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проблему финансовой устойчивости государства все-
общего благосостояния, в частности, в течение следу-
ющих нескольких десятилетий.

Иммиграция. миграция является неотъемлемой 
частью процесса глобализации, и приток работ-
ников может содействовать экономическому ро-
сту, например, пополнить нехватку определенных 
специалистов. иммиграция также может временно 
облегчить демографическую проблему, но только 
при условиях, которые мы считаем политически не-
приемлемыми или нереальными по другим причи-
нам. во-первых, нужно отдать преимущество только 
молодым иммигрантам, которые готовы присоеди-
ниться к рабочей силе быстро и принять предло-
женные рабочие места. Это предъявляет высокие 
требования к отбору иммигрантов в зависимости 
от возраста, образования, состояния здоровья и 
языковых навыков. во-вторых, мигранты должны 
прибывать без родственников (детей, родителей 
и т.д.), если они не удовлетворяют определенным 
критериям. в-третьих, нужно установить, что иммиг-
ранты будут иметь меньше преимуществ от системы 
социального обеспечения, чем постоянное населе-
ние. Однако даже если эти политически нереальные 
условия будут соблюдены, положительный эффект 
от иммиграции нивелируется при достижении миг-
рантами пенсионного возраста.

Следовательно, финансовые проблемы скан-
динавской модели проистекают из сочетания соци-
ального контракта и изменения возрастного состава 
населения и многие предлагаемые решения не вы-
держивают никакой критики. не удивительно, что нет 
простых решений для поддержания эффективного 
перераспределения доходов для государства всеоб-
щего благосостояния в условиях старения населения 
и активизации глобальной конкуренции. на сегодня 
модель будет оставаться жизнеспособной и успеш-
ной только в том случае, если будут сделаны шаги в 
направлении реформ для ответа всем вызовам.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНО-
СТИ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ И БЕЛАРУСИ

начало исследований деловой активности в гер-
мании было положено институтом экономических 
исследований IFO (мюнхен) в 1949 г. у сотрудников 
IFO в конце 1940-х гг. возникла необходимость в ин-
формации, которая, во-первых, могла бы дополнить 
данные немецкой статистики, а во-вторых, которую 
можно было бы получать максимально оперативно, 
поскольку официальные статистические данные 
публиковались со значительным опозданием и впо-
следствии часто пересматривались. тогда и было 
начато проведение конъюнктурных опросов, ко-
торые со временем стали всемирно известным ин-
струментом экономического анализа и своеобраз-
ной торговой маркой IFO. 

идея проведения конъюнктурных опросов 
заключалась в получении данных об изменении 
основных показателей предприятий у их руково-
дителей напрямую, без «посредничества» органов 
государственной статистики. для этого была разра-
ботана простая анкета, которая содержала вопросы 
качественного характера. респондентам предлага-
лось оценить изменение выпуска, цен или спроса 
в терминах «рост», «нет изменений», «снижение». 
получаемая в ходе опросов информация по своему 
охвату и природе являлась оценкой текущей эко-
номической ситуации, а также ее предыдущего со-
стояния и будущего развития. руководителям было 
достаточно легко предоставлять информацию та-
кого рода, так как ответы не требовали точных бух-
галтерских записей и могли быть посланы быстрее. 
кроме того, такие исследования оказались недоро-
гим и эффективным средством для производства 
свое временной информации по краткосрочному 
экономическому развитию.

и в то время, и сегодня диапазон информации, 
охватываемой конъюнктурными опросами (или 
исследованиями деловых тенденций), выходит за 
рамки обычных показателей, используемых клас-
сической статистикой. качественная информация 
может собираться для индикаторов, которые труд-
но или невозможно измерить обычными методами, 
например: загрузка производственных мощностей, 
сдерживающие производство факторы, взгляды 
на общее экономическое положение. также в ходе 
конъюнктурных опросов отслеживается достаточно 
широкий спектр  показателей,  которые способны 
дать общую картину отдельного сектора экономи-
ки или отслеживать деловой цикл. все эти факторы 
способствовали росту популярности исследований 
деловой активности как инструмента анализа и про-
гнозирования экономического развития не только в 
германии, но и в других странах.

уже в 1950-е гг. новый источник экономиче-
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ских данных получил признание в италии, Фран-
ции, Бельгии, великобритании и т.д. развертывание 
опросов в разных странах обогатило практику их 
проведения и создало потребность в гармонизации 
исследований в этих странах с целью получения со-
поставимых результатов, возможности проведения 
сравнительного анализа и построения индикаторов 
уже для групп стран. 

Основные усилия по гармонизации опросов 
были предприняты Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОECD) и европейской 
комиссией (еС). Большая роль в развитии конъюн-
ктурных исследований принадлежит Центру между-
народных исследований и бизнеc-опросов (CIRET), 
который с 1953 г. объединяет организации и специ-
алистов в области проведения и анализа результа-
тов исследований деловой активности.

первый гармонизированный опрос был прове-
ден в европейских странах в июле 1962 г. в промыш-
ленности. С тех пор понимание полезности опросов 
и использование их результатов разными потреби-
телями существенно продвинулось. Опросы начали 
проводиться в новых секторах экономики, охватили 
торговлю, строительство, банковскую и сферу услуг 
и т.д. 

Сегодня исследования деловой активности 
приобрели еще большую актуальность и востребо-
ванность. Безусловным лидером в данном направ-
лении остается IFO-институт. разработанные им 
на основе проводимых  исследований различные 
индексы делового климата характеризуют эконо-
мическое развитие и его перспективы (т. е. по сути 
являются опережающими индикаторами) как для 
отдельной страны и ее регионов (ifo Geschäftsklima 
Deutschland, ifo Geschäftsklima Ostdeutschland), так и 
для европейского пространства (ifo Wirtschaftsklima 
für den Euroraum) и мировой экономики в целом (ifo 
Weltwirtschaftsklima).

в ходе ежемесячного исследования деловой 
активности в германии опросами охватывается око-
ло 7000 предприятий, представляющих обрабаты-
вающую промышленность, строительную отрасль 
и розничную и оптовую торговлю. респондентами 
в сфере услуг являются более 2500 организаций. 
кроме того, ежеквартально IFO-институт совмест-
но с международной торговой палатой в париже и 
некоторыми другими институтами в других странах 
проводят опрос более 1000 экспертов из более чем 
90 стран и на этой основе представляют индекс ми-
рового бизнес-климата. 

в 1990-е гг. организация экономического со-
трудничества и развития предприняла усилия по 
вовлечению в международную систему исследова-
ний деловой активности (конъюнктурных опросов) 
стран бывшего СССр. так, в 1992 г. на основе гармо-
низированной методики аналогичные исследова-

ния были начаты в россии, несколько позже – в ук-
раине и казахстане.

в республике Беларусь исследования деловой 
активности проводятся с 1994 г. научно-исследо-
вательским институтом министерства экономики 
республики Беларусь. изначально конъюнктурные 
опросы охватывали только промышленность, но 
в 2003 г. было начато проведение исследований в 
строительной сфере республики. Опросы проводи-
лись в ежеквартальном режиме, однако с февраля 
2009 г. с целью получения оперативной информа-
ции о развитии конъюнктуры в промышленности 
в условиях мирового финансово-экономического 
кризиса  было принято решение проводить опросы 
промышленных предприятий ежемесячно.

научно-исследовательский экономический ин-
ститут министерства экономики республики Бела-
русь опрашивает более 500 руководителей промыш-
ленных предприятий и строительных организаций. 
на основе полученных данных по европейской 
гармонизированной методике рассчитываются и 
агрегированные показатели, комплексно харак-
теризующие состояние конъюнктуры в промыш-
ленности и строительной сфере: индекс предпри-
нимательской уверенности в промышленности 
(или индекс промышленного оптимизма) и индекс 
предпринимательской уверенности в строительст-
ве. например, динамика индекса промышленного 
оптимизма тесно согласуется с динамикой индекса 
промышленного производства и служит опережа-
ющим индикатором, на основе которого даются 
краткосрочные прогнозы развития конъюнктуры в 
промышленности. 

данное обстоятельство, а также дополнитель-
ная информация, которая может быть получена 
только в ходе обследований деловой активности, 
завоевали свою нишу среди информационных про-
дуктов, которые востребованы как экономистами, 
чиновниками, менеджерами, так и самими респон-
дентами, так как с каждой новой анкетой участники 
опросов получают и краткий бюллетень с итогами 
предыдущего опроса. 

таким образом, можно говорить о том, что и в 
белорусском обществе формируется понимание 
того, что исследования деловой активности являют-
ся самостоятельным источником полезных данных, 
которые не должны восприниматься как заменитель 
традиционной статистики. последняя констатирует 
объективные изменения экономических явлений, а 
исследования деловой активности показывают, как 
экономические субъекты оценивают и интерпрети-
руют эти изменения. Оба типа информации являют-
ся важными для экономического анализа, поэтому 
конъюнктурные опросы и рассматриваются во всех 
странах как дополнение к потоку данных традици-
онной статистики. 
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методологические и практические наработки 
IFO-института в сфере исследований деловой актив-
ности могут и должны быть использованы и в нашей 
стране для введения полностью гармонизирован-
ных форм, разработки репрезентативных выборок 
и методик взвешивания, организации взаимосвязи 
между респондентами и обеспечения надежности 
результатов. кроме того, имеющийся в республике 
Беларусь опыт в проведении исследований дело-
вых тенденций показал, что огромное значение так-
же имеет развитие эффективных методов использо-
вания результатов, включающих расчет простых и 
синтетических показателей, интеграцию получен-
ных данных в экономический анализ, прогноз тен-
денций экономической активности и эффективное 

предоставление результатов этих анализов пользо-
вателям в правительственных и неправительствен-
ных организациях.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ОПЫТ 
ГЕРМАНИИ И БЕЛАРУСИ

мировое сообщество в настоящее время обла-
дает огромным опытом регулирования конфликтов 
и противоречий, включая социально-трудовую сфе-
ру. во многих государствах сформировалась и ин-
ституционально оформилась система социального 
партнерства, роль которой в последнее время су-
щественно модернизируется в связи с изменениями 
на рынке труда, трансформацией отношений между 
работодателями и наемными работниками, процес-
сами глобализации мировой экономики. 

Социальное партнерство в широком понимании 
определяется как политическая идеология и практи-
ка неконфронтационного способа регулирования 
социальных отношений между группами и классами 
общества. Существуют более развернутые определе-
ния, например: «социальное партнерство – сложный, 
многоплановый социальный феномен, присущий 
цивилизованному обществу рыночной экономики 
и составляющий: во-первых, специфический тип 
социально-трудовых и связанных с ними эконо-
мических и политических отношений, обеспечи-
вающий баланс реализации интересов основных 
групп общества; во-вторых, цивилизованный метод 
регулирования социально-трудовых отношений, 
основанный в первую очередь на переговорах и 
заключении соответствующих соглашений и кол-
лективных договоров; в-третьих, идеологию циви-
лизованного общества рыночной экономики, высту-
пающую как альтернатива всякой диктатуре (классу 
или личности) и направленную на достижение соци-
альной стабильности и согласия в обществе» (проф-

союзный словарь-справочник). таким образом, 
социальное партнерство является категорией ры-
ночного общества и возникает на определенном 
уровне экономического, социального, правового 
развития общественных отношений. необходимые 
условия существования социального партнерства –  
цивилизованный рынок труда и наличие профсою-
зов как представителей работников. 

идея социального партнерства была сфор-
мулирована в конце XIX – начале ХХ в. в западной 
европе в результате длительного опыта разреше-
ния противоречий между наемными работниками 
и работодателями, между этими двумя классами и 
государством. глобальные изменения в мире, про-
изошедшие после первой мировой войны, ведущая 
роль рабочего класса в революциях начала ХХ в., со-
циалистическая революция в россии поставили в 
повестку дня необходимость трансформации всей 
системы социально-трудовых отношений в запад-
ной европе – как на национальном уровне, так и 
на международном. по мнению исследователей, 
«формальным моментом возникновения социаль-
ного партнерства в новейшей истории можно счи-
тать создание международной организации труда, 
основывающей свою работу на принципах трипар-
тизма – участия трех партнеров в формировании 
норм и правил регулирования социально-трудо-
вых отношений» (Шулус). 

Современный этап в деятельности мОт начался 
после распада биполярной системы международ-
ных отношений. как отмечается в основных доку-
ментах организации, мОт в настоящее время имеет 
четыре главные стратегические цели: развитие и 
реализация норм и основополагающих принципов 
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