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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 21 января 2016 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

«ИЗМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КРИЗИС:
ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ ИЛИ СМЕНА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ?»
В диспуте принимают участие

Ольга Евгеньевна Кузина
старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических
исследований НИУ ВШЭ, профессор департамента социологии НИУ ВШЭ
Лаборатория экономико-социологических исследований — создана
в 2006 году для проведения экономико-социологических исследований и
внедрения их результатов в учебный процесс. Web: ecsoclab.hse.ru

Дмитрий Вячеславович Лепетиков
начальник управления
маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24 (ПАО)
Банк «ВТБ 24» – один из крупнейших участников российского рынка
банковских услуг, входит в международную финансовую группу «ВТБ».
Web: www.vtb24.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.

Что изменилось в финансовом поведении населения в
кризис, в том числе в разных доходных группах?

3.

Насколько велика угроза перекредитованности населения?

2.

Как меняется спрос на банковские продукты в кризис?

4.

Насколько финансово грамотны россияне сейчас, и стали ли они
грамотнее за последние 5 лет?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ТЕЖВАН ПЕТТИНГЕР
преподаватель в Гринс-Колледж (Оксфорд), блогер
«Глядя на графики изменения нормы сбережения, я обратил
внимание на парадоксальную вещь. Когда люди понимали, что
наступило подходящее время, чтобы сберегать больше, они сберегали
меньше. А когда все поняли, что настал плохой момент для
сбережений, все стали сберегать больше».

ОЛЬГА КУЗИНА
«Почему в кризис выросли сбережения и увеличилось число
сберегателей? Первое объяснение основано на модели перманентного
дохода Фридмена, в которой предполагается, что если доход выше
обычного, перманентного уровня, то люди откладывают излишки,
делают сбережения, а в периоды низких доходов для покрытия
привычных трат они тратят накопленное или берут кредиты. Данная
модель основана на предположении, что люди воспринимают
снижение и увеличение доходов как временное явление и ожидают
возвращения на их обычный перманентный уровень. Однако в том
случае, если ожидания не столь оптимистичны и люди предполагают,
что снижение доходов будет длительным, то модель перманентного
дохода перестает работать, люди перестают тратить сбережения или
одалживаться для поддержания потребления, вместо этого они
начинают экономить, сокращать потребление, откладывать больше на
будущее, поэтому склонность к сбережениям начинает расти» (Кузина
О., Ибрагимова Д. Финансовые стратегии россиян в кризис: доверие не утрачено //
Банки и деловой мир. 2010. № 1-2).

ЭНДРЮ ДЖЕКСОН
7-й президент США

«Богатые богатеют, а бедные беднеют».

ДМИТРИЙ ЛЕПЕТИКОВ
«По результатам нашего опроса, далеко не все в кризис отмечают
снижение зарплат. Люди с достатком от 60-65 тыс. рублей говорят даже о
росте номинальных доходов. Сильнее всего экономические сложности
ударили именно по бедным. В кризис богатые богатеют, а бедные
беднеют» (интервью РИА «БанкИнформСервис» 27 октября 2015 года).

