Описание проекта «Финансовый механизм»

Подробнее о проекте и его развитии читайте на сайте nbforums.ru!
ООО «Национальные Бизнес Форумы» (495) 663-9133
Регистрация на конференцию «Финансовый механизм: от кредитного брокера до коллектора»
открыта до 20 мая 2011 года!

Этап 1. Отраслевые инициативы.
Финансовые организации, заинтересованные в участии в конференции предоставляют информацию
о проблемах отрасли, собственных разработок возможных решений для подготовки экспертным
сообществом своих вариантов решений или анализа существующих. Все участники конференции
могут видеть предложения и описание ситуации в отрасли глазами профессионалов в официальных
информационных ресурсах Агентства «НБФ» и изданиях информационных партнеров. Период
реализации: 45 дней.

Этап 2. Экспертная проработка.
Экспертное сообщество (ученые, исследователи, аналитики) анализирует предоставленную отраслью
информацию, сопоставляет ее с существующими разработками научно-исследовательских
организаций России и стран зарубежья по вопросам развития экономики, политики и права
(нормативно-правовой базы). Полные результаты анализа будут представлены на конференции 25
мая. Экспертная подготовка начинается в момент получения представителями экспертных
организаций (участников конференции) даже части информации от отрасли. Последующие ее
поступления дополняют, корректируют и направляют экспертный анализ. Работа экспертов и
предварительные результаты (интересные факты) освещаются в СМИ – партнерах конференции, а
также публикуются в официальных информационных ресурсах Агентства «Национальные Бизнес
Форумы». Период реализации: 30 дней.

Этап 3. Дополнения от органов исполнительной власти.
В конце первых двух этапов, представители исполнительных ведомств (ключевые департаменты и
отделы, курирующие вопросы представленной отраслевой тематики) дополняют уже поступившую и
опубликованную информацию, представляя свой взгляд на возможные изменения в нормативноправовой базе финансовой отрасли. Предложения освещаются СМИ – информационными
партнерами конференции и Агентства «НБФ», а также публикуется в официальных информационных
ресурсах Агентства «Национальные Бизнес Форумы».

Этап 4. Конференция «Финансовый механизм: от кредитного брокера до коллектора»
Стороны:
представители отрасли,
экспертное и научное сообщество,
представители законодательной власти федерального и регионального уровней
(профильные комитеты, комиссии),
 представители структур исполнительной власти.
Конференция дает возможность представителям законодательной власти с одной стороны
ознакомиться с объективной совокупностью информации об основных проблемах финансового
бизнеса, с другой - увидеть оптимальные решения этих проблем, подсказанные российскими
учеными. Это поддержит новые законодательные инициативы, действия по реализации которых
стороны обсудят на конференции. Мероприятие создает устойчивые связи и договоренности о
действиях каждой из представленных сторон конференции, которые необходимы для достижения
общих задач.




Этап 5. Реализация принятых решений.

Представители законодательной власти готовят к реализации меры законотворческого характера,
направленные на достижение поставленных конференцией целей. Агентство «Национальные Бизнес
Форумы» берет на себя организацию коммуникации между сторонами, путем проведения в случае
необходимости консультаций (дополнительные мероприятия, рабочие встречи, официальная
переписка) для внесения оперативных корректив в процесс, который также освещается в СМИ. В этот
период должны быть достигнуты существенные результаты и, возможно, возникнуть
непредвиденные обстоятельства, препятствия. Период реализации: 60 дней.

Этап 5а. Закрытие весенней сессии в ГД РФ.

Перед закрытием весенней сессии и уходом Законодательной власти на каникулы, будут
подведены предварительные итоги деятельности сторон-участников конференции в форме отчета,
который будет составлен Агентством «Национальные Бизнес Форумы» и опубликован в СМИ. Отчет
подразумевает реакцию отрасли, научного сообщества и заинтересованных лиц, организаций в
форме изъявления дополнительных объективных пожеланий, предложений, представляемых в целях
содействия решению вопросов/проблем, возникших во время и после конференции. Данные
предложения и инициативы будут публиковаться как в официальных информационных ресурсах
Агентства НБФ, так и в СМИ.

Этап 6. Экспертная доработка.

Поступающие предложения Агентство «Национальные Бизнес Форумы» направляет в научноисследовательские организации для проведения дополнительного анализа, который будет учитывать
системные риски по вновь открывшимся обстоятельствам, а также общее изменение конъюнктуры.
Процесс освещается в СМИ (экспертные комментарии, выкладка частей анализа).

Этап 7. Консультации (открытие «Осенней сессии»).

Агентство «Национальные Бизнес Форумы» проводит рабочую встречу законодателей федерального
и регионального уровней (представителей различных политических партий, объединений) и научного
сообщества по вопросам обсуждения обновленного анализа, который представляется учеными на
данной рабочей встрече. Консультации проводятся в закрытом режиме с пресс-конференцией по
окончанию. После конференции общий научный отчет будет опубликован в одном из СМИ.

Этап 8. Конференция «Кредитование в России».

Первый день конференции «Кредитование в России 2011», сентябрь. На ней представители
действующей законодательной власти федерального и регионального уровней от различных
политических партий представят итоги уже проведенной и будущей работы по развитию нормативноправовой базы. В соответствии с дополнениями ученых, будут скорректированы решения принятые
конференцией 25 мая. Научное сообщество даст комментарии, касаемо озвученных перспектив.

Этап 9. Реализация.

Контроль реализации осуществляется СМИ и Агентством «НБФ», содействующим коммуникации
между сторонами, проводящим дополнительные консультации. Во время данного этапа, период
реализации которого будет определен на конференции в сентябре, возможно проведение:
1. Рабочих встреч представителей отрасли с представителями различных политических
объединений.
2. Рабочих встреч (круглых столов) с участием тех или иных сторон конференций для
консультаций.

Этап 10. Отчет.

Агентство «Национальные Бизнес Форумы» формирует общий отчет о реализации принятых
решений, участии сторон. Это совокупность выводов о проделанной работе со стороны всех
участников: выводов о возможностях, перспективах, проблемах, затрагивающих не только
финансовую отрасль, ее субъектов и регуляторов, но и смежные отрасли. В будут выявлены причины
проблем, возможные тенденции и будущие тренды, конъюнктура рынка, политических процессов
другое. Он будет представлен всем структурам финансовой отрасли, политическим партиям, органам
законодательной и исполнительной власти федерального и региональных уровней,
исследовательским центрам, ВУЗам, а также опубликован в одной из федеральных общественнополитических газет. Публикация отчета — начало 2012 года.

Этап 11. Конференция по итогам и перспективам.

Цель - определение векторов дальнейшего развития.
Участники конференции:







руководители органов исполнительной власти,
представители законодательной власти федерального и регионального уровней,
деловые ассоциации,
научные и экспертные организации, ученые,
политические объединения,
бизнес-структуры.

Время проведения: начало 2012 года.

