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Вступление
Современные процессы глобального развития все меньше места оставляют
национальным интересам стран с огромным ресурсным потенциалом как Россия,
Индия или Китай. Глобальное противостояние, конкурентная борьба глобального
капитала и национальных государств за экономический и политический суверенитет
отражаются на условиях внешней торговли, внутренней макроэкономической
политике и состоянии бизнеса внутри страны. Россия может ответить на вызовы
глобальной политики, санкционных ограничений и реализовать свой потенциал
только в союзе государства с национальным бизнесом: крупным, средним и малым.
И если крупный Российский бизнес является инструментом в государственной
политике, то малый и средний являются основой социальной и экономической
устойчивости жизнедеятельности общества. Поэтому, особенно актуально, в
условиях падения экономической активности, вовремя отреагировать на негативные
тенденции экономической жизни, вызванные экономической политикой
государства. Вынести выявленные актуальные проблемы макроэкономической
политики на всеобщее обсуждение, для выработки правил позволяющих не
сокращать, а наращивать деловую активность бизнес сообщества. И это
наращивание, в сложных международных условиях сложившихся для России,
станет основой для смены тенденций кризисного характера на экономический рост.
Экспертный антикризисный форум - это открытая рабочая площадка для
взаимодействия между бизнесом, властью и экспертным сообществом.
На форуме ведущие ученые, эксперты, руководители и представители министерств
и регионов, предприниматели делятся опытом и анализируют современную
ситуацию в экономике России и условия функционирования бизнес среды. Дают
оценку существующих и возникающих деловых, экономических и геополитических
рисков. Обсуждают реалистичные прогнозы развития, как отдельных отраслей и
регионов, так и всей экономики, изменения экономической ситуации в кратко,
средне и долгосрочной перспективе.
В основу дискуссии между экспертами, представителями науки, правительства и
бизнес сообщества положено обсуждение актуальных проблем регионального
развития и условий ведения бизнеса в регионе, таких как: доступ к кредитным для
развития бизнеса и инвестиционным ресурсам, условия налогообложения и денежно
кредитной политики банковской системы, возможности предоставляемые бизнесу
государством.

В процессе дискуссии участники выработают и предложат для рассмотрения
перечень решений и безотлагательных мер для выхода из сложившейся ситуации в
стране, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Результаты обсуждения лягут в рекомендации экспертного антикризисного форума
направляемые Президенту Российской Федерации.
Группу экспертов формируют члены наблюдательного совета, руководители и
участники МНОО МИРСК и ИНЭС с привлечением известных специалистов из
профильных
региональному
бизнесу
министерств
и
представителей
поддерживающих проект общественных организаций.

