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Задание заочного этапа для команд-участниц  

Межрегиональной экономической универсиады 

 

Задание 1. Письменная работа «Повышение финансовой доступности в 

ЮФО и СКФО» 

Необходимо подготовить  письменный доклад и презентацию на тему 

«Повышение финансовой доступности на удаленных и малонаселённых 

территориях регионов ЮФО и СКФО»1 

 

Требования к докладу и презентации: 

1. Структура:  постановка проблемы; анализ текущей ситуации; возможные 

способы решения проблем; выводы и предложения. Доклад и презентация 

формируется на базе конкретного примера малонаселенной, отдаленной 

территории. Итоговый текст доклада оформляется в формате Word. 

2. Количество слайдов (на базе программы PowerPoint) – не более пяти (без 

учета заставки). Отсутствие анимации и видеосюжетов. 

 

Защита проекта проводится в ходе очного этапа Универсиады (выступление с 

аргументацией предложений по повышению финансовой доступности). 

Справочная информация: 

В качестве вспомогательного материала рекомендуем ознакомиться со 

Стратегией повышения финансовой доступности в Российской Федерации на 

период 2018-2020 годы, Стратегией повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы и Аналитической справкой о 

состоянии финансовой доступности в РФ. 

 

Задание 1. Письменная работа «Анализ региональной экономики для 

формирования аргументов к решению по ключевой ставке» 

Построение региональной модели инфляции 

Основываясь на списке факторов, влияющих на инфляцию (Приложение 

«Факторы инфляции.pdf»), нужно аппроксимировать максимально возможное 

количество факторов с помощью данных из открытых источников (данные 

Росстата, RLMS и т.д.) для региона.  

Представленные в приложении факторы инфляции не являются 

исчерпывающими, если вы видите дополнительные факторы и знаете, как их 

 
1 базовый набор финансовых услуг определен Глобальным партнерством за финансовую доступность «Группы 

20» и включает в себя услуги страхования, кредитования, формирования сбережений и платежные услуги. 
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аппроксимировать, то использование таких показателей в исследовании будет 

только приветствоваться. 

В чистом виде статистика есть только по некоторым показателям (например, 

фактор «Доходы населения» может быть аппроксимирован статистическим 

показателем «Номинальные доходы населения», «Реальные доходы 

населения», «Номинальная заработная плата» или «Реальная заработная 

плата»), тогда как по большинству факторов однозначных показателей нет. 

Полученные показатели нужно оформить в формате Excel. Методологию с 

ссылками на источник данных нужно описать в итоговом тексте исследования 

в формате Word. 

На основе подобранных показателей нужно разработать региональную 

факторную модель инфляции и построить прогноз годовой инфляции в регионе 

до конца 2020 года. 

Анализ в текстовой форме и подготовка презентации 

Основываясь на текущих данных по инфляции, а также ее динамике в 2019 году, 

спрогнозированной с учетом выявленной совокупности влияющих факторов и 

возможных рисков, подготовить аргументированное суждение об уровне 

ключевой ставки, который следует установить на очередном заседании Совета 

директоров Банка России, исходя из анализа и прогноза экономической 

ситуации в регионе.  

При подготовке аргументированного суждения можно использовать структуру 

пресс-релиза Банка России по итогам заседания Совета директоров Банка 

России по ключевой ставке. В нем раскрываются факторы, на анализе которых 

основано решение, а также дается взгляд на перспективу развития российской 

экономики и информационный сигнал о возможном изменении денежно-

кредитной политики в будущем. Пресс-релиз имеет четкую структуру: 

преамбулу с решением, его краткое обоснование, постоянные разделы 

«Динамика инфляции», «Денежно-кредитные условия», «Экономическая 

активность» и «Инфляционные риски». 

Результат:  

- анализ произвольного объема, оформленный в МС Word, с описанием 

разработанной модели зависимости инфляции от совокупности влияющих 

факторов, методологии и результатов исследования, а также аргументацией 

предложенного решения по ключевой ставке; 

-  подготовленная презентация на базе программы PowerPoint с 

аргументированным предложением решения по ключевой ставке, исходя из 

анализа и прогноза экономической ситуации и инфляции в регионе (в 
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презентации следует наглядно отразить основные факторы, которые Вы 

учитывали при формулировке предложения по ключевой ставке).  

 

Справочная информация: 

• Источники базовой статистики: Единая межведомственная 

информационно-статистическая система (ЕМИСС), официальные сайты 

Федеральной службы государственной статистики, Банка России, 

Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по тарифам и 

другие; 

• Для улучшения качества результатов работы рекомендуем ознакомится 

с процессом подготовки к решению Банка России по ключевой ставке 

(официальный сайт Банка России – денежно-кредитная политика – о 

денежно-кредитной политике – решение Банка России по ключевой ставке: 

процесс подготовки и коммуникация), а также с Докладом о денежно-

кредитной политике (официальный сайт Банка России - раздел «Актуальные 

документы»). 


