Работа экспертов форума будет направлена на следующие направления:
1. Оценка и прогноз развития мировой экономики, БРИКС и ЕАЭС.
Ситуация в глобальной политике: вызовы для России.
Рассматривается влияние мировых тенденций развития на ситуацию в
России. Прогноз развития и оценка возможных вызовов для России в
ближайшем будущем, которые повлияют на жизнедеятельность
национальной экономики и бизнеса. Актуальные антикризисные задачи
и возможные пути их решения. Будут ли сняты и , если будут, то
когда санкции? К чему, к каким изменениям готовиться Российскому
бизнесу в ближайшем будущем?
2. Оценка состояния экономики
России и ЕАЭС сегодня.
Макроэкономический прогноз на ближайшее будущее: отраслевой
анализ и возможности импорто замещения.
Анализируется
состояние и делается прогноз развития ключевых отраслей
национального хозяйства, в условиях стагнации экономики.
Анализируются
проблемы замещения импорта. Оценивается
государственная деятельность, направленная на поддержку ключевых
отраслей в условиях рецессии экономики. Что ожидает рубль? Будет
укрепляться или ослабляться рубль? Как распоряжаться рублевыми и
валютными активами? Какие отрасли экономики будут активно
расти, и какие рыночные ниши сжиматься? Как выходить на рынки
ЕАЭС и использовать его потенциал для развития бизнеса.
3. Актуальные проблемы текущего спада деловой активности
бизнеса. Анализируются проблемы развития бизнеса в условиях
экономической рецессии и стагнации производства в национальном
хозяйстве в целом и в регионе. Оценивается стоимость и доступность
для бизнеса денежно кредитных ресурсов в экономике. Анализируется
влияние работы банковско системы на внутреннюю деловую
активность и конкурентоспособность во внешней торговле
национального бизнеса. Оценивается взаимосвязь проблемы стоимости
денежных ресурсов и их доступности для бизнеса и остроты проблемы
развития бизнеса в условиях рецессии экономики. Рассматриваются
проблема нестабильности и недостатков законодательной базы для
условий функционирования и развития предпринимательства и
бизнеса. Что может сделать, что делает и что не делает
государство для улучшения бизнес климата? Где и как привлекать
бизнесу оборотные денежные средства и инвестиции для новых
технологий в условиях стагнации экономики?

4. Инвестиционная
деятельность
в
условиях
стагнации
национальной экономики. Рассматривается процесс инвестиции в
регионе. Анализируется инвестиционный климат в стране в целом и
Северо западном регионе. Рассматриваются возможности и условия
привлечения инвестиций в Северо-западный регион. Презентация и
обсуждение бизнес проектов для инвестиций. Где и как привлекать
инвестиции для развития и формирования нового бизнеса? Как и какие
преференции государства использовать в бизнесе? Какие существуют
государственные проекты и программы?
5. Банковская деятельность в условиях рецессии и стагнации
производства. Общие интересы банковской сферы и бизнеса в
кризисных условиях. Что нужно делать на региональном и
национальном уровне, чтобы найти общие интересы банков и бизнес
сообщества? Где найти дешевые и свободные деньги? Какие
существуют для этого инструменты?
6. Актуальные проблемы развития СПб и регионов
СЗФО.
Производится региональный и отраслевой анализ. Анализируются
возможности развития экспорта промышленной продукции регионов и
формирование новых рынков. Производится анализ проблем
функционирования базовых отраслей и экономики регионов. Что
нужно предпринять для развития промышленности региона, и какую
пользу это принесет населению, занятому в бизнесе? Как совместить
развитие региона и экспортный потенциал? Какие созданы
государственные инструменты для решения задач развития региона?
Стратегия развития региона, какая она? Какие существуют
проекты, развивающие регион и что это дает бизнесу? Как бизнес
участвует в проектах регионального развития?
7. Проблемы анализа и формирование антикризисной стратегии
корпоративного бизнеса.
Предлагаются учебные материалы и
презентации по формированию стратегий корпоративного развития в
условиях бизнеса. Как выживать малому, среднему, крупному бизнесу
и промышленности в условиях внешних санкционных ограничений,
падения внутреннего спроса и кризиса в национальной экономике? Как
сформировать корпоративную антикризисную стратегию и
реализовать ее в условиях нестабильной бизнес среды? Как
использовать кризис для развития бизнеса?
8. Практика создания и реализации социальных бизнес проектов .
Рассматривается необходимость присутствия
Православной
нравственности в основе социальных бизнес проектов. Раскрывается

миссионерская деятельность РПЦ и социальные бизнес проекты.
Презентация внедренных и работающих социально ориентированных
бизнес проектов. Как научиться, зарабатывая деньги быть социально
полезным для общества бизнесом?
9. Вновь созданные социальные бизнес проекты в регионе.
Проведение конкурсного отбора социальных бизнес проектов в Санкт
Петербурге
Презентация отобранных социальных проектов для
потенциальных инвесторов. Учимся делать бизнес нравственно
отвественным.
	
  

