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Аннотация. Анализ модели германских торгово-промышленных палат позволяет сде-

лать вывод, что, наряду с консультационной, их экспертная (или научно-аналитическая) 

функция, включающая сбор эмпирических данных (опросы бизнеса и интервью с предпри-

нимателями), аналитику (подготовка аналитических обзоров), создание экспертных кругов 

(совместные проекты с научными учреждениями и мероприятия с привлечением экспертов–

практиков и исследователей-экономистов), является одним из ключевых видов деятельно-

сти. Рассмотрены четыре основные направления экспертной работы палат: сбор данных, 

взаимодействие с исследователями (подготовка аналитики), распространение информации 

об экспертной работе, использование результатов во время обсуждения экономических ре-

шений на уровне земельной/федеральной власти (в целях защиты интересов бизнеса). Неко-

торые принципы экспертной деятельности могут представлять интерес для развития торго-

во-промышленных палат в России и других странах–членах ЕАЭС.  

Ключевые слова: ФРГ, торгово-промышленная палата, опросы, бизнес, эксперты, лоб-
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В ведущих западноевропейских странах и в США торгово-промышленные па-
латы остаются одним из ключевых инструментов лоббирования интересов бизнеса. 
Равно как и другие деловые союзы и ассоциации, они выполняют функцию основ-
ного посредника между предпринимателем и органами государственной власти. 
В ФРГ – экономическом лидере Евросоюза с давней традицией формирования 
групп интересов и стране, в наибольшей степени вовлеченной в международное 
разделение труда, – палаты тесно взаимодействуют с земельными и федеральными 
властями при обсуждении законопроектов (консультируют, дают свои заключения), 
аккумулируют позицию бизнеса, содействуют внедрению принятых решений через 
консультационную, административную и иную деятельность, исполняют возложен-
ные на них экономические функции (аккредитация и пр.), представляют интересы 
национальной экономики за рубежом. 

Система германских торгово-промышленных палат отличается от российской 
как организационно, так и функционально. Некоторые практики и принципы, вы-
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работанные за период развития этого института, представляют интерес для России, 
а также для других стран–участниц Евразийского экономического союза. 

В отечественной литературе наибольшее внимание уделялось вопросам лобби-
рования и внешнеэкономической деятельности германских торгово-промышленных 
палат в работах экономистов В.Б. Белова, К.С. Вяткина, Р.О. Райнхардта, А.В. Зве-
рева, О.Н. Рыбковской, А.А. Яковлева, Н.В. Ершовой, А.А. Кинякина и др.

1
 Однако 

малоизученной остается «экспертная функция» данного института, то есть его на-
учно-аналитическая деятельность, которую, как правило, относят к одной из со-
ставных (сопутствующих) частей консультационной работы. Данное направление 
тесно связано с реализацией палатами своих посреднических функций и выступает 
важным инструментом их взаимодействия с органами власти, бизнесом и другими 
экономическими игроками; кроме того, аналитическая работа представляет науч-
ную ценность с точки зрения систематизации массива эмпирических данных, кото-
рые используют исследователи–экономисты как внутри страны, так и за рубежом. 
В связи с этим представляется важным рассмотреть основные направления реали-
зации научно-аналитической функции германских торгово-промышленных палат (в 
том числе внешнеторговых) и обобщить основные принципы, применимые в Рос-
сии/ЕАЭС. 

Независимая экспертная оценка при продвижении интересов 

Экспертная оценка играет важную роль при обсуждении законодательных ини-
циатив. Законотворческий процесс сопровождается вовлечением групп интересов 
(палат и деловых объединений как представителей экономики)

2
, которые, в свою 

очередь, формулируют консолидированную позицию входящих в них фирм и под-
готавливают на этой основе свои предложения. Однако для их одобрения (для при-
нятия предложения в работу органами власти) необходимо объективное основание, 
в частности экспертное заключение. 

Политическая традиция в ФРГ требует, чтобы деловые союзы или ассоциации 
(авторы инициатив) хорошо аргументировали свои предложения и подкрепили их 
исчерпывающими непротиворечивыми эмпирическими данными; были последова-
тельными при формулировании позиции и экспертной оценки, максимально осве-
домленными о состоянии отрасли; продемонстрировали взаимодействие со всеми 
экспертными кругами, которые заняты в соответствующей сфере; заручились одоб-
рением и поддержкой соответствующей палаты или ряда палат. Поэтому, для ус-
пешного представления позиции своих членов в органах власти и одобрения с их 
стороны, крупные союзы и ассоциации инвестируют средства в аналитические от-
раслевые исследования, привлекая для этого НИИ, палаты и другие специализиро-
ванные структуры

3
.  

                                                           
1
 См. также: [Современная… 2015; Белов, 2004; Германия, 2019, 2020; Иванова, 2019]. 

2
 См. Главу 6 Общего регламента федеральных министерств (Gemeinsame Geschäftsordnung 

der Bundesministerien).  
3
 Согласно анализу работы 32 крупнейших деловых ассоциаций ФРГ, практически все объ-

единения публикуют собственную аналитику (преимущественно анализ рынка), исследова-

ния по заказу или совместно с НИИ (анализ отрасли). Характерно наличие в штате сотруд-

ников с научными степенями и/или структурные подразделения по аналитической работе.  
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Результаты аналитической работы позиционируются как вклад в развитие от-
расли. В определенных случаях они доступны только компаниям–членам. Регио-
нальные отраслевые союзы и прочие узкопрофильные объединения, как правило, 
не располагают достаточными ресурсами для подготовки широкой качественной 
аналитики. В данной ситуации институты содействия малому и среднему бизнесу 
становятся важным подспорьем. Объединение торгово-промышленных палат 
Германии (далее DIHK)

1
 и непосредственно входящие в нее региональные (IHK) и 

внешнеторговые палаты (AHK, далее, ВТП)
2
, при содействии информационно-

коммуникационных ведомств (например, Агентство внешнеэкономической ин-
формации, GTAI

3
), научных центров и консалтинговых фирм, не только готовят 

общедоступные исследования и заключения, но и согласовывают (одобряют) и 
консолидируют позиции бизнес-сообществ.  

В отличие от других деловых союзов, на торгово-промышленные палаты (ТПП) 
ФРГ возложены некоторые административные функции

4
, обязывающие их пред-

ставлять интересы всех хозяйствующих субъектов территориальной единицы, на 
которой они расположены

5
. Так как ТПП не ангажированы политическими партия-

ми или отраслевыми группами интересов, их экспертные заключения и проводимые 
с их участием исследования претендуют на беспристрастность.  

 

Сбор эмпирических данных через конъюнктурные опросы  

Как правило, региональные и внешнеторговые палаты готовят собственные ис-
следования и ежегодные опросы бизнеса, выпускают аналитические брошюры и 
журналы для фирм–членов. В свою очередь, головная структура – DIHK, при их 
содействии, организует единообразные опросы федерального (общегерманского) 
уровня, нацеленные на выявление ожиданий бизнеса: «конъюнктурные опросы» 
(DIHK–Konjunkturumfrage). Последние позволяют собрать значительный эмпири-
ческий материал, который анализируют эксперты организации и предоставляют 
чиновникам для ознакомления. 

Основное преимущество конъюнктурного опроса – его периодичность и мас-
штабность. Каждая территориальная палата получает формуляр опросника от го-
ловной организации; специальный список вопросов направляется также всем 
внешнеторговым палатам (или соответствующим представительствам экономики, 
если ВТП еще не организована в стране–партнере). Поскольку в ФРГ все зарегист-
рированные компании (за некоторым исключением) обязаны иметь членство в со-
ответствующей торгово-промышленной палате на территории страны [Опыт веду-
щих… 2004], это позволяет организациям использовать для опроса обширную кон-
тактную базу фирм–членов. Таким образом, 79 германских региональных палат (то 

                                                           
1
 Объединение торгово-промышленных палат Германии. 

2
 Союзы германского бизнеса на внешних рынках, аналога которым нет в российской сис-

теме ТПП. 
3
 German Trade and Invest – агентство внешнеэкономической информации, финансируемое 

из бюджета Министерства экономики и энергетики ФРГ. 
4
 Закон о Торгово-промышленных палатах ФРГ. 

5
 См. подробнее о функциях и деятельности палат [Иванова, 2019; А.А. Яковлев.., 2017]. 
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есть свыше 5 млн юридических лиц
1
) регулярно направляют экспертам DIHK отве-

ты до 27 тысяч респондентов [DIHK… 2019: 57]. Исходя из данных опросов 
2015‒2020 гг., помимо малых и средних предприятий в них участвует до 4% фирм 
(около 1 тыс.) со штатом более 500 сотрудников, то есть 6,2% от общего числа 
крупных компаний ФРГ

2
. В итоговый анализ, как правило, включают результаты 

дополнительного исследования о состояния мирового рынка, составленного по ре-
зультатам опросов в ВТП (свыше 90 организаций, число опрошенных фирм – до 6 
тыс.). 

DIHK потенциально способна аккумулировать мнения и сведения о состоянии 
большинства фирм в Германии (и даже за ее пределами). Однако участие в опросе 
добровольное – не все предприятия готовы оказать содействие исследованию. Кро-
ме того, палатам важно установить сотрудничество с фирмой в долгосрочной пер-
спективе, что особенно важно в отношении крупных предприятий. В данном случае 
эффективное привлечение респондентов во многом зависит от квалификации кад-
ров на местах и централизованной работе по формированию имиджа организации. 
По мере участия крупного бизнеса конкуренцию конъюнктурному опросу могут 
составить исследования на базе Федерального союза германской промышленности 
(BDI). Они ежегодно проводятся Институтом исследований миттельштанда (г. 
Бонн) IFM с 2009 г. и включают в среднем до 4,3 тыс. представителей крупного 
бизнеса (26,8%)

3
, что значительно превышает аналогичный показатель палат. 

Конъюнктурный опрос начали проводить в ФРГ с 1977 г. два раза в год (январь, 
сентябрь). С 2000 г. было принято решение расширить базу эмпирических данных: 
добавить опрос по итогам первого полугодия (апрель). Структура предполагает ос-
новную неизменную часть из семи вопросов (или Standartkatalog) и соответствую-
щие актуальным экономическим темам дополнительные опросы, призванные сде-
лать итоговый анализ более объективным. Например, с 2009 г. 
[Außenwirtschaftsreport… 2020] региональные палаты получают формуляры для оп-
роса о внешнеэкономической деятельности. 

В целом задача основной части – показать взгляд на реальную экономическую 
ситуацию с точки зрения объектов экономической политики. Она достигается за 
счет нескольких вопросов общего характера: 

1) Как вы оцениваете текущее положение фирмы? (ответы: «хорошо», «удовле-
творительно», «плохо» – и далее аналогичные). 

2) Как будет меняться положение фирмы в течение 12 месяцев?  
3) Как будет развиваться экспорт фирмы в течение 12 месяцев?  
4) Как изменятся внутренние инвестиции в фирму в течение 12 месяцев?  

                                                           
1
 См: URL: de/die-ihk/ihk-transparent/zahlen-und-fakten/registrierte-mitgliedsunternehmen (дата 

обращения: 02.07.2019) 
2
 По данным IFM, к крупному бизнесу ФРГ относятся около 16 тыс. компаний со штатом 

свыше 500 сотрудников и оборотом более 50 млн евро.  
3
 См. Серию опросов «Die größten Familienunternehmen in Deutschland». Например: [Die 

größten… 2018].  
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5) Как изменится число проживающих в Германии сотрудников фирмы в тече-
ние 12 месяцев?

1
  

Торгово-промышленные палаты ранжируют ответы фирм по категориям отрас-
ли и размера. На федеральном уровне появляется деление по сумме взносов соци-
ального страхования [DIHK… 2019: 57] и региону. На основе полученных данных 
палаты составляют прогнозы регионального развития, проводят компаративный 
анализ результатов прошлых лет и готовят рекомендации для отдельных отраслей, 
регионов и федеральных министерств. В своей работе эксперты DIHK используют 
также сведения, полученные от внешнеторговых палат. Кроме того, они организу-
ют дополнительные короткие экспертные опросы «ТПП–бизнес–барометр» (IHK–
Unternehmensbarometer), посвященные актуальным темам [Wachsende, 2017]). 
В среднем DIHK проводит еще до пятнадцати тематических опросов в год с мень-
шим числом участников (не более пяти тысяч человек). 

Итак, в Германии пока нет аналогов конъюнктурному опросу как регулярному 
механизму со сравнимым числом постоянных респондентов. Кроме того, он служит 
подспорьем для исследователей. Несмотря на трудности прогнозирования в условиях 
пандемии коронавируса [Белов, 2020: 6], анализ DIHK становится одним из важных 
показателей состояния экономики, которые учитываются при разработке мер под-
держки бизнеса. Так, во время мирового финансового, а также долгового кризиса ЕС 
прогноз экспертов DIHK по ВВП был вторым по точности [Schumann, 2012: 487], опе-
режая тринадцать институтов, международные организации, федеральное правитель-
ство и прогноз на уровне Евросоюза. 

Особенности работы внешнеторговых палат 

Внешнеторговые палаты ФРГ – двусторонние деловые союзы на территории 
страны–партнера со свободным членством, бюджет которых состоит из членских 
взносов и (иногда) государственного софинансирования определенных направле-
ний деятельности. ВТП обладают рядом ключевых функций: представление инте-
ресов своих членов в ФРГ и в стране пребывания; интересов германской экономики 
в стране–партнере, обеспечение услуг для фирм и информирование участников 
объединения о состоянии экономики и об экономических отношениях. Членами 
палаты могут стать зарубежные компании, заинтересованные в развитии двусто-
роннего экономического сотрудничества. 

По мере своих возможностей ВТП организуют собственные опросы фирм–
членов и ежегодный опрос по формуляру DIHK, результаты которого публикуются 
отдельно и могут быть использованы в основном анализе конъюнктурного опроса

2
. 

Большинство ВТП распространяют периодику с экономической аналитикой о 
стране пребывания. Самостоятельно или с привлечением консалтинговых фирм и 
НИИ, они готовят актуальную информацию по отраслям для своих действующих и 
потенциальных членов, информируя об актуальных тенденциях экономические от-

                                                           
1
 Также имеет место ряд вопросов, уточняющих мотивацию инвестирования и актуальные 

риски. См: Формуляр опросника (основная часть). URL: bit.ly/2Jq4PmC (дата обращения: 

02.07.2019) 
2
 Например, AHK World Business Outlook Frühjahr 2020. URL: bit.ly/3gzJbsF (дата обраще-

ния: 16.11.2020) 
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делы германских посольств и аффилированные структуры. Рынок для малого и 
среднего предпринимательства, как правило, оценивает GTAI (если его филиал есть 
в стране–партнере). Его научная работа в этом направлении финансируется в рам-
ках соответствующих федеральных программ поддержки интернационализации 
бизнеса. 

Совместные публикации возможны, в том числе в рамках союзов палат. Напри-
мер, публикация 2019 г. «Бизнес в нефтегазовом секторе: возможности для немец-
ких фирм»

1
 готовилась GTAI совместно с DIHK и объединением германских ВТП 

Global Cluster for Oil & Gas
2
. Последнее образовано в 2014 г. германскими двусто-

ронними палатами, работающими на территории стран–поставщиков энергоресур-
сов. Побудительным мотивом к сотрудничеству стало желание повысить качество 
анализа энергетического рынка и приумножить сведения о нем, что повлекло бы за 
собой своевременное информирование германских предприятий нефтегазовой от-
расли об их возможностях и перспективах. Подобная постановка цели указывает на 
ведущую роль экспертной функции в работе ВТП

3
.  

Проведение опросов двусторонними внешнеторговыми палатами имеют свои 
трудности. Во-первых, в них непостоянное количество членов. В этом случае экс-
перты стараются обеспечить максимальную представленность наиболее круп-
ных/важных фирм. Во-вторых, в число опрашиваемых входят не только герман-
ские, но и национальные, и локализованные компании страны пребывания, данные 
от которых потенциально могут исказить результаты опроса, так как последние 
действуют в другом правовом поле. Здесь большую роль играет компетентность 
исследователей при сборе и анализе данных для конкретной палаты. 

Даже с учетом погрешностей, результаты периодических опросов внешнеторго-
вых палат отражают наличие изменений в настроении бизнеса, ключевые проблемы 
и достижения экономической политики в стране пребывания. Это обусловлено тем, 
что ВТП, по аналогии с региональными палатами, соблюдают необходимые требо-
вания (принципы) проведения опроса, в их числе: (1) постоянство состава опра-
шиваемых компаний; (2) установление контактов с представителями крупных 
фирм; (3) участие в опросе ключевых игроков рынка. Более того, ВТП в некото-
рых случаях может быть единственной авторитетной организацией, проводящей 
анализ состояния германского бизнеса в стране. Остальные два ключевых инсти-
тута содействия внешнеэкономической деятельности за рубежом ‒ посольства и 
информационные центры – не передают практику ежегодных опросов. 

Механизмы взаимодействия палат с бизнесом и внешними 
агентами на базе опросов 

Взаимодействие со СМИ и правительственными структурами. СМИ опове-
щают общественность и политиков о результатах аналитической работы. Как ука-
зывает исследователь и руководитель одного из подразделений DIHK А. Шуман, 
«информирование широких слоев населения следует рассматривать как способ 

                                                           
1
 “Doing Business in The Oil Gas Sector: Opportunities for German Companies”. 

2
 Global Cluster for Oil & Gas включает ВТП Алжира, Азербайджана, Бразилии, Мексики, 

Нигерии, Норвегии, России, Саудовской Аравии, ОАЭ и США.  
3
 Отметим, что с развитием инструментов поддержки ВЭД их ориентация на сбор экономи-

ческой информации постоянно росла [Иванова, 2019]. 
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обеспечить поддержку политическим решениям» [Schumann, 2012: 488]. Для во-
влечения СМИ опросы регулярно освещаются на пресс-конференциях, за которыми 
следуют интервью для телевидения, радио и печати. Представителей министерств 
информируют об итогах проведенного исследования и приглашают в качестве док-
ладчиков на презентации конъюнктурного опроса [Schumann, 2012: 488]. Кроме 
того, проводятся совместные сессии, обсуждение результатов с участием деловых 
объединений, представителей науки и экономических ведомств. Большую роль иг-
рает взаимодействие с Центральным банком, а также с Экспертным советом по 
экономике (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung)

1
, который использует данные DIHK при подготовке своих ежегодных эконо-

мических отчетов [Vor… 2018], что повышает авторитет опроса в глазах предпри-
нимателей. 

Международный уровень. Руководство организации информирует о результатах 
конъюнктурного опроса Еврокомиссию и Европарламент [Schumann, 2012: 488]. 
Проводит презентации для заинтересованных зарубежных представительств и ор-
ганизаций немецкого бизнеса, а также международных делегаций. Внешнеторговые 
палаты, в свою очередь, опираются на собственные исследования при осуществле-
нии своих репрезентативных функций в государстве–партнере. Они направляют 
информацию о своих опросах в СМИ страны пребывания, в структуры информаци-
онной поддержки (посольство и GTAI), местным органам власти и своим членам, 
среди которых могут быть не только фирмы, но и деловые союзы, в том числе гер-
манские ВТП из других стран. 

Так, используя широкую сеть контактов, DIHK сообщает результаты своей экс-
пертной деятельности в высшие эшелоны власти. Распространение информации об 
исследовании повышает престиж объединения. Сложная коммуникационная стра-
тегия связывает его с региональными и внешнеторговыми палатами, входящими в 
них фирмами, министерствами экономики, иностранных дел и прочими заинтере-
сованными министерствами и ведомствами, политиками, деловыми СМИ, общест-
венными организациями, независимыми экспертными советами, комитетами и ор-
ганами на международном уровне, зарубежными представительствами.  

Выводы и рекомендации 

Для германских внешнеторговых и региональных торгово-промышленных па-
лат экспертно-аналитическая работа представляет собой один из ключевых видов 
деятельности. Для осуществления репрезентативных функций и оказания поддерж-
ки своим членам они должны опираться на результаты профессионального анализа, 
где ведущее место занимает конъюнктурный опрос Объединения торгово-
промышленных палат Германии. Его эффективность и политическая значимость 
определяется совокупностью четырех компонентов:  

1) наличие организационного ресурса для сбора всеобъемлющих эмпириче-
ских данных (максимальное участие фирм в опросах и их постоянство);  

                                                           
1
 Совет консультирует органы власти по вопросам экономической политики. С 1963 г. на 

него возложена задача предоставления независимой экспертной оценки макроэкономиче-

ских изменений.   
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2) успешная преемственность практики опросов: анализа данных, составления, 
проведения опроса (в т.ч. особенности учета характеристик региональной экономи-
ки, порядок взаимодействия с контактными лицами от фирм); 

3) взаимодействие с исследовательскими институтами и\или наличие квали-
фицированных специалистов и экспертных групп для подготовки анализа по акту-
альной экономической повестке;  

4) наличие коммуникационной стратегии, нацеленной на повышение престижа 
опроса для фирмы (проведение мероприятий с целью презентации результатов, 
пресс-конференции с политиками, создание инфоповода и т.д., свидетельства при-
менения опроса при подготовке политических решений). 

Таким образом, экспертная составляющая требует значительных организацион-
ных ресурсов, долгосрочного планирования, сохранения и передачи опыта, собст-
венной имиджевой стратегии, взаимодействия с научным сообществом. Одновре-
менно она выступает ключевым элементом в подготовке аргументации и обоснова-
ния выдвигаемых палатой предложений на уровне представления экономических 
интересов, ее участия в подготовке экономических решений в роли экспертного 
органа наряду с научными институтами и экспертными комитетами/комиссиями. 

Используемый DIHK научно-аналитический инструментарий представляет ин-
терес для российского делового сообщества, в первую очередь для торгово-
промышленных палат РФ и других стран ЕАЭС. Работа на данном направлении 
может быть более эффективной за счет внедрения новых технологических (теле-
коммуникационных) решений и государственных программ, стимулирующих взаи-
модействие с научными учреждениями при подготовке долгосрочной стратегии оп-
роса, создания методологии и принципов учета данных. Необходимы популяризация 
экономических прогнозов, представленных составителями опроса в сравнении с про-
гнозами научных центров; повышение привлекательности участия в опросе в проти-
вовес принудительному участию; популяризация результатов экспертной работы, 
приоритет тесного взаимодействия со СМИ; финансовая поддержка палаты (или 
иного ключевого института прямого взаимодействия с бизнесом) в первые несколько 
лет апробации методики опроса. При этом, само по себе обязательное членство 
фирм в региональных палатах не является залогом формирования широкой эмпи-
рической базы исследования. 
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