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Стратегия и политика членства является
одним из важнейших этапов формирования
ассоциаций.
При
наличии
правильно
выбранной стратегии и политики, систем
управления и администрирования являются
последующими этапами формирования общей
структуры членства.

Вопросы от членов ЕА, относящиеся к
членству


Основные типы членства; Типы взносов; регулирование взносов, возможности
бесплатного членства для начинающих ассоциаций (Армения)



Ухудшение экономической ситуации и уменьшение числа членов, оплачивающих
членские взносы (Угрозы со стороны внешнего окружения- Таджикистан)



Малое число членов ассоциации по сравнению с числом заинтересованных
сторонников в социальных медиа; Необходимость прописать четкую систему выгод
от членства в ассоциации (Слабые стороны ассоциации:- Украина). Уменьшение
интереса членов ассоциации в продолжении членства (нефинансового или
финансового) (Угрозы со стороны внешнего окружения, Украина)



Относительно небольшая доля оплативших взносы - 16% (29 чел.) от общего числа
членов ассоциации (178 чел.). Нет согласия среди членов Правления относительно
путей (Слабые стороны ассоциации, Россия)



Отсутствует сформированная членская база; Не все члены будут готовы оплачивать
членские взносы (Угрозы- Казахстан)

Вопросы от членов ЕА, относящиеся к
членству


Эффективные методы/форматы работы с имеющимися и потенциальными членами
ассоциаций (коммуникационная стратегия, политика информационных услуг для
поддержки работы с членами ассоциации в онлайн режиме)



Увеличения числа полных членов и необходимости быстрого увеличения этого
числа.



Рост числа членов, представляющих разные сферы деятельности (включая
университеты и региональные и муниципальные администрации). Два уровня
членства – регистрация на сайте или полное членство (со взносом); Возможность
оплаты членских взносов онлайн с карты. Оплата взносов за конференцию и
членских во время конференции с терминала картами. (Сильные стороны
ассоциации, Россия)

Политика членства
Политика членства включают следующие компоненты:


Преимущества и услуги: правила игры, разновидность услуг
предлагаемые членам ассоциаций при присоединении,
возможности использования услуг и информаций в
профессиональной деятельности;



Типы членства (включая членские взносы и требования для
каждого типа, а также преимущества каждого типа членства;



Требования к потенциальным членам (если таковые имеются);



Процедуры и порядок присоединения.

Типы членства
Многие ассоциации предлагают различные
типы членства, позволяющие адаптировать
членские взносы и выгоды в зависимости от
требований потенциальных членов. Например,
многие ассоциации предусматривают низкие
взносы для студентов или годовые взносы для
организаций, что позволяет сотрудникам
таких организациях извлечь выгоду из
ассоциации.

Типы членства









Регулярное членство
Студенческое членство
Совместное членство – возможность присоединения к более чем одной
ассоциации (бесплатно, либо по более низким взносам (например, AЕА и
CES; Те члены АЕА, которые являются основными членами Канадской
Ассоциации Оценки, получаю печатные и электронные журналы АЕА)).
Членство для организаций, которые проводят оценки.
Членство для организаций, которые заказываю оценки программ.
Гости- не постоянные/не регулярные члены. В этом случае те или иные
заинтересованные лица могут иметь доступ к определенным
материалам/информации предоставляемой ассоциациями, а также, при
желании, в любой момент стать основными членами.

