высчитывается и как вывести самый выгодный налог. Поэтому актуальность 

данного курса полностью оправдана. Спикеры на лекциях расскажут о видах систем 

налогообложения, расшифруют непонятные для простого человека аббревиатуры, и всё 

это на максимально простом языке, чтобы даже новички стали разбираться. В этом и 

будет преимущество данного курса- даже самый простой человек сможет понять, о чём 

говорили лектора. 

Спикерами должны быть ведущие люди страны в данной сфере, например:   

Заместители Федеральной налоговой службы, 

Партнёры юридических компаний, 

Начальник правового управления, 

Ген директора ведущих компаний страны, 

И многие другие. 

На нашем курсе слушатели разберутся что такое налоги, научатся искать самые выгодные 

системы налогообложения и забудут  о лишних тратах на бухгалтера. После курса они 

поймут, что значит НДФЛ, ОРН, УСН. Пусть слово "налог" перестанет быть для них 

страшным словом. Также самые лучшие смогут выиграть бесплатную личную 

консультацию с самым престижным налоговым менеджером ведущей компании.  
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ФИО: Котелкова Екатерина Эриковна  

Класс: 11  

Баллы: 35  

Статус: Участник  

Тема: Идея, способная реализоваться  

Под влиянием состоятельных инфлюенсеров, смело выкладывающих красивую богемную 

жизнь, многие люди начинают задумываться о создании бизнеса. Конечно, сложно не 

поддаться искушению, когда повсюду общество балует себя покупками новой техники 

или люксовой одежды. Однако не каждый, кто серьёзно задумывается о создании 

предпринимательской деятельности, имеет правильное представление о последующих 

рисках и сложностях бизнес-процессов. Так ли трудно воплотить стартап в жизнь и 

сделать из простой идеи успешный бизнес? Я считаю, что воплотить задумку в жизнь 

весьма сложно в современном мире, так как повсеместно нас преследует разнообразие 

новшеств. Аргументирую свою позицию. 

"От нуля к единице" - произведение Питера Тиля, в котором рассказывается о важности 

созидания и о том, как сделать из идеи монополию. Бесконечно можно говорить и о малом 

бизнесе, который играет важную роль, например, ускоряет экономический рост, создаёт 

новые рабочие места. Но двадцать первый век - столетие, в котором люди всё чаще и чаще 

занимаются тем, чтобы переделывать одну и ту же вещь без каких-либо явных изменений 

вместо того, чтобы принести в мир нечто уникальное. Существует множество аспектов, 

необходимых для создания и поддержания бизнеса на рынке: анализ целевой аудитории, 

поощрение клиентов и сотрудников бизнеса, финансирование и продумывание стратегий 

и рекламных кампаний. Однако автор книги пишет и о важности вносить существенные 

изменения, либо начинать создание продукта с нуля. В противном случае дело рискует 

"утонуть" в потоке конкуренции, так и не успев занять высокие позиции, а значит и не 

принести прибыль предпринимателю. 

В то время, когда мир переполнен продукцией и услугами, важно идти неопределённым 

путём, а не пытаться повторить успех человека или же компании .Лишь тщательный 

анализ конкурентов, в особенности тех, кто занимает лидирующие позиции на рынке, 

поможет при воплощении стартапа, способного выйти на высокий уровень в сфере 

предпринимательской деятельности. 
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ФИО: Семенова Елизавета Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 35  

Статус: Участник  

Тема: 1.сопроводительное письмо (Cover Letter) организаторам Летней школы  

 

Темы :  

-понятие предпринимательства 

- сбережения и инвестиции 

- инвестиционные риски , их оценка пути предотвращения или снижения 

План  

-Бизнес определение и виды  

Бизнес это предпринимательская экономическая деятельность направленная на получение 

прибыли , дохода . 

Бизнес бывает 3 видов : малый, средний, большой 

Малый вид бизнеса это личные предприятия отдельного предпринимателя например: 

ремонтная мастерская или компьютерные услуги  

Как только у предпринимателя появляется штат сотрудников для которых он становится 

начальником, то мы имеем дело со средним бизнесом 

Крупный бизнес это экономическая деятельность владельцев крупных фирм это могут 

быть акционерные общества, заводы ,холдинги 

-Кто может начать свой бизнес и какие качества присущи предпринимателю?  

Главный вопрос возникающий у каждого кто задумывается о своем бизнесе  можно ли 

стать предпринимателем или нужно родится им. Да предпринимателем сначала 

рождаются а потом становятся. Предпринимателем может стать только тот кто упорно 

стремится к этому , кто обладает стальной выдержкой и большой силой воли , а это 

присуще не всем. Если бы это было очень просто каждый человек на планете имел бы 

свой бизнес. Предприниматель должен прежде всего обладать упорством , верить в свои 

силы , уметь преодолевать трудности, терпеть неудачи, уметь нестандартно мыслить , 

умением самообучаться. 

-Ошибки на старте  

Это прежде всего копирование чужих идей , потребителю нужно предоставить что то 

новое уникальное , то что заинтересует его . 

Следующая ошибка это недостаточное уделение внимания оформлению сайта , магазина 

люди а особенно представители женского пола часто клюют на милое, нежное 

оформления допустим стенда с игрушками может им не нужны игрушки , но в любом 

случае их привлечет этот стенд. Также и детская аудитория которую привлекают яркие 

огоньки, надписи . 

-Как найти нишу и ключевой сегмент  

Прежде всего стоит обратить внимание на ваши увлечения , что вам нравится  с чем вам 

приятно работать . 

Нужно задать себе вопросы : Чем мне всегда нравилось заниматься? 

Что я могу делать просто так если бы мне надо было работать ради обеспечения? 

Простые типы нишевания в занятых сегментах это гендерное разделение: бритва для 

мужчин , косметика для женщин . Возрастное ранжирование : платки для бабушек 

игрушки для детей . Ценовое разделение : дорогой шоколад и дешевый шоколад. Также 

ориентация на физических и юридических лиц : корпоративы и индивидуальное  

путешествие . 

- Бизнес идеи для начинающих  

Изготовление тортов на заказ  

Разведение породистых животных  если купить 2-4 породистых животных то через год 
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можно будет продавать их потомство . 

Репетиторство  

Детский сад на дому 

Очистка машин от снега  

-Пошаговая инструкция открытия бизнеса с нуля 

1 Поиск стартового капитала  

Источниками финансирования могут быть : 

Родственники или друзья 

Выигрыш гранта  

Поиск инвесторов 

Продажа имущества 

2 Поиск ниши о чем я уже говорила выше  

3 Анализ рынка 

Нужно: определить уровень спроса и количество потенциальных клиентов 

 оценить платежеспособность потребителей и выбрать ценовую нишу 

оценить конкурентов узнать их сильные и слабые стороны  

4 Составление бизнес плана 

который должен в себя включать : 

текущее состояние выбранной сферы 

цели проекта 

инструменты рекламы и продвижения  

объем первоначальных вложений  

расходы на личные нужды 

сроки реализации  

описание предлагаемой услуг или товара  

5 Выбор юридического статуса 

Будь это общество с ограниченной ответственностью(ООО) или индивидуальный 

предприниматель(ИП) 

6 Выбор системы налогооблажения 

ОСНО 

патентная 

УСН 

налог на профессиональный доход 

7 Определить и проработать мелкие детали 

8 Начало продаж и маркетинг 

_ Сбережения и инвестиции 

Сбережения это сумма денег оставшаяся после того как расходы и другие обязательства 

вычтены из заработка  

В качестве неденежных форм сбережений могут выступать драгоценные камни, ценные 

бумаги, предметы искусства, недвижимость.  

Инвестиции это определенный риск . 

Давайте разберемся как нам простым гражданам начать инвестировать , и что для этого 

необходимо. 

Но для начала рассмотрим историю в прошлом начинающего но в данный момент 

успешного инвестора : 

 

Мое утро начинается с составления планов и их реализации, целью которых является 

прежде всего помощь в финансовых вопросах другим людям. Никогда не думал, что 

когда-нибудь буду заниматься подобным, но я к этому пришел и буду это делать 

с максимальной отдачей, потому что вижу результат и мои советы действительно 

помогают людям экономить деньги и увеличивать их пассивным и активным способом. 
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Зачем я начал этим заниматься? Мог бы дальше развивать свой бизнес, спокойно 

и втихую инвестировать в рынок ценных бумаг, уделять больше времени семье и ничего 

нового не предпринимать 

С 2016 года я начал интересоваться криптовалютой, то покупал, то продавал, то потом 

столкнулся со всплеском увеличения спроса на биткоин в 2017 году, и хорошо, казалось, 

все шло, просто супер, но после он грохнулся, и я окупил только две трети своих 

вложений, а потерял в районе 70 тысяч рублей. Было подавленное ощущение потери. Но я 

рисковал и понимал это, а принимать не сразу хотелось. В итоге я понял, что покупать, 

продавать высокорискованные активы не стоит, либо имеет смысл, но очень осторожно, 

например, 5—10% от всех своих отложенных средства. После, осознав ошибку, я поменял 

стратегию и перешел к долгосрочным инвестициям, и снова купил на низах криптовалюту 

в 2019 году. 

И, как оказалось, в итоге я увеличил доход в три раза, вложения были 25 000 рублей 

и рост составил до 91 040 рублей где-то, но я искал всегда более надежный вариант 

пассивного дохода. 

-Как выбрать брокера ? 

Во-первых, проверьте у брокера наличие лицензии на сайте Центробанка. 

Во-вторых, обращайтесь только в надежные места и крупные известные банки. 

В-третьих, определите форму общения с брокером. Как правило, сейчас все работают в 

онлайн-режиме. Вам потребуется лишь установить мобильное приложение. 

В-четвертых, не бойтесь торговаться, когда будете договариваться о комиссии со 

специалистом, — он вполне может снизить стоимость своих услуг. В любом случае, на 

рынке есть конкуренция, а значит, и возможность выбрать другого брокера, с более 

низким ценником. 

 

-В какие сферы лучше всего вкладываться в ближайшее время ? 

По прогнозам экспертов, в этом году успешно инвестировать можно будет в 

недвижимость, биотехнологические компании, облигации, а также рынок криптовалют. 

 

-Срочный рынок это И для чего он новичкам? 

На срочном рынке происходит заключение срочных контрактов. Главные понятия на этой 

площадке — фьючерсы и опционы. И первое, и второе — это контракты на отсроченную 

куплю-продажу (например, акций или драгоценного металла). 

Фьючерс предполагает, что в определенный срок должна состояться сделка по заранее 

установленной цене. Это обязательно для двух сторон. И если к часу икс цена увеличится, 

то заработает покупатель, если снизится — заработает продавец. 
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Опцион же отличается от фьючерса тем, что покупатель может совершить сделку в 

намеченный срок, а может и не совершить. Он имеет право передумать. Важно также 

отметить, что для совершения всех сделок необходим брокерский или индивидуальный 

инвестиционный счет. 

Срочный рынок — это не классическое инвестирование, а спекуляции, при которых никто 

никогда не может быть уверен в выигрыше. В любом случае, этот рынок не для 

начинающих инвесторов, которые только ступили на новый для себя путь, а, скорее, для 

трейдеров. 

Новичкам же стоит знать, что такое явление вообще существует, но начинать с 

традиционного инвестирования и покупок, например, «голубых фишек». 

-Способы минимизации инвестиционных рисков  

1Диверсификация вложений предполагает такое формирование инвестиционного 

портфеля, при котором средства инвестора разделены между различными объектами 

инвестирования с низкой корреляцией между друг другом. 

2 Когда покупка того или иного финансового инструмента сопровождается 

одновременной продажей дериватива на него (или, наоборот, продажа сопровождается 

покупкой), говорят о хеджировании рисков. 

В заключении хочу  казать что инвестировать может каждый главное не сдавать с первого 

раза может не получится главное  идти вперед к цели .  

 

 

 

 

 

498



  

ФИО: Сидорова Софья Викторовна  

Класс: 11  

Баллы: 35  

Статус: Участник  

Тема: 3. Личные финансы  

Тема: Личные финансы 

Раскрытие темы: 

• Что такое деньги? 

Красочная история появления денег, функции денег, интересные факты о деньгах 

• Инфляция: монстр, пожирающий богатства. 

Что такое инфляция, как она проходит, как ее считают, положительные и отрицательные 

стороны инфляции 

• Деньги, откуда берем и куда исчезают? 

Статьи доходов и расходов, на примере сравнения государства и семьи. 

• Активы и пассивы, что это? 

Объяснение темы. 

• Финансовый план, что это такое и с чем его едят? 

Финансовый план, объяснение и советы по ведению 

Отрывной лист для ведения доходов и расходов 

• Куда вложить и как не потерять? 

Статья с объяснением терминов 

Интервью с акционером, который рассказывает о том, как можно заработать на акциях 

• Вредные советы 

Вредные советы данные в шутливой форме 

• На досуге: книги и игры 

Список литературы, посвященной личным фининсам, и финансовых игр такие, как 

монополия, крысиные бега... 

 

Техническое задание дизайнеру: 

Не нагружать журнал большими объемами текста 

Использовать картинки, комиксы для более полного раскрытия темы 

Сделать журнал в цветах приятных глазу 
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ФИО: Ефременков Илья Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 34  

Статус: Участник  

Тема: Сложная минимизация на простом русском  

Минимизация издержек производства при наличии двух и более заводов - важная и 

сложная задача для экономистов и предпринимателей. В нашей передаче предполагается 

несколько форматов раскрытия темы: Интервью (теоретическая часть), выездной 

репортаж. 

В качестве интервьюируемых могут быть приглашены специалисты теоретической части 

данной области: Дмитрий Блидман или Николай Кульбака (Другие кандидатуры 

рассматриваются). Основываясь на личном опыте, могу сказать, что вышеперечисленные 

лица справятся с задачей объяснения сложного на простом - на отлично. 

Формат выездного репортажа предполагает выезд на производство или офис 

предпринимателя, на данный момент имеющего такой кейс. 

Техническое задание для дизайнера: Подготовить видеоряд в формате мгновенного 

рисования, сопровождающего закадровый голос в процессе объяснения им темы. 

(Пример: Предприниматель объясняет как выстроена логистика между тремя его заводами 

и РЦ. Дизайнер рисует обозначения заводов и РЦ на однотонном фоне и наглядно 

(стрелочками) показывает все процессы взаимодействия) 

Программа готова и ее можно "выпускать в свет". 
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ФИО: Маслов Илья Витальевич  

Класс: 10  

Баллы: 34  

Статус: Участник  

Тема: 3. Важные деньги в нужное русло.  

О накипевшем. 

Как мы уже знаем, 2021 год выдался сложным для нашего города. В связи с распространением новой 

короновирусной инфекции, бюджет города претерпел значительные изменения. Больше средств было 

выделено на стимуляцию медицинской отрасли. Закупка оборудования,  выделение новых 

больничных коек, оплата труда профессионалам. Но как обстоит ситуация уже к концу года? Мы 

видим, что мест в больницах не хватает, как и нужной аппаратуры, морги переполнены, а у города 

уже нет денег. Что же делать? 

Так как этот год уже почти завершился, то самым действенным методом можно назвать 

остановку бездумных и ненужных трат. Например, уже все побывали на 

реконструированной улице Ленина. Нашему городу она влетела в копеечку. 130 

миллионов рублей было потрачено в сумме (13 миллионов из муниципальной казны и 70 

миллионов из регионального бюджета и около 44 миллионов - федеральный грант). 

Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, работы можно было бы перенести. 

В нашем городе очень много проблем, которые требуют незамедлительного решения. Это 

строительство новой школы на улице Мурманская, которую обещают уже несколько лет, 

спасение архитектурных памятников, развал градообразующих предприятий, нехватка 

рабочих мест, низкий уровень жизни и доход населения и другие. Давайте скажем о 

каждой несколько слов: 

Школа на Мурманской. Данный объект обещают построить с 2006 года, так 

как в окрестностях проживают 1500 детей. Для будущего учебного заведения, 

еще с времени проектов и планов,  был выделен земной участок, который до сих 

пор  пустует, всё сильнее и сильнее обрастая травой. 

 Данная улица находится на окраине города, и ребятам, обучающимся где-то 

вдали от дома, приходиться каждый день возвращаться в потемках. У многих 

отцов и матерей нет возможности привозит и увозить свои чада в школу, 

которая находится достаточно далеко, как от их места жительства, так и от их 

работ . Родители волнуются, дети боятся.. Единственные, не считая простых 

граждан, кто высказывается на эту тему - это партия КПРФ. Они обещают 

решить данный вопрос, но заканчивается 2021 год, а результатов всё нет и нет.  

Развал градообразующих предприятий и нехватка рабочих мест. В нашем городе 

было несколько прекрасных заводов, которые, после развала СССР обанкротились и 

разворовались.  

Начать следует с БМЗ или Кировский завод. Это прекрасный завод, который находился на 

окраине центра, занимал огромное место, производил огромное количество спецтехники. 

Данное предприятие давало огромное количество рабочих мест, но сейчас можно 

наблюдать ужасную картину: Работает только один этаж, где стоят станки, треть завода, а 

то и 4 сдаётся в аренду, а остальное - руины, на месте которых будет строиться жк.  
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Далее, БЛВЗ (Бузулукский Ликёроводочный завод). Он обанкротился ещё несколько лет 

назад, но до сих пор продукция предприятия умудряется выигрывать выставки. Стоит 

упомянуть, что БЛВЗ находится на территории красивого исторического здания.  

Так мы плавно переходим к историчесим зданиям. В Бузулуке огромное количество 

исторический памятников архитектуры. Но многие из них запущены. Да, власть пытается 

за ними уследить, но не всегда выходит. Сейчас один предприниматель начал 

приватизировать исторические здания, реставрировать и сдавать помещения в аренду. Это 

прекрасно, так как исторический облик здания сохранён, выглядит это очень эстетично. 

Но, всё же остаются избушки, которые необходимо спасать. 

Но почему люди живут так же плохо? Город безусловно меняется, растёт, цветёт и 

пахнет (иногда и в прямом смысле, так как в воздухе города есть превышение 

сероводорода, и других вредных веществ). Но у людей так же, порой,  нет денег на еду 

или одежду. Реальные зарплаты в нашем городе в среднем не превышают 25 тысяч 

рублей. Люди, даже в кредит не могут взять себе автомобиль. В том числе и из-за этого, 

людям, проживающим на окраине необходима школа рядом.  

В Российской Федерации,  на данный момент, присутствует инфляция спроса. Только 

Центробанк РФ (Далее имениуемый ЦБРФ) ведёт политику, видя из причин такой 

инфляции - излишнее наличие денежных масс у населения. И он пытается вывести эти 

денежные массы, чтобы поднять стоимость национальной валюты,  путём поднятия 

акцизов, налогов и так далее. Но тут, вероятнее всего наличие монопольного сговора на 

рынке. И чтобы решить данный вопрос, остановить чудовищный рост инфляции нужно 

подключение Прокуратуры, Антимонопольной службы и других гос организаций. 

Как решить данные проблемы? Безусловно нужно выбрать другой курс, как минимум, 

муниципальной политики. Да, данные проблемы требуют огромных финансов. Что уж 

говорить, одна школа на Мурманской может обойтись в несколько сотен миллионов 

рублей. Но, как говорится, Москва не сразу строилась.  

Мы можем привлечь инвестиции из вне, как например, новый  завод по производству 

растительного масла, который будет  расположен на территории бывшей военной части. 

Это обеспечит новые рабочие места, повышение дохода населения. От этого выиграет не 

только население, но и бюджет города, который будет пополнятся.  

Отметая сторонние траты, на несрочные или ненужные вещи мы можем решить массу 

проблем. Далее, нам нужно сконцентрироваться на каждой из проблем по очередности, и 

приложить все усилия для их решения. Что касается исторических зданий, то нужно 

выпускать  квоты или поблажки бизнесменам, которые реставрируют памятники 

архитектуры, ведь они занимаются огромным делом, для которого у государства либо нет 

денег, либо нет времени, а что чаще и печальнее - нет дела.  

Но не нужно думать, что это только задача государства - думать о данных проблемах. 

Выражая своё мнение, обсуждая вопросы, а не замалчивая их - мы вносим огромный 

вклад в развитие нашего города и общества в целом. Говоря о проблеме,  мы не даём её 

скрыть, а замолчать, мы не сидим и миримся с ней, а боремся (Конечно, в рамках закона). 

Помните, что всё в наших руках!  

Статья из уникальной газеты "Buzuluk - dream city" 
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ФИО: Пак Артём Олегович  

Класс: 11  

Баллы: 34  

Статус: Участник  

Тема: 2. О том почему считать себя глупым лучше чем умным.  

 Я рассмотрел научную работу Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера. В своём 

исследовании в области психологии они приходят к выводу о том, что некомпетентность 

приводит не только к неверным заключениям, но и к тому, что человек не может этого 

даже осознать. То есть, если ты, читатель думаешь о том, что ты разбираешься в какой-то 

сфере, осознай, может быть ты не так и хорош в ней. 

Для того что понять насколько это исследование подходит под нашу премию, его нужно 

проверить по двум аспектам: смех и раздумья, потому что именно таков девиз 

Шнобелевской премии. 

Давайте сначала разберёмся со смехом, сама формулировка исследования очень унылая. 

Она не заставляет меня гоготать как ненормального, но если её слегка 

переформулировать, вот так например: "глупый человек не только совершает глупые 

поступки, он ещё и не понимает, что его поступки глупы", то получается уже повеселее. 

Ирония в том, что чем умнее мы себя считаем, тем мы тупее на самом деле, и самое 

обидное, что мы этого даже не поймём пока не попытаемся признать, свою глупость. Из 

этого плавно вытекает, то о чём можно задуматься в этом исследовании. Мы слишком 

много думаем о себе. То есть когда мы думаем о том, насколько мы преисполнились в 

своём мышление, это можно сказать начало конца. Когда человек думает, что он отлично 

разбирается в чём-то он не может разбираться в этом ещё лучше, и если считать что 

человек может либо развиваться либо деградировать, то когда он перестаёт развиваться, 

он начинает деградировать. Не зря дедушка Сократ сказал: "я знаю,что ничего не знаю". 

Безусловно по тем временам Сократ был на голову выше остальных людей по уровню 

образованию, но такой установкой он заставлял себя становиться умнее, умнее, умнее и 

так до самой смерти. Именно поэтому мы его и помним спустя столько лет. 

Если исходить из теории, что всё в нашем мире придумано ради чего-то, и научные 

исследования не исключение, они нужны для того, чтобы делать жизнь людей лучше, это 

исследование несомненно выполняет эту задачу. Конечно не напрямую, но если человек 

вдумается в смысл этой работы, он сможет посмотреть на себя и на свою жизнь с другой 

стороны.  

 

 

504



  

ФИО: Беззубенко Екатерина Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 33  

Статус: Участник  

Тема: 1. как вырастить акции и собрать их плоды  

На сегодняшний день почти каждый уважающий себя человек слышал о существовании 

акций. Для многих акции - это темная сторона с неясным планом действий, приносящая 

прибыль. Что это, как это работает разобраться можно, если захотеть. Но получить навык 

анализа рынка и учёта риска самостоятельно не так то просто. Разве что методом проб и 

ошибок, что может принести неоправданные траты, вместо прибыли. Наш онлайн-курс 

должен дать не только чёткую инструкцию действий, но и менторство для получения 

первого опыта в данной сфере с минимальным риском. Основная наша аудитория - 

молодые люди, которые ищут способы заработка и готовы изучать сложные механизмы 

для достижения максимально положительного результата. Мы должны дать гарантию, что 

мы поможем получить качественные знания, и в дальнейшем ученики смогут подниматься 

по финансовой лестнице всё выше и выше, уже без нашей помощи. На нашей кафедре 

должны быть такие спикеры-преподаватели, которые в своё время столкнулись с акциями 

и уже имеют потрясающий результат, что будет мотивировать и привлекать наших 

учеников. Ими могут стать: Виталий Иванов, Антон Весенний и другие. После 

прохождения нашего онлайн-курса ученики должны быть уверены в своих знаниях и 

навыках, уметь прогнозировать риски и строить стратегии для достижения наилучшего 

результата.  
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ФИО: Багаутдинова Мария Руслановна  

Класс: 8  

Баллы: 31  

Статус: Участник  

Тема: выход вашего бренда на платформу WB  

 

   1.                                                                 

                                                                                 выход вашего бренда на платформу 

вайлдбериз 

На курсе мы поможем вам осуществить вашу давнюю мечту- иметь огромное количество 

заказов и невероятную прибыль. 

на нашем двухнедельном курсе мы расскажем вам о том: 

1. где лучше закупать товар 

2. как поставлять ваш продукт на базу 

3. как не прогореть в первый же день 

4. как и  где искать клиентов  

5. когда будет боле выгодно продавать вашу продукцию  

И многое другое именно ты сможешь узнать на нашем курсе. 

Наш курс идеально подойдет для начинающих предпринимателей или для тех кто хочет 

усовершенствовать свою методику торговли. 

На курсе в качестве лекторов приглашены: 

1. Иван Матулевский- поднял свою выручку с нуля,расскажет о главных секретах 

бизнеса. 

2. Юлия Гончарова - лучший маркетолог страны,заключила более 1000 контрактов за 

год.Расскажет о том как обмануть подсознание и заставить купить вашу 

продукцию. 

3. Артемий Лебедев-лучший дизайнер страны,с ним сотрудничают самые крупные 

компании.лично разработает логотип вашего бренда. 

• Каждый день в нашем приложении будут выкладываться задания,которые вы 

должны будете выполнять. 

• при выполнении всех заданий и окончании курса,каждому учаснику будет выслан 

диплом с его именем. 

До встречи! 
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ФИО: Буяновская Ксения Дмитриевна  

Класс: 8  

Баллы: 31  

Статус: Участник  

Тема: 1.Курс "как начать вести бизнес"  

  Многие хотят начать вести бизнес,но не знаю,как сделать это правильно и с чего начать. 

   Наш курс должен им об этом рассказать. Но для того,что бы его увидели нужно начать 

вести соц. сети где вы будете о нем рассказывать,это будет ваше портфолио.после уже 

можно покупать рекламу. Важно чтобы рекламодатель был из вашего города или области 

и у него были хорошие охваты . Что бы показать свой продукт можно взять человека за 

чисто символическую плату и раскрыть на нем свой продукт,показывая все его 

продвижения. Тогда ваши потенциальные клиенты поймут за что они платят. 

   курс можно разделить на несколько блоков:1-ый и самый дешевый . в  нем дадите 

только базу ,будет большая группа человек ,уроки будут в записи и с информацией клиент 

будет разбираться сам. 

        2-ой . на нем будет присутствовать меньше людей в группе, уроки будут проводиться 

онлайн и ученики смогут с вами связаться. 

        3-ий и самый дорогой.Клиентов вы будете вести за ручку. помогать им во всем. 

        При таком разделение люди будут чаще покупать 2 вариант, так как в 1 нет никаких 

приоритетов ,а 3 кажется дорогим.Приятным бонусом будет приглашение например 

юриста,что бы он рассказал о тонкостях в его сфере. 

    на уроках важно давать информацию без воды и четко.для вашего удобства нужно 

ввести список сфер которыми вы будете заниматься. 

   У такого продукта нет конкретной целевой аудитории ,но в основном это люди 16-35 

лет. 

    если правильно дать информацию и клиент не будет сидеть и ничего не делать,то к 

завершению он получит базу знаний о ведении бизнеса, оформлении документов,важных 

составляющих его продукта,плюсах и минусах,рисках. 
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ФИО: Сорокина Екатерина Алексее  

Класс: 11  

Баллы: 31  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3 Задание 3 

Я бы предложила создать курс по финансовой грамотности, так как считаю, что эта тема 

позволит вызвать интерес и охватить большую аудиторию.  

Важно отметить, что занятия на платформе "Ютуб" будут актуальнее, чем очные занятия. 

Во-первых, гарантируется более широкий охват, во-вторых, именно для "ютуба" 

характерен развлекательный характер контента. Итак, что я имею ввиду под 

развлекательным характером, ролики, конечно, должны нести в себе смысловую нагрузку, 

но деятельность человека должна быть направлена не только на научную активность, но и 

на игру. Процесс обучения должен быть интересным, ученики должны чувствовать 

вовлеченность в процесс. Для этого я предлагаю следующие методы - ассоциативный ряд 

и дополнительная платформа для тестирования и обратной связи. Говоря об 

ассоциативном ряде, я имею ввиду всяческие иллюстрации, которые помогут быстрее 

запомнить материал, а также примеры взятые из реальной жизни или же из 

фильмов/сериалов. Дополнительная платформа же поможет закрепить теорию на практике 

и наладить связь между учениками и учителем. 

Также важно отработать и визуальную часть контента. Необходимо придумать название, 

отражающее суть материала, разработать лаконичную, но запоминающеюся иконку для 

канала (это часть лучше поручить дизайнеру). Не менее важна и сама организация 

роликов, из важных пунктов стоит отметить: хороший звук, грамотность речи, не 

вызывающий задний фон, а также важна длинна ролика (около 20-30 минут).  

Для охвата более широкой аудитории необходима реклама, содержащая в себе идею 

самого канала (простота и доступность материала).Более того, для дополнительного 

распространение контента можно создать аккаунт в социальных сетях (например, 

"вконтакте", "TikTok") и выкладывать туда конспекты и анонсы видео. 
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ФИО: Файзуллина Амина Азатовна  

Класс: 9  

Баллы: 30  

Статус: Участник  

Тема: 3. "Городские деньги" для социальных проблем  

         Корпоративные деньги - счет в банке, к которому имеют доступ чаще всего директор 

компании, который может видеть количество потраченных денег его сотрудниками и на 

какие цели, несколько человек, доверенные приобретать товары для нужд компании. 

Например, в офисе нуждами, в большинстве случаев, является техника и канцелярские 

товары: принтеры, ручки, компьютеры и карандаши. Главный плюс - сотрудники, 

которым не нужно собирать множество чеков и отчетностей после каждой покупки, что 

открывает новые возможности. Стоит ли расширять эту тенденцию и вводить, так 

называемые "городские деньги" для решения социальных проблем населения? 

Рассмотрим приемущества и недостатки данной концепции для города. 

          Но для начала освятим вопрос на примере которого будем показывать плюсы и 

минусы "городских денег". Большинство людей в России живут в квартирах и проблемы с 

жилищно коммунальным хозяйством знакомы всем: месяцами непочиненное разбитое 

окно и недельное отсутствие гигиены в подъездах. Эти и еще множество неприятных 

моментов могут появиться в каждом многоквартирном доме. Альтернативным вариантом 

может стать создание "городских денег" местным правительством и определению 

ответственных людей, которым можно было бы доверить такую нелегкую задачу. 

           Такие задержки с  выполнением жилищно коммунальных услуг чаще всего связано 

с большим количеством обращений или отсутствием подходящего человека для 

выполнения этой работы. Иначе ответственный человек мог вызвать частного мастера и 

приобрести необходимые материалы. Более того, если это жилец этого дома, он более 

заинтересован в выполнении этой задачи, нежели ЖКХ. Поэтому такая концепция это 

попросту удобнее и быстрее. 

            Однако даже для небольшой системы как компании и различные фирмы 

корпоративные деньги являются нововведением. По этой причине банковская система не 

до конца изучена и если риск коррупции и воровства. Поэтому есть вероятность 

ошибиться и в кандидате, который может оказаться нечестным. 
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ФИО: Шароглазова Анна Вячеславовна  

Класс: 8  

Баллы: 28  

Статус: Участник  

Тема: 3.Сколько налогов я плачу и зачем я их плачу?  

Давайте представим, что данный журнал выпускается в параллельной вселенной, где всё как у нас, 

но интернета не существует, огромным спросом пользуется бумажная продукция. 

Отрывок статьи №500 из журнала "ЭкономИк". Интервью с экспертом. 

"Сколько налогов я плачу и зачем я их плачу?" 

Многие люди не задумываются сколько денег они отдают государству и на что государство их тратит. 

Если спросить простого рабочего сколько налогов он отдаёт государству, то он ответит, что отдаёт 

13% - подоходный налог. На самом деле существует множество других налогов, которые работодатель 

заплатил ещё до выплаты зарплаты своим рабочим. Кроме того существует налог на добавленную 

стоимость от 10% до 20%. С НДС сталкиваются все люди, которые живут в государстве. Обычный 

человек, покупая, ингредиенты для ужина отдаёт 10% - 20% за каждый товар. Рассмотрим пример. 

Гражданин покупает: молоко, хлеб, шоколадку и газировку. За покупку молока и хлеба он отдаст 

10%, за покупку шоколада - 18%, а при покупки газировки гражданин заплатит 8% таможенной 

пошлины и 10% НДС. Тогда почему обычный гражданин назовёт только подоходный налог - 13%? - 

Дело в том, что многие налоги уже включены в стоимость товара и человек не задумывается, когда 

покупает тот или иной товар. Поэтому большую часть бюджета государства составляют налоги. Если 

я плачу столько налогов, то где мои дороги? -Проблема в том, что НДФЛ, НДС и многие другие 

налоги идут в казну государства, а не остаются в регионе. После государство распределяет деньги на 

регионы. В городской бюджет идут только два налога - это земельный налог и налог на имущество 

физических лиц. Ещё одна проблема заключается в том, что региональные власти никак не 

отстаивают интересы своих жителей. Проблема налогообложения в России заключается в том, что все 

налоги идут в столицу, а не остаются в регионах и региональные власти ничего не могут с этим 

поделать...  

Продолжение мы опубликуем в следующем выпуске журнала "ЭкономИк". Оформите подписку на 

наш журнал, чтобы следить за новостями и интересными статьями про экономику! 

Подробности о стоимости данного товара уточняйте у продавцов магазинов. 
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ФИО: Завадская Анастасия Игоревна  

Класс: 11  

Баллы: 24  

Статус: Участник  

Тема: 2. проблемы Черчилля и Безухова при повышенной инфляции  

Уинстон Черчилль и Пьер Безухов встретились, чтобы обсудить проблемы малого бизнеса 

при росте инфляции. В стране, где они жили, происходил рост инфляции (галопирующая) 

и оба мужчины думали как им вывести свой бизнес по производству булочек на новый 

уровень, увеличив прибыль и привлекая работников и не обанкротиться. Черчилль 

предлагал взять кредит в государственном банке как они делали это всегда, а Пьер 

говорил, что это неразумно, так как учётная ставка процента поднялась, следовательно 

процент по кредитам возрос и они больше потеряют, чем приобретут. Впоследствии 

Уинстон согласился с графом Безуховым. Через какое-то время Пьер предложил 

обратиться в масонскую ложу за возможным финансированием, но там им отказали, 

обосновав это тем, что у них самих не хватает денег на то, чтобы приобрести новые кубки 

в зал жертвоприношений. После этого Пьер и Черчилль пошли к Грише Мелехову за 

помощью. Мужчина предложил им рабочую силу: самых трудолюбивых парней 

современности и в частности его хутора к ним в организацию, но за это граф должен был 

договориться со своим другом Андреем Болконским о поставках скота к ним в хутор, так 

как Андрей был дворянином и у него "скота ну просто уйма, куда ему столько? ещё купит, 

а нам, простым рабочим нужно землю пахать, да детей кормить". Мужчины поехали к 

Болконскому, но тот развернул их и сказал, что ему самому нужны люди, ибо недавно 

была оспа и половина крестьян умерло. В ответ на это друзья предложили ему забрать 

часть людей, которых предлагает ему Гриша, а они в свою очередь заберут его скот. На 

что князь согласился, потому что ему из рук вон нужны были люди. Так, у мужчин были 

люди, из которых можно было сделать сверх пекарей, но они снова пришли в тупик. 

Откуда брать деньги на аренду помещения, поставку сырья, оплату труда рабочим? И тут 

графа Безухова посетила гениальнейшая мысль! "Можно взять облигации или векселя у 

государства! С них-то мы уж точно получим прибыль, да и у нас сейчас есть финансы 

чтобы дать государству!" Но Уинстон возразил, сказав, что это долго. Тут внезапно 

прилетает голубь с письмом от Элен, она говорит, что хочет уехать с любовником 

заграницу и оставляет всё своё имущество Безухову. Небывалая удача посетила двух 

друзей! Вскоре после отъезда жены Пьера, мужчины продали всё движимое и 

недвижимое, купили себе студию-пекарню, предоставили рабочие места парням Гришки 

Мелехова и зажили счастливо! Вскоре после этой истории инфляция уменьшилась до 5%, 

цены на всё упали, в пекарню стало приходить в четыре раза больше людей и спрос на 

булочки, выпекаемые с таким трудом и любовью наконец-таки поднялся. 
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ФИО: Алейник Ксения Витальевна  

Класс: 9  

Баллы: 23  

Статус: Участник  

Тема: Шнобелевская премия или человеческая радость во время расчесывания 

зудящего места.  

За последние несколько веков мы совершили бесчисленное множество открытий, которые 

безусловно улучшили нашу повседневную жизнь, а многих ученых наградили 

Нобелевской премией, но среди них есть и совершенно бесполезные, на первый взгляд 

исследования. 

Так например, Шнобелевская премия, да да, вам не послышалось, именно Шнобелевская, 

достается специалистам из четырех стран, им удалось установить размер человеческой 

радости во время расчесывания зудящего места. Для вызывания зуда у добровольцев 

применялась Мукуна жгучая-травянистое растение. Как удалось выяснить, сильнее всего 

зуд ощущается на лодыжках и спине, расчесывание в этих местах и приносит наибольшее 

удовольствие.  

Казалось бы у нас еще столько неизученных тем и вещей во всем мире, но ведь после 

таких исследований самых обычных, ничем не удивительных процессов мы начинаем 

задумываться над каждой мелочью. Теперь люди, расчесывая спину или другое зудящее 

место могут посчитать свой размер человеческой радости и возможно даже создать свою 

собственную технику.  
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ФИО: Искендеров Амиль Азероглы  

Класс: 11  

Баллы: 21  

Статус: Участник  

Тема: 1. Финансовая грамотность или как не терять деньги. 1. Письмо 

организаторам(проект) 

2. Лекция про спор двух персонажей, чтобы спор был связан 

с экономикой и бизнесом 
Представьте, что Вы хотите присоединиться к команде организаторов и преподавателей 

Летней экономической школы (ЛЭШ), которую проводит престижный экономический 

университет. Напишите сопроводительное письмо (Cover Letter) организаторам Летней 

школы. Представьте в нем  темы, о которых было бы интересно слушать школьникам 9-11 

классов, представьте план Вашего авторского курса из 3-5 занятий по одной из 

предложенных Вами тем. Постарайтесь убедить организаторов, что не только сможете 

провести этот курс, но и стать частью команды ЛЭШ. 

 

1. Финансовая грамотность или как не терять деньги. 

Авторский курс на тему "Финансовая грамотность". 

Содержание курса состоит в проведении череды занятий  

 

Доброго времени суток, преподаватели и организаторы ЛЭШ! 

Целью написания моего письма является выдвижение своей кандидатуры для пребывания 

лектором в аудитории со школьниками 9-11 классов по кругу тем, тесно связанных с 

экономической сферой познания и заданных мной лично, а также для членства в команде 

ЛЭШ в качестве лектора на постоянной основе. Я выделил темы, о которых было бы 

интересно слушать школьникам утверждённого ранее возраста: "Финансовая грамотность 

или как не терять деньги", "Валюта, её значение и предназначение", "Основные тенденции 

бизнеса и его ведения". Ниже я представляю Вашему вниманию авторский курс по теме 

"Финансовая грамотность", составленный мной на основании .  

1. Финансовая грамотность или как не терять деньги. 

Содержание курса: Знания на тему личной регулировки финансов и бюджета как 

собственного, так и семейного. Основные советы по сохранению денежных средств и 

избеганию ненужных расходов. Экономия и безопасность имеющихся средств.  

Актуальность курса:  

Аннотация: 

1. Цели: 

2. Задачи: 

Образ 
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ФИО: Сывороткина Валерия Николаевна  

Класс: 11  

Баллы: 18  

Статус: Участник  

Тема: 1 Сопроводительное письмо  

Добрый день. 

Я хочу присоедениться к команде преподавателей ЛЭШ. 

Целью моей программы является дать учащимся 9-11 классов провести время в кругу 

сверстников и преподавателей.  

Если Вы хотите узнать подробности курса, пишите на мой e-mail: lera.syvorotkina@mail.ru 
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ФИО: Гусева Диана Николаевна  

Класс: 10  

Баллы: 17  

Статус: Участник  

Тема: "Процветающий город"  

 

Все мы знаем, как важно развивать городскую атмосферу и внешний вид города, чтобы 

людям, приезжающим в наш город, он запоминался и оставлял особый след в их памяти, и 

для того, чтобы жители чувствовали себя комфортно в городской среде. В наше время 

немалую роль играет социальная структура, и существует ряд проблем, требующий их 

решения для создания комфортной городской атмосферы.  

Рассмотрим пару таких проблем: 

• Плохая взаимосвязь между учебными учреждениями города. Чтобы яснее 

разобрать этот пункт, приведу пример: Городское соревнование. Участие 

принимают 8 школ. Каждая команда от школы болеет только за свою, но я считаю, 

что между школами обязательно должны быть дружеские отношения. Например, 

выступает школа №5, и все команды кричат из зала: -5 школа впереед! -ваау, это 

же 5 школа! удачи вам! и подобная поддержка из зала. Безусловно, каждый 

уважает и будет защищать честь того учебного учреждения, где учится он сам, но 

стоит также уважать и поддерживать другие школы. Для решения этой проблемы 

можно установить определенную связь между школами: например, в определенные 

дни, от некоторых учебных учреждений отправляют по 2 спикера в одно из 

учреждений, где те проводят интересные тренинги для развития личностных 

качеств, делятся своим интересным опытом, проводят конкурсы и другое. Такая 

взаимосвязь образует крепкие отношения, и каждая школа будет запоминаться по-

своему, также, это разбавит учебный день интересными мероприятиями. Правда, 

как и в многих проектах, здесь есть "подводные камни", например, если 

рассматривать нынешнее время, в условиях пандемии данное мероприятие будет 

немного ограничено. Государственный бюджет поможет осуществить этот проект 

таким образом:  оплата транспорта для осуществления перемещения участников и 

спикеров в определенное место. Обеспечение масками, антисептиками. 

• Отсутствие или же небольшое количество запоминающихся деталей города. Для 

разнообразия и создания в городе своей изюминки, можно добавить в город ярких 

красок: допустим, раскрасить фонари в определенном месте. Для начала нужно 

выделить место, получив разрешение от правительства, и выбрать тему: можно 

осветить историю, раскрасить фонари в определенном стиле или определенном 

цвете. Современной молодежи, по-моему мнению, очень понравится эта идея, а 

яркие краски поднимут настроение жителям. Требуются деньги на материалы и на 

распространение данной идеи, ведь нужно собрать определенных людей, которые 

смогут красиво и гармонично разрисовать фонарь. 

Я бы очень хотела, чтобы мой город развивался и оставлял положительное впечатление как у 

приезжающих, так и у самих жителей. На это, конечно же, требуются деньги. В современном мире 

деньги - движущая сила.  

 

 

 

515



  

516


