
Студенческий круглый стол 

 
   26 апреля  2018 г. в 12.40, ауд. 32 состоялся круглый стол «ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА: ПРИОРИТЕТЫ 

НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО». 

Приглашенные:  

- к.э.н. Резвякова И.В.; 

- обучающиеся 3 курса направления подготовки 38.03.02 Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». 

Вступительное слово: к.э.н., доцент Ильминская С.А. 

 «…Сегодняшнее время носит особый, рубежный характер, когда значимость выбора исключительно 
высока, потому что определяет нашу жизнь и судьбу страны на десятилетия вперѐд…» Послание 
Президента Федеральному Собранию – 01.03.2018 г. 

В рамках круглого стола: 

–  прошло обсуждение доклада научного руководителя Ильминской С.А. на тему «О диспропорциях 
экономического и социального развития региона»; 

–  защита научных творческих проектов: 

Абраменкова О.А. О ФАКТОРАХ БОГАТСТВА И БЛАГОПОЛУЧИЯ СТРАНЫ 

Журавлева А.В. АДРЕСНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Суровцева И.А. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВЫЗОВА 

Тыдрик К.А. ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ? 

Цимбалистова М.О. КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ – БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ, ДОСТАТОК В РОССИЙСКИХ 
СЕМЬЯХ 

Обучающиеся представили свои работы, которые позволили отразить приоритеты  современной 
финансовой и социальной политики государства, направленной на сбережение населения, обеспечение 
высокого уровня, качества жизни, суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации. 

 

 



 

 
   

 





Одним из приоритетных направлений политики 

государства касательно незащищенных групп 

населения: 



Стратегическими задачами данной программы 

являются: 

 

• создание условий для развития массового 

строительства жилья экономического класса;  

• развитие ипотечного жилищного кредитования и 

кредитования жилищного строительства; 

• содействие формированию рынка арендного жилья и 

развитие некоммерческого жилищного фонда для 

граждан, имеющих невысокий уровень дохода; 

• обеспечение жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством;  

• предоставление государственной поддержки на 

приобретение жилья гражданам, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий; 



К 2025 году: 

• увеличиться годовые объемы вводимого жилья до 120 

млн.кв. метров и до 1980 тыс. введенных в 

эксплуатацию единиц жилья в 2025 году;  

• создан развитый рынок арендного жилья и 

некоммерческого жилищного фонда;  

• снизиться отношение средней рыночной стоимости 

типовой квартиры;  

• созданы для граждан Российской Федерации 

возможности улучшения жилищных условий; 

•  достичь уровня соответствия жилищного фонда 

современным условиям;  

• повысить качество жилищно-коммунальных услуг и 

уровня удовлетворенности им населения Российской 

Федерации. 



Срок 

реализац

ии 

Объем 

вводимого в 

эксплуатацию 

жилья, млн. кв. 

м 

Количество 

единиц жилья, 

введенных в 

эксплуатацию, 

тыс. штук 

Коэффициент 

доступности 

жилья, лет 

2013 70,5 929 3,4 

2017 79,2 1139 3,3 

2025 120 1980 3,2 

Таблица 1 - Целевые индикаторы и показатели государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  в период 

01.01.2013- 31.12.2025. 

 



Год Федеральный бюджет, 

тыс.руб 

Год Федеральный бюджет, 

тыс.руб 

2013 85 735 462,9 2020 119 360 010,0 

2014 52 122 682,6 2021 69 504 350,0 

2015 129 949 655,0 2022 72 560 070,0 

2016 82 315 317,5 2023 75 768 240,0 

2017 105 861 799,4 2024 79 136 430,0 

2018 83 301 277,9 2025 82 636 650,0 

2019 80 313 609,8     

Таблица 2 – Объем бюджетных ассигнований программы 

2013-2025 гг. 
 



Рисунок 1 – Динамика цен одного квадратного метра жилого 

помещения и заработная плата в среднем по России 
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Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  
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Здравоохранение 
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О ФАКТОРАХ БОГАТСТВА 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

СТРАНЫ 

 
Выполнила: 

студентка 3 курса  

Орловского филиала  

Финуниверситета 

бакалавриат, 

направление подготовки «Экономика». 

Абраменкова О.А.  



«Встарь богатейшими странами были 

те, природа которых была наиболее 

обильна; ныне же богатейшие страны 

те, в которых человек наиболее 

деятелен» 

Генри Томас Бокль 

 (1821-1862) 



Главной ценностью современного общества является человек, 

именно поэтому важнейшей социально – экономической 

характеристикой, отражающей благосостояние страны, является 

уровень жизни отдельного индивидуума и общества в целом.  
 

Уровень жизни - это степень обеспеченности населения 

материальными и духовными благами исходя из сложившихся 

потребностей и уровня экономического развития страны.  



Индекс человеческого развития — это 

комбинированный показатель, характеризующий развитие 

человека в странах и регионах мира 

выше 0,8 единицы характеризует страны с 

высоким уровнем развития 

от 0,799 до 0,5 - со средним 

от 0,499 и ниже - с низким уровнем 

развития. 
 



Индекс человеческого развития в разных странах мира за 2016 год. 



Рейтинг стран мира по индексу инноваций 

 



Научно – технический прогресс 
представляет собой процесс развития 
мировой цивилизации, целью которого 
является повышение социально – 
экономической эффективности 
воспроизводства в его исторически 
обусловленных формах. 

 Экономическими и социальными 
результатами научно – технического 
прогресса являются рост экономической 
эффективности общественного производства, 
увеличение национального дохода, 
повышение уровня народного 
благосостояния, уровня жизни населения, 
создание лучших условий для 
высокопроизводительного труда  и усиления 
его творческого характера.  

 



АДРЕСНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Выполнила: 
студентка 3 курса  
Орловского филиала  
Финуниверситета,  
бакалавриат,  
направление подготовки «Экономика».  
Журавлева А.В. 



В первую очередь, адресные социальные программы поддержки 

населения направлены на сокращение количества граждан, находящихся за 

чертой бедности, а также на оказание помощи им в случае падения уровня 

доходов.  

Основное преимущество адресного подхода – это 

индивидуализация осуществления социальных программ, 

при ограниченном бюджете с целью максимизации 

бюджетной результативности использования ресурсов в 

сторону повышения качества жизни определенной категории 

граждан.  



Исполнение консолидированного бюджета в 2016 году (млрд.руб.) 



Динамика уровня бедности в России на период с 2008 по 2017 гг. 



Расходы консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации на реализацию мер 
социальной поддержки в натуральной и денежной форме отдельным категориям граждан в 2016 г. 

(млрд. руб.) 



Расходы консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной 
поддержки другим категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными 

программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 2016 г. (млрд. руб.) 





«Малоимущей семьей признается семья, среднедушевой доход которой 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, и имеет право на получение социальной 
поддержки.» 

      

 Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации"  

 

«В состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода 
включаются лица, связанные родством и свойством. К ним относятся совместно 
проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, 
усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.» 

 

Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи" 



Меры, направленные на усиление адресности социальной 
поддержки населения: 

• переориентация системы социальной защиты на защиту малообеспеченных 

граждан, исключая меры, предоставляемые за особые заслуги.  

• введение проверки нуждаемости по ряду категориальных программ и 

повышение эффективности их предоставления.  

• принятие единой методики проверки нуждаемости, учитывающей 

расширенный состав семьи, ее доходов и ее имущественную обеспеченность.  

• наблюдение за работой субъектов Российской Федерации по эффективности 

социальной защиты населения. 

 



Научно-исследовательская работа 
 

«Экономическое измерение демографического 
вызова» 

Студент: Суровцева И.А. 
Форма обучения: очная 
Программа: бакалавриат 
Курс: 3 
Направление подготовки: «Экономика» 
Профиль: Финансы и кредит 
Личное дело № 100.19/150005 
Преподаватель: доцент, к.э.н., Ильминская С.А. 



Демография – это наука о закономерностях воспроизводства 
населения в общественно-исторической обусловленности этого 
процесса. Объектом демографических процессов является население, 
под которым принято понимать совокупность всех людей, которые 
проживают на определенной территории. Проблема демографии на 
сегодняшний день очень актуальна и относится к числу самых 
важнейших проблем в России. Демография – это ключевой фактор 
развития экономики России. 



Население России согласно Росстату на начало 2018 г. составляет 146,9 млн. 
человек. С 2011 г. население России ежегодно увеличивается, и по данному 
показателю занимает 9 место в мире. 



Демографическая нагрузка – это количественная характеристика возрастной 
структуры населения, которая показывает нагрузку на экономику 
непроизводительного населения. Коэффициент демографической нагрузки – 
это соотношение лиц в нетрудоспособном возрасте (лица пенсионного 
возрасти или еще не вступившие в трудоспособный возраст) к численности 
населения в трудоспособном возрасте. 
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Подтверждением роста демографической нагрузки является динамика 
численности населения по отдельным возрастным группам, которая включает 
в себя три категории людей: 
1) люди моложе трудоспособного возраста; 
2) люди трудоспособного возраста; 
3) люди старше трудоспособного возраста.  
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Прогноз показателей естественного движения населения отражает специфику 
демографического цикла и демонстрирует возникновение демографической 
ямы в период с 2022 по 2031 гг.  
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На основе проведенного анализа мы установили, что: 
 
1) снижение трудоспособной части населения существенно затрудняет 
возможности обеспечения устойчивого и качественного экономического 
роста страны; 
2) дефицит рабочей силы может привести к недостатку трудовых 
ресурсов в отдельных отраслях экономики;  
3) повышение демографической нагрузки может привести к коллапсу 
пенсионной системы; 
4) недостаток рабочей силы может привести к снижению эффективности 
производства и как следствие ухудшение качества жизни населения.  
 
Решение демографической проблемы сопряжено с  необходимостью реализации 
комплекса взаимосвязанных мер, направленных на рост численности 
населения:  
 
1) повышение уровня здравоохранения; 
2) обеспечение доступности жилья; 
3) повышение уровня доходов населения. 


