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Приглашаем на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 20 мая 2021 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб с 2006 года проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие
российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые текущие проблемы
экономической политики.
Ведущие диспута: Буклемишев Олег Витальевич, Климанов Владимир Викторович

Диспут № 155

«ЧТО ПРОИСХОДИТ С НЕРАВЕНСТВОМ В ПАНДЕМИЮ И
КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?»
В диспуте принимают участие

Леонид Маркович Григорьев

Михаил Сергеевич Матыцин

Департамент мировой экономики ФМЭиМО НИУ ВШЭ объединяет
специалистов, занятых углубленным изучением актуальных процессов
глобальной экономической жизни и ключевых сфер мирового хозяйства.
Web: wec.hse.ru, www.leonidgrigoryev.com

Всемирный Банк (World Bank) – международная финансовая организация,
созданная в 1944 году с целью организации финансовой и технической помощи
развивающимся странам. Группа Всемирного банка состоит из 189 государствчленов и свыше 130 представительств во всем мире, в которых работают
сотрудники из более чем 170 стран. Web: www.worldbank.org

профессор, научный руководитель Департамента мировой экономики ФМЭиМО
НИУ ВШЭ

экономист Всемирного банка

НА МЕРОПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕМ
экономистов, аналитиков, студентов и всех, кому интересна тема диспута.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИСПУТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
ТРАНСЛЯЦИЯ ДИСПУТ КЛУБА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА YOUTUBE- КАНАЛЕ АНЦЭА.
Вопросы выступающим можно отправить заранее на почту info@arett.ru или задать в чате по ходу трансляции.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1. Как повлияла пандемия на тренды неравенства в России и мире?
2. Какие социальные группы больше всего пострадали от кризиса?

3. Удалось ли сдержать рост уровня бедности, вызванный кризисом,
благодаря объявленным правительством мерам?
4. Какие меры могут быть предприняты на современном этапе для
эффективной борьбы с неравенством?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН

«В 2000 году находящихся за чертой крайней нищеты, было 27%, а сейчас только 9%».
(Источник: ТАСС, 9 июля 2020 г.)

Владимир Путин

Президент Российский Федерации

«Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по благосостоянию людей. Знаем это по цифрам, насколько сильно она обострила
социальное неравенство, бедность. Это вызов для всех стран мира. Не только у нас это происходит, везде одно и то же».
(Источник: РИА Новости, 21 апреля 2021 г.)

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВ
«По сути, ситуация подталкивает социальные группы со
сбережениями
к
решению
принципиального
вопроса
об
использовании «освободившихся» средств: вкладывать их в ценные
бумаги, недвижимость, ждать открытия туризма?» «Падение в
Мировую рецессию». (Источник: Григорьев Л.М., Павлюшина В.А., Музыченко
Е.Э. Падение в мировую рецессию 2020…. Вопросы экономики. 2020;(5):5-24)

МИХАИЛ МАТЫЦИН
«Совокупное воздействие кризиса и принятых правительством
антикризисных мер оказалось негативным для всех групп населения,
кроме семей с двумя и более детьми, — остальные домохозяйства стали
беднее». (Источник: Д. Попова, М. Матыцин для Forbes, 12.11.2020)

