Макроэкономический прогноз на 2020 год. Лучшие
инвестиционные стратегии
06 декабря 2019
09:30 - 10:00

Регистрация участников

10:00 - 11:45

Сессия 1. ПАНЕЛЬ ЭКСПЕРТОВ
Круглый стол с участием ведущих экономистов и экспертов,
посвященный основным финансово-экономическим тенденциям
2020 года в России и мире.
Темы для обсуждения
Бюджет и экономика России в 2020 году. Прогнозы уровня
инфляции, ВВП, золотовалютных резервов. Динамика
процентных ставок, денежно-кредитная политика ЦБ.
Обменный курс. Динамика доходов домохозяйств и
платежеспособного спроса. Регулирование кредитования и
его влияние на темпы роста экономики.
Прогноз макроэкономических показателей крупнейших
экономик мира: США, еврозоны, Китая. Динамика
региональных процентных ставок, их влияние на фондовые и
долговые рынки; инвестиционная привлекательность
регионов.
Прогноз ситуации на рынке энергоносителей. Нефть и
экономика. Динамика цен на нефть, главные факторы
ценообразования.
Торговые войны и их влияние на текущую экономическую
ситуацию в России и мире.
Основные события и явления, которые будут оказывать
влияние на динамику финансового, фондового, товарного
рынков в 2020 году.

11:15 - 11:45

Интерактивная работа экспертов сессии с
участниками конференции в формате вопросовответов

11:45 - 12:15

Кофе-брейк

12:15 - 14:00

Сессия 2. ПРАКТИКУМ ИНВЕСТОРА
Обсуждение оптимальных стратегий инвестирования в текущих
рыночных условиях. Актуальные инвестиционные идеи 2020 года.
Наиболее привлекательные рынки и инструменты для частных
инвестиций. Практикум инвестирования. Новые правила
квалификации и ограничения для российских частных
инвесторов.
Темы для обсуждения
Оптимальная валютная структура портфеля инвестиций в
2020 году. Какой валюте отдать предпочтение при
формировании денежной «подушки» в портфеле активов?
Наиболее привлекательные инструменты денежного рынка
для индивидуального инвестора. Защитные активы.
Наиболее перспективные инвестиционные идеи и стратегии
инвестирования 2020 года на международном фондовом
рынке. Региональные рынки: развитые & развивающиеся.
Когда входить в рынок?
Инвестиционно привлекательные отрасли экономики и
сегменты фондового рынка. Идеи для долгосрочных
инвестиций с большим потенциалом роста.
Текущие идеи для краткосрочных и среднесрочных
спекуляций. Есть ли перспективы на рынке криптовалют?
Перспективные стратегии на российском рынке акций в 2020
году. Лучшие корпоративные истории, на которых можно
будет заработать.
Стратегия инвестирования на долговых рынках в 2020 году.
Государственные или корпоративные облигации: что
выбрать? Портфель надежных долговых бумаг.
Инвестиции в недвижимость. Что выбрать частному инвестору
в России – жилье или коммерческие площади? Оптимальные
стратегии и формы вложений в недвижимость. Точки роста
на рынке зарубежной недвижимости.
Новые правила квалификации частных инвесторов и
последствия ограничений на приобретение определенных
классов активов для российских инвесторов. Можно ли их
избежать?

13:30 - 14:00

Интерактивная работа экспертов сессии с
участниками конференции в формате вопросовответов

