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Профиль:  

«Прикладные методы социального анализа рынков»                 КОД - 191 

 

Время выполнения задания – 180 мин., язык – русский. 

Максимальное количество баллов- 100. 

 

Вопрос №1.  

Согласно всероссийскому опросу GfK в 2019 году взрослая аудитория Интернета в России 

увеличилась с 91 млн. до 94,4 млн. человек. Тем не менее, каждый пятый взрослый житель страны 

(20,2%), а это более 24 млн. человек, по-прежнему не пользуется Интернетом.  

Каким образом эти цифры могут отразиться на дизайне социологических исследований? 

Перечислите в контексте этих результатов, какие методы сбора данных становятся более 

актуальными и почему? В качестве наглядного примера, дополняющего Ваши рассуждения, 

предложите и аргументируйте свой вариант комбинирования методов сбора данных и 

проектирования выборки для изучения отношения людей к изменениям в пенсионной системе:  

1) проектирование выборки с эмпирическим объектом исследования – взрослое население 

России (от 18 лет), пользующееся Интернетом;  

2) проектирование выборки с эмпирическим объектом исследования – взрослое население 

России (от 18 лет). 

 

Вопрос №2.  

Современный мир пропитан идеями об искусственном интеллекте и внедрении его элементов в 

социальную ткань на многих уровнях. Наблюдается идеализация робот-технологий в создании 

качественно новых алгоритмов и моделей в сфере методов сбора и анализа данных. Есть 

распространенное мнение, что новые технологические решения окажут непосредственное 

влияние на переосмысление роли человека в анализе информации.  

А что об этих тенденциях думаете Вы? Какая роль отводится (и должна отводиться) 

исследователю-человеку в робот-конструируемой парадигме научного знания?  

В этом вопросе Вам предлагается представить свое аналитическое размышление по 

обозначенной теме и аргументированно раскрыть, какова роль человека-исследователя в 

цифровую эпоху анализа данных. Сопроводите свой ответ наглядными содержательными 

социологическими примерами и наблюдениями. Приведите известные Вам работы социологов и 

социальных философов, на страницах которых обсуждается технологическая трансформация 

общества. Свой ответ оформите как связный, цельный и аргументированный текст. 
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Вопрос №3.  

Вклад одноразовых полиэтиленовых пакетов в мировой объем отходов производства и 

потребления составляет порядка 9%. Эта цифра будет расти с накопительным эффектом, ведь 

срок биодеградации пластика составляет не менее 400 лет; централизованный сбор его 

технически затруднен, а переработке путем сжигания препятствует токсичность продуктов 

горения. В результате все больше стран и компаний отказываются или ограничивают 

использование полиэтиленовых пакетов.  

На сегодняшний день в России в полиэтилен фасуется около 80% всех товаров. Российский 

рынок полиэтиленовых пакетов оценивается в 25–30 млрд. рублей и порядка 65 млрд. единиц 

продукции. Ведущие розничные сети осознают необходимость перехода на более экологичные 

упаковочные материалы. В первую очередь за отказ от пластиковых пакетов голосуют участники 

рынка, уже имеющие технологические решения по выгодному производству альтернативной 

упаковки (стоимость которой выше для конечного покупателя по сравнению с пластиком). 

Главной альтернативой оказываются крафтовые (бумажные) пакеты, производство которых 

также не лишено негативных экологических эффектов. 

Опираясь на социологические концепции (с конкретными теоретическими работами и авторами), 

дайте предположительную оценку готовности различных участников российского рынка 

розничной торговли (потребителей, ритейлеров и др.) к замещению полиэтиленовых пакетов на 

альтернативную упаковку. Предположите, что могло бы способствовать реальному повышению 

экологической ответственности различных акторов в поле розничной торговли. Аргументируйте 

свой ответ. 

 

Вопрос №4.  

Джордж Мартин в своей «Песни Льда и Пламени» дал одному из наиболее влиятельных Домов 

неформальный девиз «A Lannister always pays his debts» («Ланнистер всегда платит свои долги»).  

Каковы, на Ваш взгляд, могут быть последствия встраивания подобной логики в решения и 

действия людей в окружающей нас действительности? Аргументируйте свой ответ, соотнеся с 

конкретными теоретическими работами. 
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