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Впоследние годы российские объедине�
ния предпринимателей (ОП) играют все

более заметную роль в диалоге между биз�
несом и властью. Результаты опросов пред�
ставителей малых предприятий  показали,
что неблагоприятные условия развития биз�
неса побуждают предпринимателей к объе�
динению для совместной защиты своих прав
и законных интересов. Объединения стре�
мятся все более активно участвовать в при�
нятии решений, определяющих условия раз�
вития малого предпринимательства.

Государство также проявляет заинтересо�
ванность в конструктивном диалоге с биз�
нес�сообществом для повышения эффектив�
ности мер по  поддержке и развитию пред�
принимательства и формирования устойчи�
вого электората в лице лояльных и цивили�
зованных предпринимателей. Таким обра�
зом, развитие ОП, способных консолидиро�
вать интересы предпринимателей и высту�
пать посредниками в диалоге между бизне�
сом и властью, является одной из актуаль�
ных задач построения цивилизованных ры�
ночных отношений.

Важным условием развития ОП являет�
ся возможность получения информации по
различным вопросам своей деятельности.
Исследование российских ОП, проведен�
ное Институтом предпринимательства и ин�
вестиций, показало, что недостаток инфор�
мации является острой проблемой для
большинства объединений, особенно для
региональных и местных ОП. Результаты
анкетирования показывают, что для ОП на�

иболее интересна информация об эффек�
тивных методах работы бизнес�ассоциаций
и специальных программах поддержки,
а также  о практике работы российских ОП
и нормативно�правовом регулировании их
деятельности. Несколько меньший интерес
вызывает информация об опыте работы за�
рубежных бизнес�ассоциаций и истории
российских ОП. Последнее вызывает  осо�
бое сожаление, поскольку российские объ�
единения проходят те же этапы развития,
что и их предшественники в России и за ру�
бежом, и незнание этого опыта приводит
к низкой эффективности деятельности ОП
и значительно увеличивает период их ста�
новления.

В своих анкетах и интервью представите�
ли ОП особенно сетуют на несвоевременное
получение ими информации об изменениях
нормативно�правовой базы, затрагивающей
интересы предпринимателей. Возможность
получения такой информации еще на этапе
подготовки новых законодательных актов не�
обходима для успешного выполнения одной
из главных задач ОП — защиты интересов
членов объединения. Важным условием раз�
вития ОП является также возможность уста�
новления контактов с коллегами для обмена
актуальной информацией и опытом работы. 

Проект «Информационная поддержка объ�
единений предпринимателей» реализует Ин�
ститут предпринимательства и инвестиций
в рамках целевой программы Фонда Евразия
«Содействие развитию российских объедине�
ний предпринимателей» при финансовой под�

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«Призвать предпринимателей России к согласованным совместным
действиям. Только объединившись, предприниматели смогут

отстаивать свои права и законные интересы, способствуя возрождению
экономического могущества, независимости и политического

авторитета Российской Федерации».

Из резолюции Второго Всероссийского съезда
представителей малых предприятий 



Стех пор как люди узнали, что работать со�
обща для достижения общих целей на�

много эффективнее, чем делать это в одиноч�
ку, частью человеческого опыта стали ассо�
циации — общественные организации, осно�
ванные на взаимной личной заинтересован�
ности каждого члена в совместном решении
общих проблем. 

В широком смысле слова, ассоциация —
это добровольное объединение людей на ос�
нове общего интереса для достижения общей
цели.

Бизнес�ассоциации — пожалуй, один из
самых старых феноменов в этой области. До�
статочно вспомнить древние торговые карава�
ны, союзы ремесленников, средневековые це�

ха, гильдии и корпорации. К современным биз�
нес�ассоциациям относятся торговые палаты,
торгово�промышленные группы, профессио�
нальные объединения, федерации производи�
телей, ассоциации работодателей, объедине�
ния представителей малого бизнеса и т.д.1

В демократическом обществе с рыночной
экономикой бизнес�ассоциации играют важ�
ную роль и активно участвуют в процессах,
направленных на улучшение экономической,
политической и социальной среды нацио�
нального и мирового рынков. В результате
коллективных действий, реализуемых через
ассоциации, обычные люди приобретают
больше возможностей для активного участия
в принятии решений, отвечающих потребнос�
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держке Агентства США по международному
развитию (USAID).

Цель проекта — содействие развитию рос�
сийских ОП посредством информационной
поддержки их деятельности.

К настоящему времени в рамках проекта: 
• создан специализированный сайт

www.smb�support.ru, ориентированный на по�
требности российских объединений предпри�
нимателей;

• сформирована и постоянно пополняет�
ся электронная база данных, которая содер�
жит подробные сведения  об ОП, действую�
щих в различных регионах Российской Фе�
дерации;

• проводится анкетирование ОП для уточ�
нения их информационных потребностей
и потребностей в обучении — повышении
квалификации лидеров и персонала исполни�
тельных органов объединений.

Одной из задач проекта является изда�
ние и распространение информационного
бюллетеня,  в котором будут представлены

основные результаты проекта и информа�
ция о программах поддержки ОП. Необхо�
димость издания бюллетеня вызвана, преж�
де всего, тем, что далеко не все региональ�
ные и местные ОП имеют постоянный до�
ступ к интернет�ресурсам. Бюллетень позво�
лит существенно расширить аудиторию про�
екта и сделает эту информацию доступной
для большинства ОП.

Предлагаем вашему вниманию первый
номер информационного бюллетеня для
российских объединений предпринимате�
лей. Мы надеемся, что он позволит вам
больше узнать о работе российских и зару�
бежных бизнес�ассоциаций, познакомиться
с мнением квалифицированных экспертов,
получить информацию о программах под�
держки ОП и их участии в решении задач по
созданию благоприятных условий для раз�
вития бизнеса и формированию цивилизо�
ванных рыночных отношений. 
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Ирина Рутковская, директор проекта 

Зачем нужны объеди�
нения предпринимателей
(ОП)?

Объединения предприни�
мателей решают самые раз�
ные задачи. С точки зрения
самих предпринимателей,
ОП — это та площадка,
на которой они общаются
и решают те деловые про�
блемы, которые их интересу�
ют. С точки зрения государ�
ства, ОП важны как инстру�
мент диалога бизнеса и вла�
сти, способ доведения до го�
сударственных органов не
индивидуальных проблем
какого�то предпринимателя
в отдельности, а некоей со�
вокупности интересов, будь
то регион, профессия, от�
расль, в которой работают
предприниматели. Это одна
из задач. Вторая задача, ко�
торая буквально сегодня

оказалась на повестке дня:
учитывая общую политику
по дерегулированию эконо�
мики, необходимо заменять
методы государственного
регулирования, которыми
мы так любим и умеем поль�
зоваться, на некие методы
саморегулирования пред�
принимательской деятельно�
сти, основанные на общих
стандартах по ведению биз�
неса. Контроль над соблюде�
нием этих стандартов может
постепенно передаваться
ОП. И это не просто идеал.
На сегодняшний день это
уже реальная практика.

Что им пока не удается
и почему?

Здесь есть несколько при�
чин. Одна из объективных
причин заключается в том,
что предпринимательское

сообщество в России очень
молодое. Если учесть, что
частному бизнесу в Росси
максимум лет 15, то гово�
рить о том, что есть какие�то
ярко выраженные стандарты
поведения, есть стремление
объединяться и выражать
свои общие интересы, пока
рано. Поэтому происходит
взаимодополняющий про�
цесс: во�первых, сами пред�
приниматели понимают, что
это им необходимо, а, во�
вторых, и государство всяче�
ски стимулирует и поощряет
процесс объединения пред�
принимателей. Например,
если ремесленные или тор�
говые палаты в странах За�
падной Европы существуют
уже несколько столетий,
сформировались определен�
ные стандарты поведения,
а бизнесмен, не будучи чле�

ном какого�либо сообщества
предпринимателей, чувству�
ет себя лишним, чужим, ни�
кому не нужным, то у нас ча�
сто бывает так, что предпри�
ниматели озабочены своими
индивидуальными пробле�
мами и не слишком стремят�
ся вступать в какие�либо
объединения. С другой сто�
роны, для предпринимателя
главным мотивом для вступ�
ления в объединение являет�
ся авторитет этой организа�
ции и тот набор услуг, кото�
рый она может ему предо�
ставить. Поэтому сами ОП
должны хорошо себя зареко�
мендовать и показать бизне�
су, что они чего�то стоят,
и только тогда предпринима�
тели будут сами заинтересо�
ваны во вступлении в такие
объединения. Например, уже
много лет идет дискуссия по

поводу обязательного или не�
обязательного членства
в торгово�промышленной па�
лате. Наша позиция заключа�
ется в том, что обязательного
членства быть не должно. Са�
ми ТПП должны себя так за�
рекомендовать и оказывать
такой набор услуг, чтобы
предприниматели туда стре�
мились. Только в этом случае
можно будет говорить, что
объединения функциональны
и необходимы.

Что нужно сделать для
наиболее полного раскры�
тия потенциала ОП? Что
они могут и должны сде�
лать сами? Чем им можно
и нужно помочь?

С моей точки зрения,
со стороны предпринимате�
лей кроме определенной
инициативы и заинтересо�

Андрей Геннадьевич Цыганов, 
заместитель Министра РФ по анти�
монопольной политике и поддерж�
ке предпринимательства

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ БИЗНЕС�АССОЦИАЦИЙ
И.В. Чичмели, канд. экон. наук

ИНТЕРВЬЮ



Азиатская модель, отличающаяся более
жесткой иерархией управления и отсутствием
ротации должностных лиц (в противополож�
ность американской модели).

Американская модель, ориентированная
на поддержку активности членов ассоциации,
отличаетося более открытым стилем руковод�
ства и гибким реагированием на кризисные
ситуации и на предоставляющиеся возможно�
сти, а также более прагматичным подходом
к решению возникающих проблем.

Особым типом ассоциаций являются пала�
ты. Палаты объединяют бизнес�организации
различного типа, которые, как правило, об�
служивают конкретный географический реги�
он4.  В отличие от других ассоциаций, членст�
во в которых является добровольным, палаты
могут предполагать обязательное или при�
нудительное членство.

В частности, на принудительном членстве
основана Континентальная (Европейская)
модель палаты. Эта модель была разработа�
на во Франции и Германии. Правительство по

законодательству делегирует таким палатам
определенные административные функции.
В обмен на это всем частным бизнесам вме�
няется в обязанность стать членами таких
палат и их финансовыми инвесторами. Прави�
тельство принимает на себя обязательства
консультироваться с палатами перед приняти�
ем решений по вопросам бизнеса. Предпола�
гается, что это дает льготы членам палаты,

так как они получают возможность влиять на
процесс принятия решений, относящихся
к бизнесу. Общее количество палат в конкрет�
ном географическом регионе ограничено. 

Англосаксонская модель палаты (Вели�
кобритания, США) основана на ином принци�
пе. Правительство не передает палатам ка�
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тям как самих членов ассоциации, так и всего
сообщества в том регионе, где находится
и действует эта ассоциация. 

Итак, согласно общепринятому определе�
нию, ассоциация:

• состоит из членов ассоциации (физи�
ческих лиц, юридических лиц или и тех, и дру�
гих), отвечающих требованиям (признакам),
которые установлены данной ассоциацией; 

• является юридически признанной
(оформленной) организацией, деятельность

которой регламентирована ее Уставом и По�
ложениями; 

• управляется демократически избран�
ным правлением или дирекцией, которые оп�

ределяют политику и выбирают должностных
лиц, реализующих эту политику2.

Важным условием членства в ассоциации
является уплата членских взносов установ�
ленного размера. В обмен на уплату член�
ских взносов члены ассоциации получают
возможность пользоваться услугами и льго�
тами, предусмотренными ассоциацией для
своих членов. 

Высшим руководящим органом ассоци�
ации является правление или дирекция;
«собственниками» ассоциации являются её
члены. 

Все ассоциации являются негосударствен�
ными  саморегулируемыми организациями.

Существует несколько моделей ассоциа�
ций3.

Континентальная (европейская) модель,
в которой прием в ассоциацию часто обуслов�
лен наличием у потенциального члена ассо�
циации соответствующего диплома об акаде�
мическом образовании, а процесс приема
сильно формализован.
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В демократическом обществе с рыночной  эко�
номикой бизнес�ассоциации играют важную роль и
активно участвуют в процессах, направленных на
улучшение экономической, политической и соци�
альной среды национального и мирового рынков.

В обмен на уплату членских взносов члены ас�
социации получают возможность пользоваться
услугами и льготами, предусмотренными ассоци�
ацией для своих членов. 

ванности в объединении для
диалога с властью и с други�
ми предпринимательскими
структурами ничего не нуж�
но. Если говорить о государ�
ственной политике, то уже
подготовлен и находится на
рассмотрении в Государст�
венной Думе РФ закон о са�
морегулируемых предприни�
мательских организациях,
поэтому в ближайшее время
будут созданы определен�
ные законодательные рам�
ки, которые определят те
функции, которые государ�
ство сможет передавать ли�
бо возлагать на ОП. Напри�
мер, сейчас постоянно со�
кращается количество ви�
дов предпринимательской
деятельности, которые под�
лежат государственному ли�
цензированию. Но многие
предприниматели сами за�

интересованы в обладании
некими свидетельствами
признания их бизнеса, если
не государством, то общест�
вом. Например, мы впервые
столкнулись с такой пара�
доксальной ситуацией, ког�
да сами предприниматели
просят восстановить лицен�
зирование тех видов дея�
тельности, которые ранее
были исключены из списка.
Это, прежде всего, те пред�
приниматели, которые рабо�
тают непосредственно
с гражданами. Они говорят:
«Понимаете, когда раньше
ко мне приходили люди и ви�
дели у меня на стене лицен�
зию, выданную полномоч�
ным государственным орга�
ном, они понимали, что мой
бизнес легален, отвечает
определенным стандартам
и критериям качества, что я

несу ответственность перед
государством и перед ними,
потребителями, потому что
меня могут лишить этой ли�
цензии, если я буду плохо
работать. Сейчас таких сим�
волов у меня нет». Эти
функции могут брать на се�
бя отраслевые объединения
предпринимателей, которые
вырабатывают определен�
ные стандарты поведения на
рынке, оказания тех или
иных услуг и жестко контро�
лируют их соблюдение. Тог�
да может идти речь о пере�
даче государством этих
функций неким самооргани�
зующимся предпринима�
тельским структурам. С мо�
ей точки зрения, основное
направление развития пред�
принимательских объедине�
ний в России в этом и за�
ключается. �

Зачем нужны объедине�
ния предпринимателей?

Объединения предприни�
мателей малого и среднего
бизнеса (далее — ОП) созда�
ются по инициативе самих
предпринимателей или по
инициативе государственных
органов. 

Предприниматели объеди�
няются с целью: 

• налаживания диалога
с органами власти, с другими
контролирующими и регули�
рующими бизнес�структура�
ми для улучшения (или сохра�
нения) условий для предпри�
нимательской деятельности;

• осуществления корпо�
ративной поддержки своих
инициатив;

• установления деловых
контактов и налаживания
информационного обмена
между предпринимателями

для выработки общих ре�
шений;

• решения конкретных об�
щественно�политических
и юридических проблем (лоб�
бирование решений в законо�
дательных органах, устране�
ние административных барь�
еров и нормативных ошибок,
участие в избирательной
кампании и т.п.);

• решения конкретных от�
раслевых или территориаль�
ных проблем своего бизнеса
и корпоративных споров.

Таким образом, исходя из
целей своего создания:

• ОП — институт коллек�
тивной защиты интересов ма�
лого бизнеса в органах госу�
дарственной власти, контроля
над властью, партнерства биз�
неса и власти в выработке и ре�
ализации нужных стране соци�
ально�экономических решений;

ИНТЕРВЬЮ

Александр Давидович Иоффе,
президент Российской ассоциации
развития малого и среднего пред�
принимательства



временную ассоциацию как добровольное
объединение лидеров бизнеса, профессио�
нальных и общественных лидеров, которые
по собственному желанию осуществляют сов�
местную работу, направленную на улучшение
функционирования коммерческих, прави�
тельственных и экономических структур6.

Однако помимо «внешней» эволюции ас�
социации прошли и длительный путь «внут�
ренней» эволюции, или эволюции структур�
ной. По мнению Уолтера Шо, дипломирован�
ного специалиста по управлению ассоциация�
ми, структурную эволюцию любой ассоциа�
ции можно разделить на следующие этапы7.

1. Создание ассоциации
Этот процесс не менялся более ста лет.

Группа людей, объединенных общим интере�
сом и/или общей сферой/видом деятельности,
собирается  для обсуждения общих проблем
и интересов. Со временем эти собрания фор�
мализуются, образуется ассоциация.  По мере
роста и усложнения ассоциации ее процедуры,

правила и юридический статус легализуются
через Устав и Положения.  На начальном этапе
развития ассоциации эти Положения включа�

ют в себя подробное описание не только об�
щих обязанностей и ответственности членов
ассоциации, но также бюджетные процедуры
и правила управления офисом. Это связано
с тем, что функции управления ассоциацией
осуществляются добровольцами, и подробные
инструкции должны обеспечить гарантии пре�
емственности в выполнении следующими доб�
ровольцами той деятельности, которой зани�
мались их предшественники. �
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кие�либо функции. В целом, они могут дейст�
вовать по своему усмотрению. Членство и ин�
вестиции — добровольные. Взносы устанав�
ливаются руководителями палат, против не�

плательщиков не применяется никаких мер.
Цели палаты не диктуются и не контролиру�
ются правительством. 

Смешанная модель палат возникла в 90�е
годы как попытка использовать положительные
черты континентальной и англосаксонской мо�
делей. Иными словами, это система доброволь�
ного членства в палате, при которой сохраняет�
ся выполнение палатой некоторых  функций,
делегированных ей правительством.

Бизнес�ассоциации имеет долгую исто�
рию. На каждом этапе своего развития для
них были характерны те или иные черты, ко�
торые эволюционировали и трансформирова�
лись по мере развития самих ассоциаций.
Так, например, на раннем этапе развития биз�
нес�ассоциаций в США их отличали полная
«отсоединенность» от правительства, само�
стоятельность (иногда чрезмерная) и склон�
ность образовывать ассоциации по любому
поводу5.

Современные американские ассоциации ха�
рактеризуются силой, способностью приспо�
сабливаться к изменениям, прагматичным ли�
дерством, четкой сегментацией интересов, тен�
денцией к индивидуальному авторитету, ролью
«ускорителя изменений», децентрализован�
ным управлением и добровольной, а не навя�
занной правительством, реакцией на  социаль�
ные проблемы и все возрастающие требования
в области торговли и промышленности. 

Можно сказать, что в широком смысле
слова  западные эксперты рассматривают со�
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Западные эксперты рассматривают современ�
ную ассоциацию как добровольное объединение ли�
деров бизнеса, профессиональных и общественных
лидеров, которые по собственному желанию осуще�
ствляют совместную работу, направленную на улуч�
шение функционирования коммерческих, прави�
тельственных и экономических структур.

• ОП — важнейший ин�
ституциональный элемент си�
стемы регулирования усло�
вий для предприниматель�
ской деятельности;

• ОП — институт повыше�
ния ответственности и компе�
тентности субъектов малого
предпринимательства, фор�
мирования позитивной кор�
поративной этики ведения
бизнеса, обеспечения добро�
совестной конкуренции;

• ОП — инструмент само�
организации предприятий
и решения частных проблем
членов ОП в ведении бизнеса;

• ОП — важнейший уча�
стник системы социального
партнерства.

Какими они должны быть?
ОП могут быть любыми по

своей организационно�пра�
вовой форме или даже не�
формальными, могут быть

созданы для решения даже
одной локальной задачи
в содействии бизнесу своих
членов или оказания им раз�
личного рода услуг. Но если
ОП берут на себя задачу дол�
говременного и разносторон�
него представления и защи�
ты интересов группы пред�
принимателей, то такие ОП
должны быть:

• представительными,
т.е. выражать интересы зна�
чительной части предприни�
мателей какой�либо отрасли
или территории;

• влиятельными, т.е.
иметь достаточный авторитет
среди предпринимателей
и в органах власти для реали�
зации своих решений;

• активными, открыто
осуществляющими свою дея�
тельность на демократичес�
ких принципах, имеющими

квалифицированный аппарат
управления.

Что им уже удается де�
лать?

От имени своих членов
ОП умеют заявить о своих
проблемах и интересах в ор�
ганах власти, в других орга�
низациях, на различных те�
матических конференциях.
ОП представляют интересы
бизнеса в различных комите�
тах, комиссиях, рабочих груп�
пах, т.е. могут участвовать
в выработке решений органа�
ми власти, если сумеют быть
услышанными и приглашен�
ными к обсуждению. ОП мо�
гут оказывать широкий
спектр услуг своим членам
или оказывать им информа�
ционную поддержку. Иногда
могут быть третейским судом
в деловых спорах своих чле�

нов. Могут участвовать в из�
бирательных кампаниях че�
рез поддержку своих канди�
датов или партий. ОП могут
влиять на общественное мне�
ние силами своих СМИ.

Отраслевые организации
МП показывают наибольшую
дееспособность и самостоя�
тельность, но только в своей
узкопрофессиональной сфере. 

Что им пока не удается?
Ни одному ОП в сфере ма�

лого и среднего бизнеса не
удается стать массовым.
Практически ни одно пред�
принимательское объедине�
ние не может строить свой
бюджет на основе лишь член�
ских взносов (из�за малочис�
ленности организаций или
неспособности их членов
платить эти взносы). ОП
в своем большинстве не мо�

гут взять на себя часть госу�
дарственных функций кон�
троля над предприниматель�
ской деятельностью их чле�
нов, так как неспособны вне�
сти строгие уставные усло�
вия членства в своей органи�
зации и нести ответствен�
ность за бизнес своих чле�
нов. Лишь незначительная
часть ОП принимает участие
в системе социального парт�
нерства (трехсторонних со�
глашениях).

Очень трудно идет нала�
живание отношений ОП с фе�
деральными властями. В этих
взаимоотношениях намного
больше деклараций, показу�
хи, нежели реального парт�
нерства в формировании
и реализации эффективной
общенациональной политики
развития и поддержки мало�
го предпринимательства.

Что нужно сделать для на�
иболее полного раскрытия
потенциала ОП? Чем им мож�
но и нужно помочь?

Надо предоставлять объе�
динениям заказы на выпол�
нение организационных, ана�
литических, методических
и иных работ, используя
(и этим повышая его!) значи�
тельный потенциал квалифи�
цированных кадров (как ап�
парата управления ОП, так
и «волонтеров», т.е. актив�
ных членов объединений).

Надо выполнять положения
Закона РФ №88 в части под�
держки ОП малого бизнеса:

«Государственная поддерж�
ка союзов (ассоциаций) субъ�
ектов малого предпринима�
тельства должна осуществ�
ляться путем содействия
в обеспечении их на льготных
условиях помещениями и сред�

Деятельность бизнес�ассоциаций приносит об�
щественно полезные результаты  и в таких облас�
тях, как профессиональная этика, экономические
исследования, статистика и информационное
обеспечение. 



Кульминацией развития организационной
структуры ассоциации является возникно�
вение должности Исполнительного дирек�
тора ассоциации. В последнее время,
в связи с формальным расширением полно�
мочий исполнительных директоров и их
возросшей независимостью от избираемых
должностных лиц ассоциации, эта долж�
ность трансформируется в Исполнитель�
ного Вице�президента или Президента.
Во многих ассоциациях это лицо определя�
ется как Главное штатное должностное ли�
цо (CSO), отвечающее за операции и наем�
ный персонал ассоциации. CSO является
неофициальным членом Правления, обычно
подбирается и назначается Правлением
и несет основную ответственность за реа�
лизацию политики Правления.

Новейшей (по времени возникновения)
и важнейшей для многих ассоциаций должно�
стью является Директор по связям с прави�
тельством/властными структурами, отвеча�
ющий за влияние на правительство, предо�

ставление экспертной информации, обеспе�
чение соблюдения членами ассоциации зако�
нов и нормативных актов. 

Конечно, существуют и другие критерии
определения «стадии зрелости» ассоциации.
Однако приведенный выше структурный кри�
терий является наиболее очевидным свиде�
тельством того, что ассоциация достигла оп�
ределенного уровня своего развития.

Независимо от того, к какой модели отно�
сится та или иная ассоциация и на какой ста�
дии развития она находится, важной характе�
ристикой, влияющей на эффективность ее
деятельности, является стиль управления
и лидерства в ассоциации.  

Согласно исследованиям Дж. Данлопа, ко�
торый на протяжении 10 лет изучал 400 аме�
риканских ассоциаций, существуют три ос�
новных стиля управления ассоциацией, каж�
дый из которых имеет свои преимущества
и недостатки. 

Эти стили предусматривают управление,
осуществляемое  добровольцами; управле�
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2. Появление наемного персонала
Впервые наемный персонал в ассоциациях

появился в конце XIX века, когда деятель�
ность ассоциаций стала более сложной. Пер�
вый наемный работник ассоциации часто на�
зывается Секретарем (с прописной «С»),
и в его обязанности входит ведение учета
членов ассоциации, оформление протоколов,
осуществление финансового учета и оказа�
ние другой помощи руководящему органу ас�
социации. Секретарь ассоциации может до�
полнительно нанять секретаря (обычного) для
ответа на телефонные звонки и т.д. По мере
роста ассоциации к Секретарю присоединя�
ются бухгалтер и сотрудник, ответствен�
ный за членскую базу ассоциации. По мере
развития технологии и усложнения торговли
административные функции наемного персо�
нала существенно расширяются. Так, напри�
мер, возникает должность Технического ди�
ректора, осуществляющего мониторинг ис�
следований, отслеживание технологических
или торговых разработок в соответствующей

сфере деятельности, организацию образова�
тельных программ и т.д. Технические дирек�
тора, как правило, назначаются «с мест»,
а их полномочия не зависят от Секретаря ас�
социации. 

3. Появление в штате ассоциации
первого функционального специалиста
По мере увеличения объема технической

и административной информации спрос на
коммуникации перерастает возможности
ограниченного по численности наемного
персонала ассоциации. Первым функцио�
нальным специалистом ассоциации часто
становится специалист по публикациям.
Со временем, по мере расширения ассоци�
ации, растет и углубляется профессиональ�
ная специализация персонала, который те�
перь выполняет функции от маркетинга
и продаж до проведения исследований и уп�
равления собраниями. Возникают такие
должности, как контролер (функции фи�
нансового контроля), директор по учету.
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ствами связи, необходимыми
для деятельности указанных
союзов (ассоциаций) и созда�
ваемых ими предприятий, уч�
реждений и организаций,
а также для проведения орга�
низационных или публичных
мероприятий, привлечения
представителей союзов (ассо�
циаций) субъектов малого
предпринимательства к подго�
товке проектов законов и иных
нормативных правовых актов,
программ социально�экономи�
ческого развития субъектов
Российской Федерации, предо�
ставления возможностей для
использования средств массо�
вой информации в целях попу�
ляризации идей малого пред�
принимательства».

Надо также широко при�
влекать ОП к работе в систе�
ме государственно�общест�
венной поддержки малого

предпринимательства (на�
пример, к участию в работе
общественно�экспертных со�
ветов при главах админист�
раций), к реализации госу�
дарственных программ раз�
вития малого бизнеса.

Что они могут и должны
сделать сами?

ОП должны выдвигать из
своей среды наиболее квали�
фицированных и активных
«лоббистов»; осуществлять
поддержку предприниматель�
ских инициатив; вести свою
деятельность на демократи�
ческих принципах; сохранять
максимальную «прозрач�
ность» в своей работе; актив�
нее наращивать свою член�
скую базу; добиваться пере�
дачи объединениям хотя бы
малой части контрольно�раз�
решительных функций.  �

Зачем нужны объедине�
ния предпринимателей?

Во�первых, для защиты.
Сам предприниматель не
всегда в состоянии защи�
тить свои права, особенно в
отношениях с государством,
ведь ему есть, что терять:
положение на рынке, репу�
тацию, активы, темп работы.
А бизнес�ассоциации � это
некоммерческие организа�
ции, которые, оспаривая не�
законные действия государ�
ства в отношении бизнеса,
не очень рискуют и не «под�
ставляют» конкретных пред�
принимателей, в чьих инте�
ресах действуют. Так, Закон
РФ «О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей при
проведении государственно�
го контроля (надзора)» дает
бизнес�ассоциациям и не�

коммерческим организаци�
ям право на обращение в
суд с иском в защиту нео�
пределенного круга лиц по
фактам нарушения защи�
щенных этим законом прав
предпринимателей.

Во�вторых, для оказания
услуг, необходимых пред�
принимателям, таких, как
консалтинг, организация вы�
ставок, взаимное кредито�
вание и т.п. На базе ассоци�
аций могут создаваться коо�
перативы, предоставляю�
щие такие услуги. За счёт
некоммерческого характера
деятельности они будут де�
шевле.

В�третьих, для представ�
ления интересов бизнеса в
выработке норм и правил,
существенных для предпри�
нимателей, иными словами,
для участия в выработке ус�

ИНТЕРВЬЮ

Анастасия Овсянникова,
исполнительный директор Институ�
та национального проекта «Общест�
венный договор»

«Самый лучший способ преду#
гадать будущее — создать его
самому»

Питер Друкер

«Каждое препятствие уступает
твердому намерению»

Леонардо да Винчи
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ловий общественного дого�
вора. В качестве примера
можно привести вступивший
в действие с 1 июля с.г. За�
кон РФ «О техническом ре�
гулировании», который уста�
навливает процедуру разра�
ботки и публичного обсуж�
дения и экспертизы проек�
тов технических регламен�
тов, а также описывает пол�
номочия саморегулируемых,
отраслевых и иных предпри�
нимательских организаций. 

В�четвёртых, для саморе�
гулирования, подразумева�
ющего выработку стандар�
тов деятельности на рынке,
обязательных для членов
саморегулируемой органи�
зации, контроль над их со�
блюдением, система санк�
ций, применяемых к наруши�
телям, а также независимые
(третейские) механизмы

разрешения споров. Без ши�
рокого развития саморегу�
лирования сколько�нибудь
заметный уход государства
из сферы регулирования
предпринимательской дея�
тельности невозможен.

Какими должны быть
объединения предприни�
мателей?

Во�первых, востребован�
ными, то есть нужными,
прежде всего, своим чле�
нам, а не грантодателям и
не политикам.

Во�вторых, открытыми.
Особенно это относится к
организациям саморегули�
рования (СРО), для которых
всегда существует опас�
ность картелизации, «сгово�
ра» участников ассоциации
против остального рынка,
недобросовестного конку�

рентного поведения в отно�
шении аутсайдеров. Другая
опасность для СРО � превра�
щение в «частное министер�
ство», передача им власт�
ных полномочий, осуществ�
лять которые может только
государство. Для противо�
действия этим опасностям
необходимо введение меха�
низмов транспарентности в
систему управления СРО,
обеспечение публичности их
деятельности, в частности,
введение в состав руководя�
щих органов представите�
лей групп общественного
интереса (например, эколо�
гов, объединений потреби�
телей, представителей аут�
сайдеров, независимых экс�
пертных сообществ и др.).

В�третьих, грамотно уп�
равляемыми. Кадров для
работы в бизнес�ассоциа�

циях просто нет: специали�
сты, выдвигаемые на уп�
равленческие должности
членами ассоциаций, раз�
бираются в проблемах от�
расли, но ничего не пони�
мают в специфике неком�
мерческой деятельности.
Специалисты НКО, в свою
очередь, ничего не понима�
ют в бизнесе. Решать эту
проблему, на мой взгляд,
можно, лишь действуя од�
новременно в двух направ�
лениях: сближая бизнес�ас�
социации и «традицион�
ные» НКО, «вталкивая» их
в совместные проекты, в
совместное участие в ре�
шении вопросов, представ�
ляющих общий интерес, и
поддержав создание обуча�
ющих программ, имеющих
целью именно подготовку
таких кадров.

Что уже удаётся делать
объединениям предприни�
мателей?

Во�первых, «озвучивать»,
то есть формулировать и об�
народовать нужды и интере�
сы своих членов. 

Во�вторых, на практике
отстаивать их права. Так,
Российская гильдия пека�
рей сыграла огромную роль
в отмене одной из инструк�
ций Хлебной инспекции,
противоречащей законода�
тельству о дерегулирова�
нии. К сожалению, пока та�
ких примеров меньше, чем
хотелось бы.

В�третьих, договаривать�
ся между собой. Например,
одно время была остра про�
блема рекламы соков и со�
косодержащих напитков: из�
за неопределённости терми�
нов «сок», «нектар», «напи�

ток» велась недобросовест�
ная конкурентная борьба
между производителями, а
потребители получали недо�
стоверную информацию.
Проблема разрешилась тем,
что ведущие производители
смогли достичь соглашения
о понятиях и о правилах по�
ведения на рынке. Это со�
глашение выполняется и на
практике. 

В�четвёртых, начался диа�
лог с другими секторами вну�
три гражданского общества
по проблемам, представляю�
щим совместный интерес
(реформа ЖКХ, переход к
системе накопительного пен�
сионного страхования, ре�
форма системы государст�
венного экологического кон�
троля). Этот процесс только�
только начинается, и впере�
ди ещё очень долгий путь.

ние, осуществляемое профессиональным
персоналом, и модель сбалансированного
лидерства (с разделением функций руководст�
ва между добровольцами и персоналом).

1. Ассоциация, управляемая
добровольцами
Преимущества: модель стимулирует инте�

рес членов ассоциации к ее деятельности, их
вовлеченность в эту деятельность и их чувст�

во гордости за свою ассоциацию, характери�
зуется более высокой чувствительностью
к потребностям членов ассоциации и более
высокой степенью осведомленности об этих
потребностях.

Недостатки: меньший рост членской базы
и финансовых ресурсов, длительный процесс
принятия решения, отсутствие организацион�
ного контроля, частое изменение политики,
зависящее от выбора новых должностных
лиц. Для таких ассоциаций характерен опере�
жающий рост численности наемного персона�
ла по сравнению с ростом членской базы. 

2. Ассоциация, управляемая
наемным персоналом
Преимущества: главные преимущества

этой модели заключаются в опережающем
росте членской базы по сравнению с ростом
численности наемного персонала, высоких
темпах роста доходов ассоциации, лучшей ко�
ординации, быстром принятии решений и кон�
троле над ресурсами.  

Недостатки: снижение интереса членов
ассоциации к её деятельности, уменьшение
чувства «причастности» к ассоциации, труд�
ности с вовлечением членов ассоциации в ра�
боту комитетов и комиссий; возникает опас�

ность непонимания и неправильной коммуни�
кации между наемным персоналом и членами
ассоциации. 

3. Модель сбалансированного лидерства
Преимущества: потенциально эта модель

обладает всеми преимуществами двух пре�
дыдущих моделей; она также наилучшим об�
разом поддерживает стабильность наемного
персонала и согласованность/преемствен�
ность политики и руководства ассоциацией.

Недостатки: помимо прочего, эта модель
требует четкого разграничения обязанностей
и ответственности главного выборного и глав�
ного штатного должностного лица ассоциа�
ции, при этом сохраняется потенциальная
возможность конфликта, связанная с их лич�
ностными характеристиками; эта модель тре�
бует присутствия во главе ассоциации силь�
ного и эффективного лидера!

В разных регионах мира деятельность и ме�
тоды работы бизнес�ассоциаций отличаются
друг от друга. В первую очередь, это зависит

от существующего экономического фундамен�
та. В странах с централизованной плановой
экономикой и государственным контролем
бизнес�ассоциации часто выполняют общест�
венные функции и не принимают участия
в программах по увеличению количества рабо�

чих мест в частном секторе экономики. В стра�
нах же, экономика которых основана на ры�
ночных отношениях, ассоциации играют важ�
ную роль не только в формировании инвести�
ций и в процессе принятия решений, касаю�
щихся свободного предпринимательства,
но и в решении других вопросов общественной
политики, затрагивающих интересы бизнеса.

Мировая практика свидетельствует о том, что
бизнес�ассоциации являются эффективной формой
самоорганизации делового сообщества и могут с ус�
пехом представлять интересы  субъектов малого и
среднего предпринимательства, выступая посредни�
ками в диалоге между бизнесом и властью.

Независимо от того, к какой модели относится
та или иная ассоциация и на какой стадии разви�
тия она находится, важной характеристикой, вли�
яющей на эффективность ее деятельности, явля�
ется стиль управления и лидерства в ассоциации.  
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В�пятых, начался диалог
с государством. Правда,
здесь надо отдать должное
государству, во всяком слу�
чае, центральной власти, за�
явившей об отказе от поли�
тики «задней двери» в отно�
шениях с бизнесом. Это спо�
собствовало росту и разви�
тию целого ряда ведущих
бизнес�ассоциаций.

Что и почему пока не уда�
ётся объединениям пред�
принимателей?

Ответ и на этот вопрос
можно было бы сформули�
ровать в виде перечня об�
стоятельств. Но есть в дея�
тельности всех ассоциаций,
независимо от их размера,
активности, успешности, от�
расли и др., общая труд�
ность, без преодоления ко�
торой им будет чрезвычай�

но сложно осуществлять
крупные проекты. Речь идет
о так называемой «пробле�
ме безбилетника». Ассоциа�
ции создают «обществен�
ные блага», то есть блага,
пользоваться которыми мо�
гут все (например, отмена
незаконной инструкции си�
лами ассоциации идёт на
пользу любому предприя�
тию, на деятельность кото�
рого она распространя�
лась). В то же время платят
за создание общественных
благ (в нашем примере за�
трат требуют, например, ус�
луги юристов, информаци�
онная кампания и др.) все�
гда лишь немногие. В этой
ситуации у каждого возни�
кает вопрос: зачем я буду
платить за другого? В ре�
зультате поднять необходи�
мые ресурсы не удаётся, и

проблема, в решении кото�
рой заинтересованы все,
так и остаётся нерешённой.
Экономическая теория ут�
верждает, что полностью
устранить проблему безби�
летника невозможно, одна�
ко существуют механизмы,
помогающие её преодоле�
вать в конкретных случаях,
то есть можно создать ситу�
ацию, в которой каждому
заинтересованному участ�
нику выгоднее будет запла�
тить, чем не платить.

Что нужно сделать для
наиболее полного раскры�
тия потенциала объедине�
ний предпринимателей?
Что они могут и должны
сделать сами, а в чём им
можно и нужно помочь?

Выше был перечислен
ряд факторов, препятству�

ющих реализации бизнес�
ассоциациями своего по�
тенциала. При этом ни од�
на из указанных проблем
не может быть решена, ес�
ли ассоциации будут «ва�
риться в собственном со�
ку». Поэтому на первый
план выходят задачи, если
можно так выразиться, со�
циализации объединений
предпринимателей, то есть
компетентного их включе�
ния в систему диалогов
внутри общества и между
обществом и властью. 

Для этого необходимо
нормативное закрепление
процедур и правил взаимо�
отношений с властью, во�
влечение бизнес�ассоциа�
ций в широкие открытые
коалиции сил гражданского
общества, формирующиеся
для решения конкретных

задач, информационная
поддержка, серия обучаю�
щих программ и система
консультационных услуг
для бизнес�ассоциаций, что
помогло бы им грамотно
позиционироваться как в
отношениях со своими чле�
нами, так и с внешними
контрагентами, планиро�
вать свою деятельность как
минимум в среднесрочной
перспективе и эффективно
управлять ею. Что касается
ресурсного обеспечения,
под которым понимаются
не только финансы, но и ин�
ституциональные, интел�
лектуальные, информаци�
онные и прочие ресурсы, то
оно должно осуществлять�
ся на паритетных началах, с
обязательным участием са�
мих объединений предпри�
нимателей. �

В рыночной  экономике такие действия ассоци�
аций приносят большую пользу обществу, при�
чем эта польза является, в основном, результа�
том деятельности добровольных организаций,
существующих за счет своих членов и защи�
щающих их коллективные интересы.  В сме�
шанной экономике бизнес�ассоциации, про�
фессиональные объединения и группы, всту�
пая в партнерские (по мнению западных экс�
пертов) отношения с правительством, разра�
батывают программы и оказывают поддерж�
ку общественной политике, направленной на
расширение экономической базы. Кроме то�
го, деятельность бизнес�ассоциаций прино�
сит общественно полезные результаты в та�
ких областях, как профессиональная этика,
экономические исследования, статистика
и информационное обеспечение. 

О важности той роли, которую ассоциации
играют в общественной жизни зарубежных
стран, и об их силе свидетельствуют, в частно�
сти, данные Американского Общества должно�
стных лиц ассоциаций, согласно которым:

• на сегодняшний день в США насчитыва�
ется 147000 разнообразных ассоциаций,
представляющих практически каждую про�
фессию, отрасль, хобби, интерес и т.д.;

• девять из десяти взрослых американцев
принадлежат хотя бы к одной ассоциации,
а один из четырех — к четырем и более ассо�
циациям;

• ежегодно в США возникает около 1000
новых ассоциаций;

• численность наемного персонала ассо�
циаций США составляет 295000 человек; 

• американские ассоциации ежегодно
тратят 5,6 миллиарда долларов на печатные
издания и публикации (из них 3,2 миллиарда
долларов — только на печатную продукцию);
практически все ассоциации (95%) выпуска�
ют периодические издания, 39% ассоциаций
издают книги; 

• 2,2 миллиарда долларов ассоциации
ежегодно тратят на технологию;

• 95% ассоциаций предлагают своим чле�
нам собственные образовательные программы; 

• 71% ассоциаций проводит отраслевые ис�
следования или занимается сбором  статистиче�
ских данных. Статистические данные, которыми
располагают ассоциации, часто являются уни�
кальными и не могут быть получены из других
источников,  поэтому и бизнес, и правительство
весьма заинтересованы в собранных и накоп�
ленных ассоциациями статистических данных.

Мировая практика свидетельствует о том,
что бизнес�ассоциации являются эффективной
формой самоорганизации делового сообщест�
ва и могут с успехом представлять интересы
субъектов малого и среднего предприниматель�
ства, выступая посредниками в диалоге между
бизнесом и властью. Это особенно актуально
для стран с переходной экономикой, в которых
традиции активного участия граждан в форми�
ровании цивилизованных рыночных отношений
находятся в стадии формирования. В таких
странах бизнес�ассоциации являются одним из
наиболее реальных способов влияния на прини�
маемые решения с целью создания благоприят�
ных условий для развития бизнеса. �

1 «Бизнес�ассоциация 21 века — Программа буду�
щего». ЦМЧП, 1997. Гражданский кодекс Россий�
ской Федерации (ч. 1, параграф 5) трактует термин
«ассоциация» более узко — как объединение, чле�
нами которого могут быть только юридические лица
(если только физическое лицо не является учреди�
телем данного объединения). 

2 Уолтер Шо. Справочник лидера Российской ас�
социации.

3 Walter Schaw. CAE. «International Handbook on
Association Management». ASAE, 1998, p. 6.

4 «Бизнес�ассоциация 21 века — Программа буду�
щего». ЦМЧП, 1997, с. 14. В некоторых странах (на�
пример, в Египте) термин «торговая палата» приме�
няется не к географической единице, а к конкретной
промышленной группе (например, Текстильная тор�
говая палата, Торговая палата деревообрабатываю�
щей промышленности и т.д.). В других государствах
такие палаты часто называют торгово�промышлен�
ными ассоциациями.

5 Walter Schaw. CAE. «International Handbook on
Association Management». ASAE, 1998, р. 5.

6 Бизнес�ассоциация 21 века — Программа буду�
щего. ЦМЧП, 1997, с. 14. 

7 Walter Schaw. CAE. «International Handbook on
Association Management. ASAE, 1998, p. 6�8.

«Пессимист видит трудности
при каждой возможности; опти#
мист в каждой трудности видит
возможности»

Уинстон Черчиль

Опыт — это название, которое
каждый дает своим ошибкам

Оскар Уайльд
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Ассоциация предприятий мебельной и де�
ревообрабатывающей промышленности

России — добровольная общественная не�
коммерческая организация, создана в декаб�
ре 1997 года с целью консолидации усилий по
преодолению кризисных явлений в мебельно�
деревообрабатывающей отрасли и создания
необходимых условий для ее развития. Ассо�
циация — это инструмент для осуществления
диалога между государством и отраслью, по�
могающий принятию обоснованных, взвешен�
ных решений на государственном уровне.

Членами Ассоциации являются предприятия,
выпускающие более 65% российской мебели и
более 50% древесностружечных плит, произво�
дители и поставщики комплектующих для ме�
бельной отрасли, отраслевые научно�исследо�
вательские институты и издательские дома, вы�
ставочные объединения и страховая компания. 

Основными целями Ассоциации являются
защита отечественного товаропроизводителя
и обеспечение конкурентной способности
российской мебели как на внутреннем, так и
на внешнем рынках. 

В  1998 году Ассоциация, единственная из
профессиональных союзов такого рода, со�
зданных на территории стран бывшего соцла�
геря,  была принята в члены Европейской фе�
дерации производителей мебели (УЕА). Член�
ство в УЕА дает возможность предприятиям
отрасли получать информацию о состоянии
дел на мировом рынке мебели, осуществлять
согласованные действия по стандартизации и
сертификации продукции, осуществлять по�
иск партнеров для сотрудничества.

В 1999�2000 годы при участии Ассоциации
создан Центр промышленной кооперации, где
в рамках программы TACIS были разработа�
ны и реализованы проекты реструктуризации
ряда российских мебельных предприятий.

В марте 1999 года Торгово�промышленная
палата России приняла Ассоциацию в число

своих членов. Здесь развивается сотрудниче�
ство по поддержке экспортно�ориентирован�
ных предприятий отрасли.

Ассоциация является членом Российского
союза промышленников и предпринимателей
и определена в качестве отраслевого коорди�
натора в составе рабочей группы по подго�
товке тарифных предложений при вступлении
России в ВТО и реформе таможенной полити�
ки. Аргументированные предложения Ассоци�
ации по определению размера ввозных тамо�
женных пошлин для мебельной отрасли за�
ключаются в снижении пошлин на сырье, ма�
териалы, комплектующие и оборудование, ко�
торые не выпускаются  российской промыш�
ленностью, или  качество которых не соответ�
ствует мировым стандартам, и в сохранении
пошлин на готовую мебель с учетом уровня
доходов отечественных потребителей, то есть
в той ценовой нише, где работает большинст�
во российских предприятий.

Ассоциация постоянно проводит монито�
ринг и анализ ситуации в мебельной отрасли
России, составляются обзоры и прогнозы раз�
вития российского и мирового мебельного
рынка, оказывается методическая и техниче�
ская помощь предприятиям в решении  их на�
сущных проблем.

Деятельность Ассоциации открыта, ре�
зультаты ее работы востребованы всеми уча�
стниками мебельного рынка.

Президент Ассоциации — генеральный ди�
ректор ОАО «Мебельная компания «Шатура»
Зверев Валентин Иванович. �

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Контактная информация:
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 6

Тел./факс: (095) 926,31,53; 276,95,91
E,mail: amedoro.msk@g23.relcom.ru

URL:  www.amedoro.com

Профессиональный союз предпринимате�
лей Томской области (ППТО) был создан

в апреле 1996 года. Учредителями Профсою�
за стали 5 физических лиц. В настоящее вре�
мя он объединяет свыше 2000 индивидуаль�
ных предпринимателей и руководителей
предприятий, имеет свои отделения в целом
ряде муниципальных образований Томской
области и является одним из самых влиятель�
ных региональных межотраслевых объедине�
ний предпринимателей малого и среднего
бизнеса. 

Миссия Профсоюза — создание благо�
приятных условий для реализации предпри�
нимательских инициатив объединившихся
в него граждан.

Основные цели:
• объединение усилий всех томских пред�

принимателей для защиты их законных прав
и отстаивания корпоративных интересов;

• организация продуктивного диалога
с органами власти для учета интересов и мне�
ний предпринимателей при выработке и осу�
ществлении государственной социально�эко�
номической политики;

• создание благоприятного делового кли�
мата посредством привлечения самих пред�
принимателей и всех заинтересованных
структур к открытому обсуждению существу�
ющих проблем и формированию эффектив�
ной нормативно�правовой базы, регулирую�
щей малый бизнес;

• организация общественного контроля
над деятельностью властных структур, «кури�
рующих» предпринимателей.

ППТО осуществляет свою деятельность по
следующим направлениям: законотворчест�
во, консалтинг и оперативное информирова�
ние предпринимателей по актуальным вопро�
сам их деятельности, создание инфраструк�
туры поддержки предпринимательства, связи
с общественностью.

Законотворческая деятельность
В своей деятельности ППТО активно ис�

пользует возможности, предусмотренные
действующим законодательством. В частно�
сти, он активно применяет на практике поло�
жения, закрепленные в статье 11 Закона
Российской Федерации «О профессиональ�
ных союзах, их правах и гарантиях деятель�
ности», согласно которой органы государст�
венной власти и местного самоуправления
обязаны учитывать мнение профсоюзов
при разработке и принятии нормативных
правовых актов, затрагивающих социально�
трудовые права и интересы граждан.

Устав Томской области наделяет Федера�
цию профсоюзных организаций Томской об�
ласти, в которую входит ППТО, правом за�
конодательной инициативы, то есть пра�
вом непосредственного внесения законо�
проектов в Государственную думу Томской
области, которое Профсоюз неоднократно
и успешно использовал.

За семь лет работы Профсоюз предпри�
нимателей принял участие в подготовке бо�
лее 100 нормативно�правовых актов орга�
нов государственной власти и местного са�
моуправления. Основные темы — налоги,
регулирование проверок деятельности хо�
зяйствующих субъектов, устранение адми�
нистративных барьеров, организация тор�
говли и пассажирских перевозок, примене�
ние контрольно�кассовых машин, сертифи�
кация и лицензирование. Эта работа ведет�
ся представителями ППТО более чем в 20
коллегиальных совещательных органах, со�
зданных при властных структурах регио�
нального и местного уровней.

Пять депутатов Государственной думы
Томской области во главе с ее председате�
лем, Борисом Мальцевым, избранных при
деятельном участии ППТО, активно, настой�
чиво и последовательно поддерживают за�

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 7 ЛЕТ БОРЬБЫ И ПОБЕД

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Московское Представительство Фонда
Евразия с 2001 г. реализует Целевую

Программу: «Содействие развитию россий�
ских объединений предпринимателей». Про�
грамма финансируется из средств, предо�
ставленных Агентством США по междуна�
родному развитию (USAID).

В основу концепции Программы было
положено исследование российских объе�
динений предпринимателей (ОП), прове�
денное Институтом предпринимательства и
инвестиций.

Цель программы — повышение эффек�
тивности объединений предпринимателей и
их роли в развитии саморегулирования част�
ного сектора.

Задачи программы
1. Повышение эффективности деятельно�

сти ОП в вопросах саморегулирования част�
ного сектора. 

2. Совершенствование законодательной и
нормативно�правовой базы, регулирующей
деятельность малого предпринимательства. 

3. Развитие механизмов взаимодейст�
вия ОП с органами власти с целью вовле�
чения предпринимателей в процесс приня�
тия решений. 

4. Создание системы информационной и
методической поддержки деятельности ОП.
Содействие формированию благоприятного
общественного мнения в отношении малого
предпринимательства и деятельности ОП. 

Участники программы — российские не�
коммерческие организации — объединения
предпринимателей (отраслевые и межотрас�
левые), основанные на фиксированном член�
стве, не менее 50% членской базы которых
составляют субъекты малого и среднего
предпринимательства. 

Ряд мероприятий Программы, включая
проведение обучающих семинаров и конкурс

проектов на получение грантов Фонда Евра�
зия, проводится в четырех регионах РФ: го�
роде Санкт�Петербурге, Нижегородской,
Новгородской и Томской областях.

Реализация Программы проходит в не�
сколько этапов.

Первый этап предусматривает сбор ин�
формации по целевым регионам, выбор стра�
тегических партнеров, разработку и проведе�
ние тренинговых программ для лидеров и
персонала ОП, создание web�сайта и инфор�
мационного бюллетеня, исследование зако�
нодательной и нормативно�правовой базы. 

Второй этап включает проведение кон�
курса и финансирование проектов регио�
нальных ОП, оценку промежуточных резуль�
татов этих проектов, создание региональных
сетей и межрегиональной сети ОП, организа�
цию взаимодействия ОП и органов власти. 

Третий этап программы — мониторинг
деятельности ОП по грантам и итоговая
оценка эффективности Программы в целом. 

Конкурс проектов
В соответствии с планом реализации Про�

граммы, Московское Региональное Предста�
вительство Фонда Евразия в период с марта
по сентябрь 2003 г. проводит конкурс проек�
тов на получение грантов. В конкурсе прини�
мают участие российские объединения пред�
принимателей, зарегистрированные и дейст�
вующие в четырех целевых регионах: г.
Санкт�Петербурге, Нижегородской, Новго�
родской и Томской областях. 

В рамках конкурса будут поддержаны
проекты, направленные на:

повышение роли ОП в создании благопри"
ятных условий для развития малого и средне"
го предпринимательства посредством:

• создания эффективных механизмов за�
щиты и представления интересов делового
сообщества; 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ФОНДА ЕВРАЗИЯ
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ РОССИЙСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

конодательные инициативы, добиваются их
принятия областной Думой.

В течение 2001�2002 гг. по рекомендации
ППТО два его представителя были утверж�
дены на должность арбитражных заседате�
лей Арбитражного суда Томской области,
еще один включен в состав квалификацион�
ной коллегии судей Томской области. 

Если на первом этапе основная работа
ППТО состояла в том, чтобы добиваться от�
мены или корректировки уже принятых ре�
шений, то сейчас он привлекается на этапе
подготовки решений, дабы избежать воз�
можного обострения социальной напряжен�
ности и учесть интересы томских предпри�
нимателей.

Все чаще для решения существующих
проблем ППТО выходит на федеральный
уровень и обращается напрямую к Прези�
денту РФ и в Правительство РФ. Нужно от�
метить, что обращения ППТО не остаются
без внимания и учитываются при подготовке
законов и иных нормативно�правовых актов.

Консалтинг и оперативное
информирование
Много внимания ППТО уделяет повыше�

нию юридической грамотности своих чле�
нов. С этой целью регулярно проводятся се�
минары для предпринимателей, а также
встречи с представителями органов госу�
дарственной власти и местного само�
управления.

Создание инфраструктуры
поддержки предпринимательства
В 1997�98 гг. ППТО добился открытия

кредитной линии, позволяющей членам
Профсоюза покупать автобусы и торговые
павильоны. Всего за этот период было вы�
дано свыше 30 кредитов. К сожалению, эту
работу прервал финансовый кризис 1998 го�
да. В 2001 году Профсоюз инициировал при�
нятие Государственной думой Томской обла�
сти Закона «О государственной поддержке
кредитной кооперации граждан на террито�
рии Томской области». В настоящее время
создан механизм взаимного кредитования
субъектов малого предпринимательства на
льготных условиях. В рамках этой програм�

мы томским «маршрутникам» уже выданы
кредиты на покупку нескольких десятков ав�
тобусов. В настоящее время схема кредит�
ной кооперации используется для кредито�
вания предпринимателей на пополнение
оборотных средств.

Что дает предпринимателю
членство в ППТО?
• Возможность существенно снижать из�

держки, связанные как с уплатой налоговых
и иных официальных и неофициальных пла�
тежей, так и с урегулированием отношений
с потребителями за счет своевременного
получения информации об изменениях в за�
конодательстве и принятия необходимых
мер в той или иной ситуации.

• Возможность обеспечивать защиту сво�
их прав и лоббировать общие интересы в ор�
ганах законодательной и исполнительной
власти, органах местного самоуправления;
вносить предложения и добиваться принятия
решений по совершенствованию норматив�
но�правовой базы, в том числе — в сфере
налогообложения.

• Возможность непосредственно влиять
на выработку и проведение государствен�
ной политики в сфере поддержки малого
предпринимательства, в том числе путем
активного участия в формировании власт�
ных структур различных уровней.

• Возможность принимать участие в ме�
роприятиях, проводимых ППТО или с его
участием, в том числе — получать разъясне�
ния по интересующим вопросам непосред�
ственно от представителей органов государ�
ственного контроля и надзора, органов вла�
сти и управления.

• Возможность участвовать в осуществ�
лении общественного контроля над деятель�
ностью органов государственной власти
и местного самоуправления. �

Российские объединения предпринимателей
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Контактная информация:
634050, г. Томск, пр. Ленина, 55, оф. 67, 68.
Тел.: (3822) 53,15,55, 53,21,70, 53,21,32

Факс: (3822) 53,15,55
E,mail: predprinimateli@mail.ru, 

URL: http://www.trud.tomsk.ru/pred/

ПОДДЕРЖКА
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• совершенствования законодательной
базы, регулирующей деятельность малого
предпринимательства; 

• разработки результативных форм орга�
низации диалога между бизнесом и властью; 

• разработки и реализации инициатив�
ных программ, раскрывающих экономичес�
кий и социальный потенциал малого пред�
принимательства и способных оказать влия�
ние на формирование политики поддержки
малого предпринимательства институтами
власти; 

• создания механизмов оперативного и
постоянного информирования органов влас�
ти и местного сообщества о проблемах раз�
вития предпринимательства, состоянии рын�
ков, представляемых членами объединения; 

• создания новых или активизации дейст�
вующих механизмов по устранению админи�
стративных барьеров, препятствующих раз�
витию малого предпринимательства; 

• формирования положительного отно�
шения к предпринимателям и их объедине�
ниям; 

• участия в решении проблем местных
сообществ и распространении позитивного
опыта участия предпринимательства в реше�
нии этих проблем; 

содействие институциональному разви"
тию ОП посредством:

• привлечения новых членов и укрепле�
ния членской базы; 

• расширения комплекса услуг, предо�
ставляемых ОП своим членам; 

• содействия развитию рынков, пред�
ставленных членами ОП; 

• развития саморегулирования ОП, в том
числе разработки этических и профессио�
нальных кодексов и профессиональных
стандартов; 

• повышения квалификации руководите�
лей и персонала ОП, а также активистов, ра�
ботающих в ОП на общественных началах; 

• развития взаимодействия между ОП
и другими организациями; создания реги�
ональных, межрегиональных сетей и коа�
лиций;

• обеспечения финансовой устойчивос�
ти ОП;

• применения современных информаци�
онных технологий. 

Обязательным требованием к проектам,
представленным на конкурс, являются меро�
приятия по институциональному развитию ОП. 

Ожидаемые результаты
Ожидается, что в результате реализации

проектов: 
• возрастет роль ОП в вопросах саморе�

гулирования частного сектора; 
• увеличится членская база ОП; 
• улучшится качество и расширится на�

бор услуг, предоставляемых членам ОП; 
• повысится эффективность управления

ОП и их финансовая устойчивость; 
• будут созданы устойчивые механизмы

представления и защиты интересов малых
предпринимателей во взаимоотношениях с
органами власти; 

• повысится информированность органов
власти о состоянии малого предпринима�
тельства и реальных потребностях предпри�
нимателей; 

• будет налажено взаимодействие регио�
нальных ОП при решении задач по созданию
благоприятных условий для развития малого
предпринимательства, совершенствованию
регионального законодательства, внедре�
нию профессиональных стандартов и прин�
ципов деловой этики. �
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В период с ноября 2002 г. по февраль 2003 г.
в городах Нижнем Новгороде, Томске, Вели�
ком Новгороде и Санкт�Петербурге для пред�
ставителей объединений предпринимателей
прошли семинары на тему: «Фандрайзинг:
формы и методы привлечения ресурсов рос�
сийскими бизнес�ассоциациями». Семинары
были проведены в рамках Целевой Програм�
мы Фонда Евразия «Содействие развитию
российских объединений предпринимате�
лей», проект «Обучение лидеров и персонала
объединений предпринимателей».

Цели семинаров:
• знакомство с технологией привлечения

ресурсов для обеспечения деятельности ОП;
• информация об основных программах

Фонда Евразия, требованиях к проектам
и оформлению заявки на грант. 

В семинарах приняли участие представи�
тели 62 объединений предпринимателей.

На «круглых столах» с участием представите�
лей органов власти и региональных структур
поддержки предпринимательства были об�
суждены актуальные задачи развития ОП
и основные направления взаимодействия
с властью для решения проблем предприни�
мательского сообщества. �

«ФАНДРАЙЗИНГ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ БИЗНЕС�АССОЦИАЦИЯМИ»

ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРОВ И ПЕРСОНАЛА
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С сентября 2002 г. Центр «Возрождение
предпринимательства» совместно с Ин�
ститутом предпринимательства и инвести�
ций и Российским агентством поддержки
малого и среднего бизнеса реализует про�
ект, направленный на содействие разви�
тию российских ОП через повышение
профессионализма их руководителей
и персонала. Проект реализуется в рамках
Целевой программы Фонда Евразия «Со�
действие развитию российских объедине�
ний предпринимателей».

Задачи проекта
1. Разработка учебных программ и учеб�

но�методических материалов по наиболее
важным вопросам деятельности объедине�
ний предпринимателей.

2. Проведение «круглых столов» и те�
матических семинаров для руководителей

и персонала объединений предпринима�
телей.

3. Подготовка и издание учебного пособия.
4. Подготовка предложений по созданию

системы повышения квалификации руково�
дителей и персонала ОП.

Основные мероприятия пройдут в 4 реги�
онах РФ: в г. Санкт�Петербурге, в Нижего�
родской, Томской и Новгородской областях,
где для представителей ОП будут проведе�
ны семинары по основным вопросам дея�
тельности бизнес�ассоциаций. 

В реализации проекта примут участие
иностранные специалисты – преподаватели
и эксперты, которые познакомят участников
с опытом работы зарубежных бизнес�ассо�
циаций как в странах с развитой рыночной
экономикой, так и в странах, находящихся
на переходном этапе. �

ПОДДЕРЖКА



Российские объединения предпринимателей

20

Объединения предпринимателей занима�
ют особое место в системе поддержки

предпринимательства. Исследования, прове�
денные Институтом предпринимательства и
инвестиций при финансовой поддержке
Агентства США по международному разви�
тию (USAID), показали, что одной из проблем,
мешающих развитию ОП, является недоста�
ток информации и ограниченные возможности
для коммуникаций и обмена опытом работы.
Решению этой проблемы будет способствовать
новый web�сайт «Российские объединения
предпринимателей» (www.smb�support.ru),
созданный Институтом предприниматель�
ства и инвестиций в рамках целевой про�
граммы Фонда Евразия «Содействие раз�
витию российских объединений предприни�
мателей». 

ЗАДАЧИ САЙТА:
• размещение информации, ориентиро�

ванной на потребности российских объедине�
ний предпринимателей; 

• создание условий для установления кон�
тактов между ОП;

• организация диалога по актуальным во�
просам развития предпринимательства и объ�
единений предпринимателей.

ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ на сайте яв�
ляются:

• место и роль ОП в системе поддержки
предпринимательства;

• направления и перспективы развития
ОП; 

• проблемы, мешающие развитию пред�
принимательства и ОП, и возможные пути их
решения; 

• организация диалога между ОП и орга�
нами власти с целью создания благоприятных
условий для развития предпринимательства

и другие вопросы.
СТРУКТУРА САЙТА включает следующие

разделы:

Новости — информация о текущих собы�
тиях в сфере поддержки предпринимательст�
ва и развития ОП;

Аналитика — анализ современного состо�
яния ОП;

Опыт — практика работы российских и за�
рубежных бизнес�ассоциаций;

Презентации и интервью — подробный
рассказ о конкретных ОП (история созда�
ния, членская база, внутренняя организа�
ция, внешние связи, направления деятель�
ности, успехи и достижения); интервью с ли�
дерами ОП и другими квалифицированными
экспертами;

Поддержка — информация о программах
поддержки ОП;

Законодательство — нормативно�право�
вые акты, регламентирующие деятельность
ОП; новости законодательства по предприни�
мательству с комментариями специалистов; 

Форум — возможность высказать свое
мнение по актуальным вопросам предприни�
мательства и деятельности ОП;

База данных с возможностью поиска нуж�
ного ОП по названию и/или региону;

Библиотека — перечень изданий и публи�
каций по вопросам деятельности ОП и под�
держки предпринимательства;

Ресурсы Интернет — перечень web�сай�
тов с информацией об ОП.

На сайте размещена Анкета, заполнив ко�
торую можно направить информацию о своем
объединении в электронную базу данных. 

Мы надеемся, что этот сайт станет на�
дежным помощником российских ОП в ре�
шении стоящих перед ними задач.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВСЕХ,
КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИ�
ТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И РОССИЙСКИХ ОБЪ�
ЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

НОВЫЙ САЙТ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ


