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Международная неделя бизнеса в Уфе

Международная неделя
бизнеса, проходившая с 8
декабря по 11 декабря 2020
года в Конгресс-холе
столицы Башкортостана
городе Уфе, явилось
событием, объединившим
на одной дискуссионной
площадке ученых-
экспертов и

предпринимателей
мирового уровня с целью
определения оптимальных
векторов развития

коммерческой
деятельности в условиях
новых экономических и

социально-политических
реалий.

Данное мероприятие
не первый подобный
форум, состоявшийся в
Уфе. Ему предшествовал
ранее проведенный онлайн-

форум по родственной тематике, но главное – Международная неделя бизнеса
стала содержательным
продолжением практики
реализации идей,
сформулированных во время
Саммита стран-участниц
ШОС и БРИКС,
проходившем в 2015 году в
Уфе.

Среди партнеров
организаторов
Международной недели
бизнеса такие известные и
авторитетные структуры как
Министерство
экономического развития РФ, Аналитический центр при Правительстве РФ,
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Российско-азиатский союз промышленников и предпринимателей, Комиссия РФ
по делам ЮНЕСКО, Федеральное агентство по туризму, Минпромторг и другие.

Повестка обсуждаемых вопросов была обширной, говорили, как об общих
мировых экономических проблемах, так и о региональных и национальных их
проявлениях и тенденциях. При этом акцент делался на развитии экономики
Республики Башкортостан, на продвижении региона на общероссийский и
мировой рынки.

Естественно без пристального внимания участников не остались угроза
пандемии COVID-19 и ее последствия, а также новые тренды развития с ними
связанные: цифровая экономика и трансформация, трансфер инноваций, система
опережающих индикаторов развития, инвестиционные возможности и
трудности и др.

Состоялся широкий и конструктивный обмен мнениями вокруг
туристической привлекательности республики, благо ее географический,
природный и климатический ландшафты, а главное – гостеприимство населения,
делают возможным не только строить плану по созданию индустрии туризма, но
и успешно их реализовать в ближайшее время.

На форуме, 11 декабря, были подведены итого открытого регионального
этапа национальной премии “Бизнес-успех”.

В мероприятиях Международной недели бизнеса приняли участие и
представители научно-образовательного сообщества. Часть из них выступали
экспертами и докладчиками.

Традиционным было участие и сотрудников Института стратегических
исследований Республики Башкортостан. Так, заместитель директора института
по научной работе, доктор экономических наук А.Р. Кузнецова выступила на
форуме с докладом, который вызвал интерес у специалистов. Всего же институт
был представлен двенадцатью сотрудниками. Почерпнутые в ходе
Международной недели бизнеса знания и идеи безусловно будут полезны для
исследовательской и внедренческой деятельности института.
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