ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

РОССИЯ 2020 ГОДА: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
15 декабря 2017года
Место проведения: г. Томск, ул. Карла Маркса, 14, Томская областная универсальная библиотека им. А. С.
Пушкина.

13.00-16.30

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Александр Михайлович Феденёв – заместитель Губернатора Томской
области – начальник Департамента финансов

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 2020 – ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
БИЗНЕСА И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Развитие финансовых технологий в России 2020: возможности для
региональной экономики. Блокчейн и криптовалюты: угрозы или новые
возможности. Банки 2.0: пути трансформации, вызовы. Отношения с
банками-кредиторами: изменилось ли отношение банков к заемщикам? Как
будет меняться банковская политика?
Вопрос аудитории: Дает ли развитие криптовалют новые возможности
мировой экономике?
Финансовая грамотность и доступность в стране и регионе: цифровая
трансформация и частная жизнь простых потребителей финансовых
услуг, защита прав потребителей
Вопрос аудитории: Переход финансовых услуг в онлайн это благо или
угроза для простых потребителей?
Будущее ведущих отраслей экономики и финансовой системы России:
санкции навсегда - чем они помогают и как с ними справляться. Динамика
валютного курса – благо или проблема, что ждать в будущем году? Какие
технологические прорывы способны повлиять на рост региональной
экономики?
Вопрос аудитории: Сможет ли экономика России совершить
технологический прорыв и уйти от сырьевой зависимости?
Экономические прогнозы: оправдались ли ожидания на 2017 год? Чего
ждать от 2018 года? Сохранится ли инфляция на уровне ниже 5%?
Циклический кризис -2020: есть ли предпосылки уже сегодня?
Вопрос аудитории: Есть ли у Вас ожидания экономического кризиса?
Модератор:
•

Эвелина Закамская, руководитель программы «Мнение» Россия 24 (г. Москва)
Выступающие:

•

Эльман Мехтиев, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (г.
Москва)

•

Николай Кащеев, директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка (г.
Москва)

•

Олег Богданов, заместитель главного редактора, обозреватель «Коммерсант FM»
(г. Москва)

•

Алексей Бобровский, начальник службы экономических новостей ВГТРК (г. Москва)

•

Александр Исаков, главный экономист ВТБ Капитал Регион Россия и СНГ (г. Москва)

16 декабря 2017 года
Место проведения: г. Томск, ул. Карла Маркса, 14, Томская областная универсальная библиотека им. А. С.
Пушкина.

13.00 – 14.30

МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

«КАК УБЕРЕЧЬ ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ ОТ ПОТРЯСЕНИЙ В 2018 ГОДУ»
В какой валюте хранить сбережения? Как защитить свой бюджет от
инфляции. Современные инструменты финансового рынка.
Как экономить на повседневных тратах? Простые шаги к финансовому
успеху.
•

Наталья Смирнова, независимый финансовый советник, автор книг,
телеведущая, член экспертного совета по финансовой грамотности
Центрального Банка РФ

