Проект программы
IX Форума кредитных союзов Юга России
16-18 сентября 2020 г., г. Анапа, отель «Лазурный берег»
«Южная инициатива: работаем на благо территорий!»

I день
Время

Мероприятие:
15 сентября 2020, вторник.
Заезд участников Форума
16 сентября 2020, среда.

9.00-09.30

Регистрация участников IX Форума кредитных союзов Юга России

09.30-10.00

1.Открытие IX Форума кредитных союзов Юга России.
2.Объявление о номинациях и конкурсах:
- конкурс «Юная инициатива»;
- конкурс «Южная инициатива: банк идей!»;
- самый активный участник форума.

10.00-12.00

Секция №1
Пленарная дискуссия: «Правила игры для кредитной кооперации: как
сделать так, чтобы мнение кредитных кооперативов было услышано?»

Вопросы, обсуждаемые на заседании:
1. О текущем состоянии дел в кредитной кооперации. Статистика, динамика, тренды.
(Приглашаем для дискуссии руководителей СРО, Южного ГУ ЦБ РФ и профильных подразделений
Банка России)

2. Обсуждаем принятые изменения в ФЗ-190 и ФЗ-193, а также о финансовом
омбудсмене и внесудебном банкротстве граждан. Авторы законов думают изменить
рынок, а что «думает» рынок?
3. Экспертный Совет по развитию микрофинансирования и кредитной кооперации
при комитете по финансовым рынкам ГД РФ: ориентиры, планы, организация
работы.
О планах Экспертного Совета на новый законотворческий сезон. Как согласовываются планы
Экспертного Совета с региональными объединениями кредитных кооперативов? Нужно ли нам
понимать, как готовятся законы?

4. О роли региональных ассоциаций в законотворческом процессе.
Каким образом региональная кооперация участвует в законотворческом процессе? Может ли повлиять
на конечный результат? Должна ли иметь право вето? Как повысить влияние региональных ассоциаций
на нормотворчество? Есть ли современный опыт регионального законодательства, направленный на
развитие кредитной кооперации? Дискуссия о том, чего у нас нет? Тогда формулируем проблему,
вносим в Резолюцию. Формируем рабочие группы. Получаем опыт секторов не из кооперации по
законотворчеству в регионах.

5. Опыт липецкой системы с/х кредитной кооперации в развитии регионального
законодательства.
(Приглашаем к разговору основателей липецкой с/х кооперации)

Время

Мероприятие:

12.00-12.30

Кофе-брейк.

12.30-14.00

Секция №2
Пленарная дискуссия: «О региональном развитии кредитной кооперации.
Расставляем акценты»
Часть I

Вопросы, обсуждаемые на заседании:
1. Экономическая и социальная роль кредитной кооперации в экономическом и
социальном развитии своих территорий.
Кредитная кооперация – неиссякаемый источник для внутренних инвестиции и институт сглаживания
социальных противоречий в своем регионе. Разбираемся в деталях.

2. Трансформация неизбежна! Как изменится экономическая модель кредитного
кооператива в условиях низких процентных ставок?
Функция и переменные при математическом расчете сегодняшней модели кредитного кооператива и
точках безубыточности. Ключевая ставка Банка России бьет рекорды: как изменить базовый стандарт?
Как рекордное снижение процентных ставок на финансовом рынке изменит кредитную кооперацию в
ближайшем будущем? Конец «ростовщической» кооперации? Как формировать пассивы на условиях с
разницей в 0,10-х сотых процентов. Новые возможности для работы на паях. Какие нематериальные
стимулы привлекут ресурсы в кредитную кооперацию? Как кредитная кооперация зарубежных стан
работает при низких процентных ставках?

14.00-14.15

Общее фото.

14.15-15.00

Обед.

15.00-16.45

Секция №3
Пленарная дискуссия: «О региональном развитии кредитной кооперации.
Расставляем акценты»
Часть II

Вопросы, обсуждаемые на сессии:
1. Как живешь, региональная ассоциация?
О состоянии дел в добровольных объединениях кредитных кооперативов.

2. Региональное развитие кредитной кооперации: кто и как им должен заниматься?
Региональные программы развития кредитной кооперации: какие задачи ставить перед собой? С чего
начать? Кто должен работать с инициативными группами по созданию новых кооперативов? Нужна ли
для СРО рекомендация кредитного кооператива от региональной ассоциации? Кто партнер
региональной ассоциации в региональных органах власти? Должна ли быть конкуренция между КПК на
региональном уровне?

16.15-16.30

19.00-23.00

Подведение итогов 1-ого дня работы Форума и анонс 2-ого дня.
Емец Владимир Александрович, Председатель Совета Южнорегиональной
ассоциации кредитных союзов
Деловой ужин: «25 лет! Полет нормальный.»

II день
17 сентября 2020, четверг.
Секция №4
Пленарная дискуссия: «А есть ли собственный путь саморегулирования у СКПК?»

Вопросы, обсуждаемые на сессии:
10.00-11.30

1. Анализ пройденного пути. Первые выводы.
2. Идти протоптанной тропой или прокладывать свой путь? Как не повторить опыт СРО КПК
и построить реальное саморегулирование?
3. Роль СРО: надзор или развитие?
4. Смогут ли СРО СКПК координировать свои действия, опираясь на своих членов?
5. Как будет меняться нормативная база по саморегулированию СКПК? Что ждать в
ближайшее время?
Секция №5

11.30-12.30

Практика лоббирования: «Ведение в специальность. Технологии, алгоритмы, цена
вопроса.»

Вопросы, обсуждаемые на сессии:
1. Проблемы финансирования, поддержки, безопасности в лоббировании.
2. Какие комитеты и центры принятия решения на пути создания законов?
3. Как определить эффект и себестоимость законопроекта?
Кофе-брейк.

12.30-13.00
Секция №6

13.00-14.00

Практическая
сессия
по
развитию:
«Инвентаризация проектов в кредитной
кооперации. Кто есть кто в современной
российской кредитной кооперации?»

«Радио бухгалтеров в off-line»

Вопросы, обсуждаемые на сессии:

(о самом важном и актуальном от
ведущих практиков)

1. О действующей инфраструктуре и классификации
институтов.
2. Какая инфраструктура нам нужна: о
предназначении и позиционировании институтов.
3. Новые тренды: о проектном подходе и
сотрудничестве в развитии инфраструктуры. (Радио
Бухгалтеров, Агентство развития кредитной
кооперации,
Прямой
эфир
(ВКК),
Д&К
(Дискуссионный клуб), Клуб директоров, Деловая
репутация в маткапе и т. д.)

13.30-14.30

Секция №7/1
Специализированная сессия:

Обед

Часть I

Секция №8
14.30-15.45

Секция №7/2
Специализированная сессия:

Практическая сессия: Кредитная кооперация
2.0: каким быть технологическому развитию
кредитной кооперации? Цифровая
трансформация кредитной кооперации
возможна?»
(Сессия проводится в сотрудничестве с Агентством
развития кредитной кооперации)

«Радио бухгалтеров в of-line»
Часть II
(о самом важном и актуальном от
ведущих практиков)

Вопросы, обсуждаемые на сессии:
1. Личный кабинет пайщика
2. Дистанционное обслуживание и идентификация
пайщиков
3. Дистанционная регистрация ипотечных сделок
4. Лидогенерация для КПК
5. Платежные
кооперации

инструменты

для

кредитной

Секция №9
15.45 – 16.45

Практическая сессия по развитию: «Банк идей: итоги конкурса во всеобщем
голосовании.»

Вопросы, обсуждаемые на сессии:
1. Выявление победителей по объявленным номинациям.

1. Подведение итогов конкурса «Банк идей» и награждение победителей.
16.45-17.00
2. Подведение итогов 2-ого дня работы Форума и анонс 3-его дня
Вечер

20.00–23.00

III день
18 сентября 2020, пятница.
09.00-10.00

Секция №10
Деловой завтрак от КПК II уровня «Межрегиональная резервная касса»:
Тема: «Наше видение настоящего и будущего ОВС».
Вопросы: ещё один стабилизатор деятельности. Как создать доверие к этому институту. От каких рисков мы
страхуемся. Долг умирает вместе с пайщиком?!»

10.00-11.30

Секция №11
Интеллектуальный ринг: «Спасая кооператив, стабилизируем регион»
(О будущей системе стабилизации. Обсуждаем элементы системы в комплексе)

Вопросы, обсуждаемые на сессии:

1. Решения принимаются в Центре, а «страдает» регион: о мотивации, ответственности и
механизмах влияния на процесс.
Нерешенные проблемы в кооперативе отражаются на благосостоянии и настроениях населения конкретной
местности. У регионалов нет инструментов и влияния на систему стабилизации. К решению проблем регион не
никак подключен, хотя он более всех заинтересован в решении данного вопроса.

2. Система стабилизации должна быть комплексной и последовательной: от профилактики
до терапии.
Как осуществляется профилактика и возможный вклад региональных ассоциаций в этом направлении, или до чего
«не дотягиваются» СРО? Стабилизируем ликвидность, ликвидируем убытки, восстанавливаем деловую
репутацию или финансируем текущие расходы в «больном» кооперативе? - Цели, источники финансирования и
фондирование разные.

3. О роли институтов в будущей системе стабилизации: СРО, фонды, региональные
ассоциации, КПК-2, ОВС…
Определяем роли и задачи каждого института в системе стабилизации. Наделяем функционалом, устраняем
подмену, удаляем противоречия.

4. Стабилизация в защиту интересов пайщиков
Чего не хватает для повышения роли пайщиков, почему руководство кооператива «боиться» своих пайщиков?
Какие институты пайщиков спасут кредитную кооперацию от гибели?

11.30-12.15

Секция №12
Практическая сессия: «Новые фишки от спонсоров!»

Вопросы, обсуждаемые на сессии:
1. Продукты, услуги, сервис.

12.15-13.15

Секция №13
Аналитическая сессия: «Предложения от Д&К (Дискуссионный клуб): «рвем
шаблоны»!»

Вопросы, обсуждаемые на сессии:
1. Концептуальная развилка: пайщик – это собственник кооператива или потребитель его
услуг (клиент). Если пайщик не является потребителем, то кого регулирует и от кого
защищает ЦБ?
2. Как вернуть реальное самоуправление?
13.15-14.00

Секция №14
Практическая секция: «Итоги резолюций Южного форума прошлых лет, что
оставляем, от чего отказываемся?!»

13.45-14.15

1. Подведение итогов Форума и награждения
2. Закрытие Форума и объявление «контуров» Резолюции

14.15-15.00

Обед

