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 - ключевой и очень действенный   
    элемент инфраструктуры поддержки 
   предпринимательства; 
 
  - неотъемлемая часть гражданского 
   общества, показатель его способности  
   к самоорганизации, защите своих прав и 
   представлению своих интересов.  

 
Бизнес-ассоциации:  
 



 
Количество бизнес-ассоциаций в 
отдельных странах: 
 
 США – более 3000; 
 Польша – около 1300; 
 Венгрия – около 1000; 
 Чехия – около 1000. 
  



Почему предприниматели не 
вступают в бизнес-ассоциации: 
 

 предприниматели не получают от бизнес-ассоциаций 
надлежащей практической поддержки; 

 

 предприниматели не имеют достаточного времени 
участвовать в работе предпринимательских объединений; 

 

 проблемы предпринимателей часто остаются 
неуслышанными; 

 

 предприниматели не владеют информацией о 
соответствующих бизнес-ассоциациях; 

 

 бизнес-ассоциации не отстаивают или отстаивают 
неэффективно интересы своих членов; 

 

 многих предпринимателей отталкивает требование платить 
членские взносы. 

 



Услуги бизнес-ассоциаций: 
  предоставление информации о “зеленых” методах ведения 

бизнеса, обучение практике ведения такого бизнеса; 
 

 проведение различных мероприятий, связанных с 
“зелеными”методами ведения бизнеса (тренинги, семинары, 
круглые столы, конференции); 

 

 проведение маркетинговых исследований; 
 

 поиск партнеров, налаживание деловых контактов; 
 

 доступ к новейшим  технологиям; 
 

 участие в работе международных организаций, занимающихся 
вопросами “зеленой” экономики; 

 

 формирование коалиций с целью продвижения идеи развития 
“зеленой” экономики; 

 

 поиск специалистов для предприятий - членов объединения; 
 

 содействие продвижению товаров и услуг своих членов.  



Основные функции бизнес-
ассоциаций: 
   
 защитная (защита позиций предпринимателей, их прав 

и интересов, в том числе и перед общественностью);  
 
 представительская (влияние бизнес-ассоциаций на 

государственные механизмы по созданию правовых 
основ развития предпринимательства, признание его как 
движущей силы экономического прогресса); 

 
 консультационно-образовательная, методическая 

(предоставление соответствующих консультационных, 
методических, экспертных услуг).  
 

 
 



Союз предпринимателей малых, средних и 
приватизированных предприятий Украины  

 
 

01601, г. Киев, МСП,  
ул. Воровского, 22, офис 37. 

Телефон: (044) 486-38-82 
 
 
 
 
 

E-mail: 
office@smpu.kiev.ua 

www.theunion.kiev.ua  

E-mail: 
office@smpu.kiev.uа 

www.spmsppu.kiev.ua 

mailto:office@smpu.kiev.ua
http://www.theunion.kiev.ua/

	ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ �В СОДЕЙСТВИИ “ЗЕЛЕНЫМ” МЕТОДАМ ВЕДЕНИЯ �БИЗНЕСА МСП УКРАИНЫ�
	 Союз предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины
	�Бизнес-ассоциации: �
	�Количество бизнес-ассоциаций в отдельных странах:�
	Почему предприниматели не вступают в бизнес-ассоциации:
	Услуги бизнес-ассоциаций:�
	Основные функции бизнес-ассоциаций:�
	Союз предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины ���01601, г. Киев, МСП, �ул. Воровского, 22, офис 37.�Телефон: (044) 486-38-82�����

