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Регистрация участников

Демонстрация социально - ориентированных короткометражных 
фильмов и видеороликов Международного кинофестиваля "ЛАМПА"    

Открытие Форума

Достижение счастья через ценности осознанного бизнеса – идеальная картина 
мира или реальная перспектива? Вместе мы сделаем мир лучше

Гибридный формат (Online +O�ine)

Сессия - интервью
Резолюция ООН 2011 года. Экономика счастья. 
Мировые практики  

1. Ориентация экономики на счастье человека - этап эволюционного развития 
    национальных экономик. Мировые практики
                                                        
2. Индикаторы счастья в мировой повестке       
                            
3. Единство бизнеса и социальной деятельности

4. Ориентиры для государства при формировании условий комфортной среды 
    для населения                                                        

Студия Online

Панельная дискуссия
Ценностные преференции бизнеса в контексте целей 
устойчивого развития ООН и благополучия человека

1. Права и возможности на успех каждого человека  
                                                                              
2. Равенство, инклюзия, права человека и счастье - устойчивая взаимосвязь  
                                                                         
3. На каких базовых ценностях сформированы новые бизнес - модели 
    в период пандемии   
                                        
4. Бизнес в жизни или жизнь в бизнесе. Work-Life balance: счастье предпринимателя

                                                Гибридный формат (Online + O�ine)

Перерыв

Демонстрация социально - ориентированных короткометражных 
фильмов и видеороликов Международного кинофестиваля "ЛАМПА"    

Сессия                                                  
Как ускорить социальные преобразования в регионе и повысить 
количество успешных предпринимателей с помощью франчайзинга?         
Региональный опыт достижения целей  нацпроектов                         

1. Ноу-хау экосреды социальной экономики. 
    Сопряженность нацпроектов с удовлетворенностью жизнью и уровнем счастья. 
    Практика регионов

2. Зеленая экономика: инициативы бизнеса. Реальные проекты  
 
3. Зачем и как бизнесу принимать участие в реализации национальных проектов?

4. "Перезагрузка" бизнес-стратегий               

                                                Гибридный формат (Online + O�ine)

Дискуссия                                                  
Бизнес и общество в новой реальности. Открытый диалог. 
Единый культурный код партнеров

1. Интеграция ценностей в бизнес. Можно ли ценности и миссию рассматривать 
    как стабилизатор устойчивости?      

2. Внутренний компас бизнеса: как складывается формула Ценности + Бизнес = Счастье?     

3. Создание эффективного партнерства, технологии открытого диалога

4. Влияние пандемии на трансформацию ценностных ориентиров, ответная 
     реакция бизнеса
           

                                                
Гибридный формат (Online + O�ine)

Сессия 
Развитие корпоративной культуры с целью повышения 
эффективности компании. Масштабирование ДНК бизнеса                                                                                                           

1. Модели ответственного поведения и корпоративная социальная 
   ответственность бизнеса

2. Эффективные социальные коммуникации как драйвер устойчивых 
    изменений в обществе 

3. Масштабирование миссии и ценностей бизнеса по технологии франчайзинга

4. Как встроить ДНК бизнеса в коммуникационную стратегию бренда
           

                                                
Гибридный формат (Online + O�ine )

Завершение форума

Повестка счастья предпринимателя 2021 
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Время: Москва

Ежегодный Форум "ЭКОНОМИКА ДОБРА" приурочен к Международному дню социального
бизнеса. Миссия Форума - создание сообщества единомышленников из разных отраслей 
бизнеса, осознанно выделяющих смыслы и ценности своей предпринимательской 
деятельности, транслируя и масштабируя их

экономика-добра.рф
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