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Презентация

Читательская аудитория:

Активные люди — предприниматели, сотрудники компаний всех уровней, студенты, изучающие бизнес. То
есть те, кого интересуют вопросы, проблемы и решения в экономической сфере. Те, кому важно знать мнения
как экспертов из числа государственных служащих, так и практикующих бизнесменов.

Содержание:

“Форум” по традиции приурочен к проходящему каждую осень в Риге Балтийскому экономическому форуму. У журналистов нашего издания есть возможность предварительного разговора с местными и иностранными специалистами,
приглашенными на это масштабное мероприятие. В интервью и статьях, формирующих журнал, затрагиваются проблемы разных отраслей латвийской экономики, а в последние годы — пути выхода из кризиса.

Дата выхода:

Распространение:
Подписчики газеты Бизнес&Балтия,
дополнительно бесплатно на
Балтийском экономическом форуме.
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СОДЕРЖАНИЕ:

Прямая речь
О ситуации в стране и мире рассказывают банкиры, чиновники, экономисты, практикующие как в Латвии, так и за рубежом. Они
готовы ответить на любые вопросы: от эффективности использования средств из фондов
Евросоюза до планов государства по улучшению предпринимательской среды.

Рынок
Раздел посвящен латвийским предприятиям, чья продукция ориентирована на
экспорт. Поиск новых партнеров, документация, сопровождение, особенности налогообложения и покупательской среды в
разных странах мира. И, конечно, примеры удачного сотрудничества.

Финансы.
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Эта часть журнала целиком отведена
банковскому сектору. Возможности
наиболее выгодного кредитования,
инвестиции, совместные проекты,
документация. Обо всем этом
рассказывают банкиры и финансовые
аналитики из Латвии и Европы.

Отрасль.
На Балтийском экономическом форуме
обсуждаются ситуации в конкретных отраслях экономики. Будь то логистика или машиностроение, сфера услуг или торговля.
Поэтому большой раздел каждого номера мы
посвящаем проблемам различных сфер экономики, беседуя с предпринимателями и специалистами.

Право
Процессы столкновения предпринимателей с судебной системой были, есть и
будут. Чтобы избежать или просто минимизировать накал ситуации, коммерсанты, оказавшиеся в зале суда, должны стать
более корректными друг к другу и нормам
закона. Именно об этом с примерами из
жизни рассказывают на наших страницах
представители юридических бюро.

Налоги
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Это едва ли не самый больной вопрос,
который занимает любого бизнесмена.
Здесь мы обращаемся непосредственно
к тем, кто формирует налоговую среду в
Латвии: к государственным чиновникам.
.

