
 



Программа Конгресса 

8:00-10:00 

 

Регистрация делегатов, утренний кофе 

 

10:00-10:15 

 

Открытие мероприятия 

 

 

10:15-12:00 

 

 

Генеральная сессия: «Роль, тенденции развития и факторы успеха современных 

ассоциаций» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Мировые тенденции развития профессиональных, торговых и отраслевых 

ассоциаций; 

 Роль ассоциаций, характеристика уровня развития в России и странах СНГ; 

 Факторы, определяющие успех ассоциаций в современном мире; 

 Управление ассоциациями как профессиональный вид деятельности; 

 Развитие ассоциаций в условиях глобализации и международное сотрудничество. 

 

12:00-13:00 

 

Посещение выставки, перерыв 

 

 

13:00-14:30 

 

Секция №1: «Организация взаимодействия с органами государственной власти. 

Лоббирование интересов членов ассоциаций» 

  

Вопросы для обсуждения: 

 Обзор моделей и методов современного российского лоббирования; 

 Оценка лоббистских возможностей и потребностей ассоциаций; 

 Построение системы внешних связей. Организация лоббистской функции в 

ассоциациях — стандартные практики, ошибки, успешные модели; 

 Разработка GR-стратегии ассоциаций; Структура департамента внешних 

связей. Примеры неэффективных GR-департаментов; 

 Актуальные форматы взаимодействия ассоциаций с органами власти; 

 Методы влияния ассоциаций на решения органов государственной власти; 

 Специфика контактов с законодательными органами власти; 

 Контакты с федеральными и региональными отраслевыми министерствами и 

ведомствами; 

 Правила общения с чиновниками и выбор коммуникативной тактики; 

 Текущая аналитическая работа с информацией о политике органов власти; 

 Разработка и реализация лоббистской кампании, типы кампаний, привлечение 

сторонних организаций. 

 

14:30-15:30 

 

Перерыв на обед, осмотр выставочной экспозиции 

 



 

15:30-17:00 

 

 

Секция №2: «Функции ассоциации и эффективная архитектура управления» 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Функции ассоциаций: лоббирование, управление имиджем, предоставление услуг 

и форумная деятельность; 

 Эффективная структура управления ассоциацией; 

 Распределение полномочий и зон ответственности между Президентом 

ассоциации (Председателем) и Исполнительным директором; 

 Взаимоотношения между Президентом (Советом директоров) и членами 

ассоциаций; 

 Роль и задачи Исполнительной дирекции. Портрет компетенций 

исполнительного директора; 

 Структура внутренних бизнес-процессов ассоциаций (основные и 

обеспечивающие процессы); 

 Организационная структура, роли и обязанности сотрудников; 

 Какие ресурсы необходимы ассоциации для успешного функционирования и 

достижения поставленных целей. 

 

 

11 декабря 2016 г., воскресенье 

 

9:00-10:00 

 

Утренний кофе, регистрация участников 

 

 

10:00-11:30 

 

Секция №1 «Маркетинг ассоциаций как основная движущая сила» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Взаимосвязь маркетинговой программы и экономики ассоциаций; 

 Анализ потребностей целевой аудитории, ожидания членов ассоциаций от 

вступления в них; 

 Коллективные и индивидуальные потребности членов ассоциаций; 

 Ассоциации как продукт. Управление содержанием; 

 Методы охвата целевой аудитории, способы увеличения вовлеченности членов 

ассоциаций; 

 Разработка и реализация маркетинговой и контент-стратегии; 

 Разработка и продвижение информационных продуктов ассоциаций и 

образовательных услуг; 

 Профессиональная сертификация и образовательные программы. 

 

11:30-12:30 

 

Посещение выставки, перерыв 

 



 

12:30-14:00 

 

Секция №2: «Программа развития членства в ассоциации, инструменты 

привлечения целевой аудитории» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Разработка комплексной программы развития членства в ассоциациях; 

 Методы привлечения и удержания членов ассоциаций; 

 Разработка востребованных продуктов и услуг ассоциаций; 

 Управление продвижением ассоциаций в Интернете; 

 Эффективный e-mail маркетинг. Организация информационных рассылок; 

 Что такое информационный бизнес и почему ассоциации должны им 

заниматься? 

 Связи с общественностью и работа с информационными партнерами. 

14:00-15:00 

 

Перерыв на обед, осмотр выставочной экспозиции 

 

 

15:00-16.30 

 

Секция №3 «Источники финансирования ассоциаций. Эффективный бюджет» 

  

Вопросы для обсуждения: 

 Развитие источников финансирования ассоциаций; 

 Характеристика внешних и внутренних финансовых источников; 

 Инструменты повышения финансовой дисциплины членов ассоциаций. Роль 

маркетинговой программы; 

 Фандрайзинговая стратегия (доноры, меценатство, спонсорство); 

 Что необходимо для эффективного привлечения спонсоров и продажи рекламы; 

 Развитие услуг для внутренних клиентов (членов) ассоциаций; 

 Бюджетирование, структура доходов и расходов ассоциаций; 

 Оценка эффективности финансовой деятельности. 

 

16:30-17:00 

 

 

Перерыв 

 

17:00-18:30 

 

Секция №4: «Автоматизация системы управления ассоциациями. Интернет сайт 

и мобильные технологии» 

  

Вопросы для обсуждения: 

 Автоматизированная система управления ассоциациями; 

 Функциональные особенности системы управления и ее модули; 

 Роль системы управления в развитии членства ассоциаций и ее финансировании; 

 Создание онлайн сообщества для членов ассоциаций; 

 Интеграция с социальными медиа; 

 Будущее ассоциаций в мобильных технологиях; 

 Подходы к внедрению системы и источники ее финансирования. 

 

 

18:30-19:00 

 

Подведение итогов встречи 

 



 

Дирекция конгресса: 

127549, г. Москва, ул. Пришвина, 

д. 8, корп. 2 

тел: +7 (495) 135-41-40 доб. 205 

 

Координатор проекта: 

Зенина Юлия Александровна 

e-mail: zenina.u@amc24.ru 

тел. +7 (930) 839-09-47

 


