
 

 

 

 

 

XV Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен», 

10 – 14 ноября 2020 года, Екатеринбург 

 

13 ноября 2020 года 

с 08:00 до 10.00 по московскому времени 

offline на площадке ИнЭУ УрФУ (Екатеринбург, Гоголя, 25) 

+ online на платформе Zoom 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«Управленческие стратегии в эпоху коронакризиса» 

 

Контекст дискуссии. Российский бизнес в современной истории пережил не один экономический 

спад и, казалось бы, уже научился быстро адаптироваться к условиям стресса. Но нынешний кризис 

имеет совершенно иную природу и оказалось, что уже проверенные антикризисные меры работают 

не всегда. К примеру, многие компании первым делом принялись сокращать расходы. Однако 

выяснилось, что многие так ужались с период спада 2015 года, что сокращать уже нечего, а экономика 

еще не разогналась. Какие решения и идеи позволят компаниям пережить «коронакризис» и найти 

новые возможности для роста в мире после пандемии? 

 

Модератор — Ирина Перечнева, научный редактор журнала «Эксперт-Урал» 

 

07:45 – 08:00 Регистрация участников на площадке, подключение участников в Zoom 

 

08:00 – 08:15 Итоги исследования Аналитического центра «Эксперт» «”Рейтинг 

предпринимательских университетов и бизнес-школ”: реакция технологичного бизнеса на 

коронакризис» 

 

08:15 – 10:00 Экспертные выступления и дискуссия участников круглого стола 

Ключевые вопросы: 

— Реакция на кризис со стороны компаний, изменение бизнес-моделей и анализ отраслевых кейсов 

— Эффективность антикризисных мер господдержки и возможные сценарии развития отраслей 

— Практики цифровизации: долгосрочные стратегии компаний 

— Экспортные стратегии: новые возможности 

 

Эксперты: 

 Константин Мединский, директор Красногвардейского машиностроительного завода 

 Александр Садов, руководитель Проектного офиса «Россети – Урал» 

 Кристина Чукавина, руководитель проектов «Аналитический центр «Эксперт» 

 Андрей Яковлев, директор института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ 

 Наталья Волчкова, директор по прикладным исследованиям Центра экономических и 

финансовых исследований и разработок, профессор Российской экономической школы 

 Сергей Афонцев, заместитель директора ИМЭМО РАН по научной работе 

 Сергей Мясоедов, президент Российской ассоциации бизнес-образования, проректор РАНХиГС 

 Наталья Евтихиева, генеральный директор РАБО 

 Лариса Малышева, директор Бизнес-школы УрФУ, общественный представитель АСИ в 

Свердловской области, программный директор Точки Кипения Екатеринбург 

 Сергей Иванов, руководитель направления Экономического управления Уральского ГУ Банка 

России 
 

Краткая техническая информация для участников: 

Подключиться к конференции вы можете по ссылке 

https://zoom.us/j/93594663230?pwd=ektqQVFRajcrMEhzSFBweTBwdDVGQT09 

Идентификатор конференции: 935 9466 3230 /// Код доступа: 919987 

https://zoom.us/j/93594663230?pwd=ektqQVFRajcrMEhzSFBweTBwdDVGQT09

