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БИЗНЕС АССОЦИАЦИИ

u Бизнес ассоциации – это частные, формализованные, 
некоммерческие организации, создаваемые для продвижения 
интересов их участников (Prüfer, 2016). 

u Объединяют в своем составе более активные, развивающиеся 
компании и выступают коллективным представителем их 
интересов. 

u Механизм взаимодействия между государством и бизнесом.
u Объединение усилий в преодолении общеэкономических и 

отраслевых проблем.
u Межотрослевая кооперация 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

u Взаимодействие в рамках ассоциации позволяет 
участникам повышать и улучшать:

u Внутренняя компетенция: потенциал, знание, навыки, 
управление персоналом, финансовая грамотность итд. 

u Экосистема: доступ к финансам, инфраструктура, 
доступ к сырью, доступ к рынкам итд

u Государственное регулирование: нормы и правила 
ведения бизнеса, бизнес ориентированное 
законодательство налогообложение, поддержка 
бизнеса и т.д.



КООРДИНАЦИЯ И УСЛУГИ

u Горизонтальная и вертикальная координация 
участников рынка, а также предоставления услуг:

u вырабатываются согласованные позиции по 
регулированию конкуренции

u разработка отраслевых стандартов 

u осуществляются информационные и образовательные 
услуги 

u реализуется функция представительства интересов.



ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

Членство в ассоциациях может быть:

u Обязательным - континентальная модель 
ассоциаций (Германия, Франция)

u Добровольным - англосаксонская модель



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО
u Обязательное членство отличает континентальную модель 

ассоциаций (например, Германия, Франция). 

u Обязательное членство в ассоциации Германии продиктовано тем, 
что государство специально делегирует им некоторые функции, 
наделяя тем самым публичным статусом. Например, торговые 
палаты устанавливают баланс между приоритетами повышения 
конкурентоспособности продукции и необходимостью поддержания 
социальной справедливости и смягчения рыночных эффектов. 

u Обязательное членство позволяет таким ассоциациям избегать 
проблемы «безбилетника», проще аккумулировать ресурсы, 
получать гарантии со стороны закона и представительскую власть. 

u Многочисленность и многообразие участников усложняет 
организационную структуру и может замедлять выработку 
решений. 



ДОБРОВОЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО
u В англосаксонской модели ассоциации не требуют обязательного членства и не 

обладают особым правовым статусом. 

u Логика создания и вступления в ассоциацию в таком случае продиктована 
потребностями бизнеса конкретного сектора (региона, размера) в получении услуг 
или реализации коллективных действий. 

u Со стороны государства отсутствует последовательная политика по 
взаимодействию с ассоциациями и их развитию как институциональных субъектов. 

u Когда многочисленные ассоциации создаются в ответ на специфические вызовы 
узких сегментов рынка, то они становятся сильно фрагментированными и не 
способными консолидировать нужные ресурсы, оказывать влияние на стратегию и 
решения участников и внешних акторов. В таких условиях, с одной стороны, 
ассоциации получают стимул к «эффективной работе и ориентации на спрос», с 
другой стороны, склонны конкурировать между собой за предоставление услуг и 
имеют слабое политическое влияние. 



ТИПЫ ЭКОНОМИК

u Для экономик, находящихся на разном уровне 
развития, характерны различные факторы 
роста и стратегии его достижения. 

u Развитые страны

u Развивающиеся страны



РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

u Для развитых стран представляют интерес кейсы 
в области представительства интересов и 
политического влияния.

u Для стран, движимых инновациями, лоббистская 
функция ассоциаций является важным фактором 
создания условий для развития бизнеса, 
достижения консенсуса в области регулирования 
финансовых институтов, образования, 
инфраструктуры поддержки бизнеса и т.д.



РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

u В развивающихся странах деятельность 
ассоциаций рассматривается через призму 
решения актуальных проблем в бизнесе и 
повышения текущей конкурентоспособности.

u Бизнес из экономик, движимых эффективностью, 
достигает конкурентоспособности за счет более 
очевидных мер по снижению издержек, 
повышению продаж, обучению персонала итд.



ФУНКЦИИ БИЗНЕС АССОЦИАЦИЙ

u Публичные – нацеленные на улучшение 
регуляторных механизмов и институционального 
поля через взаимодействие с государством.

u Рыночные – нацеленные на повышение 
эффективности участников через оказываемые 
услуги и рыночную координацию (Оргинская, 
2021)



ПУБЛИЧНЫЕ

u Постоянный диалог с государством и 
представительство интересов бизнеса

u Определение проблем бизнеса и озвучивание на 
уровне государства 

u Отраслевая компетенция

u Повышение эффективности государственного 
регулирования



РЫНОЧНЫЕ

u Отраслевая и межотраслевая координация 

u Предоставление информации

u Предоставление услуг (консалтинг, обучение и
тд)

u Тренинги/семинары

u Форумы и выставки



Механизмы повышения эффективности 
бизнеса в рамках ассоциаций

u Продвижение экспорта

u Образовательная, техническая помощь и тренинги

u Информационная поддержка

u Институциональная поддержка 

u Организация нетворкинг ивентов и консолидация бизнеса

u Организация бизнес-туров / визиты

u Экспертная поддержка в рамках отраслевых комитетов

u Привлечение инвестиций

u Организация форумов и выставок



ВАЖНОСТЬ БИЗНЕС АССОЦИАЦИЙ

uБизнес ассоциации являются 
важными институциональными 
элементами экономической системы, 
которые способствуют решению ряда 
задач на уровне бизнеса, отрасли, 
региона и национальной экономики в 
целом (Оргинская, 2021). 



ВАШЕ ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
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