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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 19 сентября 2019 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие российские
аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы сегодняшней экономической
политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

ЧТО БУДЕТ С БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ?
В диспуте принимают участие

Константин Николаевич Корищенко

Василий Михайлович Солодков

заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг»
Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

директор Банковского института
НИУ «Высшая школа экономики»

Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ – создана в 2010 году для подготовки
высших руководящих кадров для бизнеса и государственных структур.
Web: www.ranepa.ru

Банковский институт НИУ ВШЭ – основан в 1995 году для реализации
образовательных программ, проведения научно-исследовательских, экспертных,
аналитических работ, оказания консультационных услуг в области банковского
дела и финансов. Web: https://binst.hse.ru/

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема диспута.
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного университета
(Экономический факультет), аудитория П-6

Сопредседатель Клуба
руководитель Центра исследования экономической политики
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Сопредседатель Клуба
президент АНЦЭА
директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

А.А. ЯКОВЛЕВ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Идет ли развитие российской банковской системы тем же
путем, что и в мире, или у нас свой «особый» путь?

3.

Кому выгоднее цифровизация – большим или маленьким банкам?
Кто сможет реализовать ее лучше?

2.

Банки – на переднем фронте цифровизации или идут вслед за
другими бизнесами?

4.

Есть ли место банкам в новом «цифровом мире» или их заменят
экосистемы?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
АЛЕКС ХИМЕНЕЗ
вице-президент, старший стратег «Zions Bancorporation»

ТЕРК БУСТРА
вице-президент Амстердамской финансово-банковской академии

«Банковская деятельность будет полностью скрыта иными
сервисами, которые мы не будем соотносить с банками, ровно как
“Lyft” и “Uber” сделали платежи незаметными» (цит. по:

«В начале 1990-х годов мне казалось, что появление Интернета
приведет к кардинальному изменению характера банковской
деятельности, исчезнут офисы, будут только online контакты. С годами я
стал мудрее и теперь хочу сначала посмотреть в глаза банкиру, прежде
чем совершать любую серьезную операцию».

https://thefinancialbrand.com/80988/digital-banking-device-trends-mobile-ai-ar-iot-voice/).

КОНСТАНТИН КОРИЩЕНКО

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ

«Что такое цифровая трансформация? Это – не автоматизация, не отказ
от офисов, не безбумажные технологии… Это – исчезновение […]
посредников, формирование прямой связи между поставщиком и
получателем, между продавцом и покупателем» (Доклад о цифровой
трансформации на конференции РАНХиГС).

«Банк – это продавец рисков. В этом и заключается суть финансового
посредничества. Сможет ли цифровая трансформация заменить эту
функцию банков – большой вопрос» (из выступления на Апрельской
конференции НИУ ВШЭ).

