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Приветственное обращение
Как иностранный член Ученого Совета IАМО я сердечно поздравляю Институт с
достигнутыми с момента его создания результатами. Реформы аграрного сектора
являются наиболее сложной задачей всего процесса трансформации. В отличие от
первых ожиданий и убеждений, выраженных почти десять лет тому назад, этот
гигантский переходный процесс еще не закончен. Для преодоления часто трудных и
болезненных задач реформирования социалистического сельского хозяйства большое
значение имеют научные анализы накопленного опыта, а также сопоставление
развития отдельных стран.
При рассмотрении работы IАМО в этом аспекте я рад отметить, что институт не только
выполнил, но даже и превзошел первоначально возлагавшиеся на него надежды.
Во-первых, институту удалось превратиться в „Сenter of excellence“ в области
высококачественных исследований переходных процессов в странах Центральной и
Восточной Европы. Быстро растущее число публикаций через короткое время стало
знаком качества для специалистов, изучающих проблемы этих стран. Кроме того,
проводимые на высшем мировом уровне исследования дополняются чрезвычайно
эффективной программой обучения, которой охвачено большое число студентов также
и из стран переходного периода. Я был рад предоставленной мне возможности
участвовать в качестве рецензента в первой диссертационной работе, законченной в
IАМО, и надеюсь, что это был лишь первый шаг. Обмен аспирантами между институтом
и многими университетами в Центральной и Восточной Европе дает прекрасный
пример обоюдовыгодного сотрудничества. Эти программы имеют решающее значение
для развития содействия ученым в указанном регионе. И, наконец, следует
подчеркнуть роль IАМО как центра академического обмена информацией и опытом
аграрной трансформации в Центральной и Восточной Европе. Организуемые
институтом уоркшопы, семинары и конференции предоставляли в прошлом отличную
возможность для дискуссий и установления контактов, которые, со своей стороны,
приводили к новым начинаниям.
В заключение можно сказать, что IАМО под руководством профессора Клауса Фроберга
прошел успешный путь за годы своего существования. Эти годы характеризовались
не только важными результатами исследований, но и заложили прекрасную основу
для будущего. Следует надеяться, что с расширением ЕС некоторые страны
Центральной Европы, включая и мою Родину - Венгрию, скоро снова займут свое
исконное место в сердце Европы. В ходе расширения IАМО следует перенести центр
своего внимания на Восток и сосредоточить внимание на сельскохозяйственных
проблемах стран СНГ. Но при этом, конечно же, следует продолжить изучение
вопросов Центральной Европы и проблем процесса вступления в ЕС.
Я убежден в том, что все достигнутое является лишь началом долгой и важной
деятельности института, и желаю IАМО всего наилучшего.

Проф.Чаба Чаки, член
Ученого Совета
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Предисловие
Четвертое издание нашей брошюры посвящено, главным образом, вопросам,
связанным с восточным расширением ЕС. Эта тема была выбрана в связи с тем, что
момент завершения процесса вступления становится все более близким. Вполне
вероятно, что десять из 13 стран-кандидатов станут действительными членами ЕС в
первой половине 2004 года. Румыния и Болгария присоединятся, вероятно, несколько
лет позже. Перед лицом предстоящего расширения следует рассмотреть важнейшие,
пока что не решенные вопросы.
В первую очередь необходимо указать на огромные усилия, предпринятые в целях
ускорения процесса вступления всеми участниками переговоров, т. е. как желающими
присоединиться (с Турцией переговоры о вступлении еще не проводились), так и 15
странами-членами ЕС и Комиссией ЕС. Учитывая масштабы общественных,
юридических и экономических проблем, подлежащие обсуждению вопросы были
сгруппированы в 31 разделе. Большинство этих разделов удалось согласовать, но в
широкой степени невыясненными остались считающиеся трудными разделы,
охватывающие как сельское хозяйство, так и структурную политику. Заключительные Проф. Клаус Фроберг
переговоры по этим пробелам должны состояться во втором полугодии 2002 года.
управляющий директор
В данном периодическом издании невозможно обсудить широкий спектр всех IАМО
интересных аспектов, связанных с восточным расширением. Кроме того, в статьях
учитываются только десять центральноевропейских стран-кандидатов (ЦЕСК). Хотя
Румыния и Болгария, вероятно, не будут приняты в первом раунде, в статьях
затрагиваются проблемы и этих стран. Некоторые избранные темы посвящены
проблемам, пока еще не получившим заслуженного внимания в рамках открытого
обсуждения. К ним относятся, прежде всего, вопросы дальнейшей адаптации
структурной политики. Если действующий ныне механизм поддержки сохранится
неизменным, то структурная политика будет более тяжелым бременем для бюджета
ЕС, чем аграрная политика. Оценки, даваемые этой проблематике, несколько
различаются, но в среднем указывают на потребность в размере около 25 млрд.
евро в год. В статье АБЕЛЕ и ФРОБЕРГА рассматривается, кроме того, вопрос распределения этих средств как между отдельными десятью кандидатами, так и между
нынешними членами ЕС. Польша и Румыния - как страны-кандидаты с наибольшей
территорией - получили бы наибольшую долю средств из структурных фондов.
Часто утверждается, что сельское хозяйство будущих новых стран-членов прекрасно
подходит для производства экологической продукции. В качестве обоснования
указывают на относительно низкую интенсивность применения химикатов и высокую
занятость рабочей силы. Но при этой аргументации упускается из виду тот факт, что
многие хозяйства до сих пор еще не получили сертификатов, подтверждающих, что
они производят продукцию в соответствии с принципами экологического земледелия.
Оба вышеназванных аспекта хотя и облегчают переход к таким методам производства,
но не являются достаточными.
В работе ПИРШЕР показано, что в странах-кандидатах наступило сильное уменьшение
загрязняющих окружающую среду эмиссий - в первую очередь из-за сокращения
промышленного производства после политического перелома. Этот процесс может
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вполне измениться после вступления в ЕС, в связи с чем не исключено, что восточное
расширение приведет к ухудшению экологической ситуации. В результате низкой
плотности населения и низкой интенсивности сельскохозяйственного пользования
многие регионы Центральной и Восточной Европы меньше загрязняют окружающую
среду, чем регионы Западной Европы. С другой стороны, ПИРШЕР показывает в своей
статье, что институциональные предпосылки являются недостаточными для
сохранения видового разнообразия. Отрицательное влияние на многообразие видов
будет оказано также в том случае, если экстенсивно использовавшиеся до сих пор
площади все больше будут изыматься из сельскохозяйственного производства - такие
опасения высказывают многие специалисты.
В результате воссоединения Германии необходимо было трансформировать в новых
федеральных землях экономику, включая аграрнопродовольственный сектор. Можно
ли извлечь уроки из опыта, накопленного там в ходе реструктурирования, и перенести
этот опыт на другие страны переходного периода? Этот вопрос рассматривают ФИГЕ и
ХИННЕРС в своей работе, посвященной Польше и Венгрии. Они подчеркивают, что
польские крестьяне не проявляют большой склонности к кооперационным связям
между хозяйствами, а в Венгрии ситуация выглядит иначе. Но в увязке с высокой
адаптационной способностью именно это является, как правило, предпосылкой для
успешного существования аграрных хозяйств в расширенном ЕС. Об этом
свидетельствует развитие сельского хозяйства в новых федеральных землях. Но при
этом, как пишут авторы, предъявляются определенные требования к аграрной
политике. Она должна быть стабильной и открытой для всех форм хозяйств. Только в
таких условиях хозяйства могут оптимально развиваться.
Статья ВАЙНГАРТЕНА посвящена совершенно иной теме - политическим институтам. После
решений об институциональной реформе ЕС, принятых в Ницце в 2000 году,
Европейский Союз считает себя достаточно подготовленным к приему новых членов.
Однако, эта положительная оценка многими не разделяется, как и показывает
ВАЙНГАРТЕН. Например, была повышена квота формирующего большинства в Совете
(также и в Совете министров сельского хозяйства). В будущем еще более усложнится
образование формирующего большинства, особенно если учесть возрастающую
гетерогенность ЕС в результате восточного расширения. Возможности новых членов
влиять на формирование Единой Аграрной Политики зависят не только от
институциональных правил в ЕС, но и от того, насколько хорошо они будут
интегрированы в существующие в Брюсселе неформальные сети, а также в систему
союзов.
Подписанный в Ницце договор предусматривает продолжение процесса институциональных реформ. При этом необходимо, в частности, разделить полномочия
между Сообществом и странами-членами согласно принципу субсидиарности,
обсудить статус провозглашенной в Ницце „Хартии основных прав“, упростить
договорную систему ЕС и определить роль национальных парламентов. Начиная с
2002 года к разработке предложений о реформе должен приступить конвент, в который
могли бы входить представители Европейского парламента, национальных
парламентов, стран-членов и Комиссии, а также - в качестве „Постоянного
наблюдателя“ - представители парламентов и правительств стран-кандидатов. На
предусмотренной на 2004 год межправительственной конференции это предложение
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может послужить рабочей основой при обсуждении нового основного закона
Европейского Союза, который затем был бы принят Европейским Советом. Такой
основной закон был бы весьма желательным, если бы он более четко установил
компетенции и облегчил принятие решений в Союзе. Это является непременным
условием уже для работоспособности ЕС-15, а тем более для ЕС-28 и, может быть,
для более многочисленного Союза, который включал бы и государства Юго-Восточной
Европы.
ХАРТМАН анализирует экономические показатели молочного сектора в странахкандидатах. Она подчеркивает, что конкурентоспособность отдельных стран в этой
группе значительно отличается. В то же время вся группа все еще очень сильно отстает
от ЕС-15. Очевидно, что молочные предприятия ЦЕСК не могут использовать ценового
преимущества, которое они имеют при закупках молока по сравнению со своими конкурентами из стран ЕС. Важнейшими причинами относительно низкой производительности молочной промышленности являются низкая загрузка мощностей молочных
заводов и низкое качество необработанного молока, а также отсутствие стандартов в
области гигиены и качества на перерабатывающих предприятиях. В связи с последним
фактором предприятия некоторых стран-кандидатов до сегодняшнего дня лишены
возможности экспорта своей молочной продукции в ЕС.
Насколько сильным является адаптационное давление на сельское хозяйство и
продовольственный сектор уже сейчас, на подготовительном этапе, можно будет
установить, когда выявится масштаб последствий льготных условий торговли, вступивших
в силу со средины 2000 года в рамках так называемых „двухнулевых“ соглашений
между ЦЕСК и ЕС-15. С этого момента для многих продуктов запрещено применение
как ограничивающих товарообмен мер (ввозные таможенные пошлины), так и
содействующих торговле инструментов (экспортные субсидии). Это касается товаров,
на которые в 1999 году приходилось примерно 80 % общей стоимости импорта и
около 40 % стоимости экспорта ЕС в торговле со странами-кандидатами. Правда для
освобождения от ввозной таможенной пошлины были согласованы контингенты,
которые должны ежегодно увеличиваться по взаимному согласию. Это означает, что
нельзя беспошлинно ввозить любое количество товаров. Несмотря на это указанные
соглашения являются важным шагом в направлении дальнейшей интеграции рынков
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в ЕС и ЦЕСК. Новое соглашение
о либерализации должно вступить в силу в средине 2002 года.
В то время как барьеры в области торговли аграрной продукцией между ЕС и ЦЕСК
все больше устраняются, существующие соглашения ВТО впервые дали ощутимый
эффект в торговле с третьими странами в 2001 г. Субсидированный экспорт некоторых
продуктов, например, сыра и свинины, достиг согласованного в уругвайском раунде
максимального уровня. Со вступлением десяти стран-кандидатов это ограничение
ВТО может еще более сильно проявиться в случае некоторых продуктов. Это создаст
ситуацию, в которой, с одной стороны, в результате расширения производства и/или
сокращения спроса увеличится количество готовой к экспорту продукции, а с другой
стороны, эти страны не принесут с собой никаких верхних пределов (или принесут, но
очень низкие пределы) для такого экспорта в расширенный ЕС. Оба фактора касаются
сыра. Следует ожидать, что с приемом десяти стран-кандидатов в ЕС сильно возрастет
экспортный избыток сыра, а объем субсидируемого экспорта увеличится всего лишь
на 5 %.
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Ситуация на рынке свинины выглядит совершенно иначе. Следует ожидать, что после
расширения произойдет сокращение избытка продукции при одновременном
увеличении объема субсидируемого экспорта в третьи страны более чем на 30 %.
Оба примера свидетельствуют о необходимости адаптации Единой Аграрной
Политики (ЕАП) с учетом этих изменений по возможности уже на стадии подготовки к
приему новых членов, чтобы в последствии избежать слишком сильных потрясений
на рынках ЕС. В политических решениях нуждаются также и другие комплексы
вопросов. В этой связи следует, например, упомянуть прямые выплаты в виде
зависящей от площади компенсации и премий за поставки молока и производство
говядины, так как основное внимание в аграрно-политической дискуссии посвящено,
прежде всего, этому инструменту.
Подобные финансовые выплаты, зависящие от площади возделывания „grandes
cultures“ и поголовья скота, были введены в свое время как компенсация за снижение
цен, согласованное в 1992 году в рамках „реформы Мак Шерри“. С течением времени
их обоснование сильно изменилось. Если вначале они были задуманы как
выравнивание уровня цен, то сегодня они выступают, с точки зрения сельского
хозяйства, прежде всего как вознаграждение за предоставление общественных благ,
например, за сохранение культурного ландшафта. В отношении связанного с ними
эффекта повышения доходов следует отметить, что сельхозпроизводители могут
полностью воспользоваться правом на получение этих платежей только в том случае,
если они являются собственниками обрабатываемых ими площадей. В противном
случае размер арендной платы ориентировался бы на зависящую от площади
компенсацию, т. е. арендодатели потребовали бы как минимум часть дотаций.
Учитывая высокую долю арендуемых сельхозпроизводителями сельскохозяйственных
площадей в странах-кандидатах, эти платежи оказались бы в преобладающей мере
инструментом поддержки земельных собственников. Также и с этой точки зрения
необходимо срочно пересмотреть ЕАП перед вступлением новых членов.
Значительная часть работ, проводимых в IАМО, посвящена странам-кандидатам. Но
кроме этого большое внимание уделяется странам Содружества Независимых
Государств (СНГ), значение которых в будущем еще более возрастет. Это относится
также и к странам, входящим в Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы.
В заключение я выражаю благодарность всем, кто способствовал успешной работе
Института в 2001 году. Особо я благодарен Совету Фонда и Ученому Совету, которые
также и в прошлом году оказывали нам всевозможную помощь и содействие. Члены
обоих органов помогали нам в прошлом году компетентными советами, в частности,
при изучении и реализации рекомендаций, высказанных Федеральным Советом по
вопросам науки в его положительной оценке в 2000 году.
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Влияние восточного расширения ЕС на российский
продовольственный сектор
Евгения Серова
(член Ученого Совета)
В настоящее время список кандидатов в члены ЕС включает десять стран Центральной
Европы. К ним относятся Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия,
Румыния, Болгария и Словения. Вступление в ЕС требует от этих стран существенного
изменения их аграрной политики. Пока еще не ясно, какие политические инструменты
и в какой степени будут этим затронуты, тем более, что до вступления первых стран
ожидаются дальнейшие изменения в Единой Аграрной Политике (ЕАП). Однако как
это расширение отразится на странах, не относящихся к кандидатам в члены ЕС? Этот
вопрос важен, в частности, для Российской Федерации, ибо она поддерживает тесные
торговые отношения со странами-кандидатами в члены ЕС. В данной статье
подвергнутся рассмотрению наиболее существенные последствия восточного
расширения ЕС для российского агропродовольственного сектора. Прежде чем
перейти к данной теме, обратимся к динамике развития торговли аграрной продукцией
между Россией и странами-кандидатами из Центральной Европы.

Основной фактор:
присоединение к
торговой политике
ЕС

Диаграмма 1:
Доля стран-кандидатов
в члены ЕС* в общем
объеме российской
торговли аграрной
продукцией

Примечание: *Здесь учтены Польша, Чехия и Венгрия.
Источник:
Российская таможенная статистика.

Как видно из диаграммы 1, торговля продукцией агропродовольственного сектора с
центральноевропейскими странами-кандидатами (ЦЕСК) имеет для России относительно малое значение в сравнении с торговлей с другими государствами, в частности
странами СНГ или ЕС. Например, до 1998 г. на совокупные закупки из Польши, Чехии
и Венгрии приходилось лишь 7 % российского агропродовольственного импорта, а
экспорт в эти страны не превышал 5 % агропродовольственных поставок России.
Финансовый кризис 1998 года в России привел к их дальнейшему сокращению. Из всех

Товарообмен аграрной
продукцией со странами-кандидатами является низким с российской точки зрения
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ЦЕСК наиболее крупным поставщиком агропродовольственной продукции в Россию
является Польша (см. диаграмму 2). Товары, продаваемые на международных рынках,
составляют лишь незначительную долю в объеме российского агропродовольственного
рынка: около 8 % произведенной в России продукции шло на экспорт, а за счет импорта
покрывалось порядка 26 % потребностей России в агропродовольственной продукции.
Поэтому распространение торговой политики ЕС на ЦЕСК окажет на российский
рынок продовольствия лишь незначительное влияние. На диаграмме 3 представлена
доля ЦЕСК в российском импорте по восьми наименованиям продукции. На указанные
группы продуктов приходится около 50-60 % российского импорта агропродовольственных товаров из этих стран. Видно, что в импорте свежих фруктов, овощей
и продуктов питания колебания были наименьшими. Преобладающая часть овощей
и фруктов (например, бананы, тропические фрукты, кофе) импортируется или
реэкспортируется из Польши. Импорт мясных и рыбных консервов, сахара и зерна
существенно сократился вследствие кризиса 1998 года. В послекризисный период
России удалось повысить степень самообеспечения указанной продукцией, и в
ближайшем будущем вряд ли следует ожидать значительного роста ее импорта в
страну.

Диаграмма 2:
Доля поставок из
Венгрии, Польши и
Чехии в общем объеме
российского импорта
агропродовольственной продукции

Источник:

Российская таможенная статистика.

Тем не менее, для регионов России, граничащих с ЦЕСК или находящихся в географической близости от них, торговля с этими странами по-прежнему будет оставаться
очень важным фактором. Наглядным примером тому служит значительная
зависимость Санкт-Петербурга и Ленинградской области от обширного импорта
агропродовольственной продукции из прибалтийских стран. Диаграмма 3 показывает,
что доля ЦЕСК в российском импорте сельхозпродукции, в частности овощей, довольно
высока. Этот факт характерен для торговли между приграничными регионами, так
как многие виды свежих овощей перевозятся, как правило, лишь на незначительные
расстояния.
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Диаграмма 3:
Доля стран-кандидатов
(Польша, Чехия, Венгрия)
в российском импорте
некоторых сельхозпродуктов из странкандидатов в члены ЕС

Источник:

Российская таможенная статистика.

Для стран-кандидатов в члены ЕС восточное расширение сообщества связано с
необходимостью внедрения и применения механизмов регулирования ЕС в области
аграрной, структурной и торговой политики. При этом рынки сельхозпродукции будут
подвергаться влиянию ввода импортных ограничений, субсидирования экспорта и
принятия мер по защите национальных рынков. В какой же степени это может
отразиться на России? В этой связи были рассмотрены четыре фактора, которые
наиболее серьезным образом могут затронуть интересы России:
1. Усиление поддержки сельского хозяйства до уровня дотаций сообщества создаст Четыре возможных
стимулы для увеличения производства и тем самым для повышения экспорта в
последствия
Россию (помимо экспорта в другие страны).
2. Беспрепятственный доступ к внутреннему рынку ЕС приведет к тому, что экспортные
потоки будут направляться не в Россию, как прежде, а в западноевропейские страны.
3. Возрастающие таможенные пошлины и прочие импортные ограничения создадут
дополнительные барьеры для экспорта российской сельхозпродукции в страныкандидаты.
4. Введение в странах-кандидатах применяемых в ЕС протекционистских мер в сфере
сельского хозяйства может вынудить Россию прибегнуть к аналогичным мерам
защиты аграрного сектора.
По первому пункту необходимо проанализировать, будет ли адаптация политики ЦЕСК Экспортной лавины из
по поддержке рынка сельхозпродукции к существующей ЕАП дополнительно стран-кандидатов
стимулировать сельхозпроизводителей к расширению производства. Таблица 1 ожидать не следует
отражает общий уровень защиты сельхозпроизводителей в эквивалентах субсидий
сельхозпроизводителям (ЭСС) ЕС, Чехии, Венгрии и Польши в процентах от объема
производства. Очевидно, что в трех избранных странах-кандидатах возможности для
поддержки сельскохозяйственного производства еще не исчерпаны. А поскольку
дополнительная поддержка будет осуществляться за счет повышения закупочных (и
потребительских) цен, это приведет к новому росту производства (и снижению
внутреннего потребления), как минимум, некоторых видов продукции. Тем не менее,
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при существующем в ЕС уровне поддержки экспортного производства (субсидирования
экспортных цен) объемы поставок на российский рынок не возрастут. Следовательно,
дополнительная продукция из ЦЕСК в основном сменит экспортные потоки,
поступающие в Россию из сегодняшних стран-членов ЕС.

Tаблица 1:
ЭСС в ЦЕСК и ЕС

Примечание:
Источник:

* предварительные данные; ** оценка.
„Аграрная политика в странах с развивающейся и переходной
экономикой“, ОЭСР, 2001 г., стр. 76-77.

Наряду с закупочными ценами на динамику экспортных поставок ЦЕСК оказывают
влияние и другие существенные факторы. Так, внедрение стандартов ЕС на продукцию
и методы производства приведет к сокращению производственных мощностей в
пищевой промышленности, а это затормозит развитие производства. Например,
переход на строгие нормативы в сфере гигиены производства обусловит вынужденный
вывод из эксплуатации устаревших и не соответствующих предъявляемым
требованиям производственных мощностей, на которых сегодня выпускаются дешевые
продукты для восточных рынков. Принимая во внимание перечисленные взаимообусловленные факторы, нельзя с полной уверенностью предсказать дальнейшее
развитие экспорта сельскохозяйственной продукции. Однако при своем незначительном объеме он вряд ли способен оказать существенное влияние на российский
продовольственный рынок.
Компенсация при
переориентации в
торговле

После вступления в ЕС нынешние страны-кандидаты переориентируют свои поставки
сельскохозяйственной продукции, включая экспорт, предназначенный сегодня для
России, в направлении Западной Европы. Это означает, что упомянутая в пункте 2
переориентация торговли в перспективе является реальной. Правда, снятые с российского рынка продукты будут, по всей вероятности, быстро заменены экспортом из
других стран ЕС, потому что избыток продукции на внутреннем рынке незамедлительно обусловит рост потоков (дотируемых) экспортных поставок из ЕС, по крайней
мере в период действия существующих договоренностей по линии ВТО.

Европейские
стандарты качества
сдерживают
российский экспорт

Третий из указанных выше пунктов касается доступа российских экспортеров к рынкам
сельскохозяйственной продукции стран-кандидатов. В этом отношении важное
значение имеет как переход стран-кандидатов к применению внешнеторговых
инструментов ЕС, так и внедрение стандартов качества в сфере импорта пищевых
продуктов. После вступления в ЕС центральноевропейские страны-кандидаты
распространят на получаемый ими российский экспорт сельхозпродукции
таможенные пошлины и, в определенных случаях, импортные квоты. Кроме того
вступление в ЕС обяжет страны-кандидаты обеспечить применение действующих в
ЕС технических предписаний, в частности строгих требований по качеству. Часть
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сельхозпродуктов, экспортируемых сегодня из России в страны Центральной Европы,
вероятно, не сможет удовлетворить этим требованиям и утратит данные рынки сбыта.
Однако, как уже указывалось, данная экспортная продукция не имеет для России
существенного значения ввиду незначительного объема. Легитимность создания
технических барьеров для импорта часто подвергалась сомнению; в некоторых случаях
данные меры интерпретировались как защита от нежелательной заграничной
конкуренции, т. e. как завуалированный протекционизм в аграрной сфере. В торговле
сельскохозяйственной продукцией между ЕС и странами-кандидатами подобные
конфликты вспыхивали неоднократно, и не исключено, что они станут предметом
переговоров между расширенным Евросоюзом и Россией.
Четвертый пункт касается политической экономии российской аграрной политики. Не исключен рост
Проявит ли Россия в порядке реакции на принятие центральноевропейскими странами- протекционизма
кандидатами ЕАП склонность к проведению аналогичной протекционистской
политики? В истекшие годы (с 1992 г.) Россия часто перенимала у стран Центральной
и Восточной Европы основополагающие элементы aграрной политики. К ним относятся,
например, создание государственных агентств по регулированию рынка и введение
программ кредитования аграрного сектора. Вполне возможно, что Россия аналогичным
образом отреагирует и на переход центральноевропейских стран к ЕАП. Защитные
меры в странах-кандидатах могут вызвать принятие российской стороной аналогичного
ряда мер, не обременяющих государственный бюджет России, в частности в сфере
ограничения ввоза и установления таможенных пошлин. Такие ответные меры, как
интервенционные закупки, требующие расходования бюджетных средств,
представляются маловероятными ввиду напряженного состояния российского
госбюджета.
В заключение можно высказать предположение, что восточное расширение ЕС не
будет иметь существенных последствий для российских рынков сельхозпродукции и
по многим продуктам окажется почти незаметным. Остается надеяться, что политика
ЕС в области торговли аграрной продукцией и ее принятие странами-кандидатами
будут осуществляться таким образом, чтобы не допустить опасности эскалации
протекционизма.
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Адаптация структурной политики ЕС в процессе восточного
расширения: перспектива
Штефен Абеле, Клаус Фроберг
Восточное расширение ЕС повлечет за собой большое число политических, Восточное расширение:
социальных, а также экономических изменений, отражающихся как на старых, так и вызов также и для
на новых странах-членах. С одной стороны, происходит самое крупное расширение за структурной политики
всю историю Союза, а с другой стороны, экономический диспаритет между членами и
кандидатами в члены ЕС никогда не был таким значительным, как при данном
расширении. Перед политикой стоит тяжелая задача: как можно скорее устранить
этот диспаритет, эффективно распределять имеющиеся финансовые средства и при
этом добиваться максимально возможной удовлетворенности всех причастных к этому
процессу сторон. Большой интерес вызывает вопрос о том, как будут формироваться
после расширения два крупных комплекса политических вопросов, касающихся
бюджета ЕС - Единая Аграрная Политика (ЕАП) и структурная политика. Если в области
ЕАП спорными являются, в первую очередь, прямые выплаты и квоты, то в области
структурной политики проблемы для политиков создает, главным образом, перераспределение средств, предназначенных для Цели № 1. В то же время эти обе области
политики имеют существенное различие в одном пункте: размер прямых выплат будет,
вероятно, скорее всего определен на политическом уровне, хотя также и здесь такие
критерии как доходы сельхозпроизводителей в странах-кандидатах играют роль как
до, так и после вступления в ЕС. В области стуктурной политики на переднем плане
находятся жесткие критерии: регионы с доходом на душу населения менее 75 % от
среднего показателя по ЕС относятся к регионам, включаемым в Цель № 1, и тем
самым имеют право на получение поддержки из структурных фондов ЕС, например,
из Европейского фонда регионального развития (EFRE).
Нынешний экономический потенциал стран-кандидатов привел бы к немаловажным
последствиям для определения регионов, относящихся к Цели № 1. С одной стороны,
резко снизился бы средний показатель ВНП на душу населения в ЕС после принятия
ЦЕСК - а именно до ок. 86 % сегодняшнего уровня. Это означало бы для многих
относящихся к Цели № 1 регионов в нынешнем ЕС, что они были бы исключены из этой
группы, так как их доход на душу населения будет превышать 75 % среднего дохода ЕС.
С другой стороны, в результате расширения прибавилось бы много новых регионов,
имеющих право на включение в Цель № 1. За исключением некоторых столичных
городов стран-кандидатов вся их территория являлась бы регионом Цели № 1. Однако,
с обеих сторон имеются исключения: в ЕС право на получение поддержки сохранят за
собой, прежде всего, заморские территории и острова Франции, Испании и Португалии,
но также и части Греции. В странах-кандидатах исключаются регионы, в которых доход
на душу населения уже сегодня превышает 75 %. Здесь имеется в виду, в первую
очередь, Словения, где доход на душу населения по всей стране превышает
предельный критерий, и регионы Праги в Чехии, Будапешта в Венгрии и Братиславы в
Словакии.

Право на получение
поддержки до и после
расширения: отток
финансов на восток
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На карте 1 представлен обзор сегодняшних и - исходя из статуса-кво - будущих регионов
Цели № 1. В таблице показано также изменение средств, выделяемых под Цель № 1
для старых и новых стран-членов при восточном расширении. В настоящее время
регионы, относящиеся к Цели № 1 получают более 18 млрд. евро в год. При восточном
расширении эти регионы нынешних стран-членов станут получать всего лишь около
5,5 млрд. евро, а новые страны-члены ЕС получали бы около 21 млрд. евро. Это
приведет к повышению общей суммы средств на Цель № 1 до 26,5 млрд. евро, т. е.
потребуются дополнительно 8,5 млрд. евро в год. При обсуждении такого увеличения
часто ставится вопрос о том, можно ли удержать бюджетную границу ЕС на уровне 1,2
%. Но нельзя забывать также и том, что для реализации структурной политики после
расширения уже предусмотрено дополнительное выделение более чем 10 млрд.
евро в год.
Страны-кандидаты получат выгоду от перераспределения средств в зависимости от
численности населения в регионах, относящихся к Цели № 1: поэтому наибольшую
долю средств получит Польша, за которой следует Румыния. Распределение средств
представлено на диаграмме 1.
Описанный выше сценарий является, однако, одним из многих возможных вариантов.
Например, пока не известно, что будет с немецкими регионами Цели № 1 - пятью
новыми федеральными землями: их право на получение помощи зависит, прежде
всего, от развития дохода на душу населения по сравнению с другими регионами
Европы. Если в соответствии с прогнозом доходы в Восточной Германии возрастут в
меньшей степени, чем в остальной Европе, то может быть за ними сохранится право
на получение помощи.

Реформы вместо
зловещих прорицаний

Восточное расширение ЕС не должно, однако, послужить поводом только для
спекулятивных расчетов и - что часто случается - запугивания высокими расходами и
перераспределением средств в пользу Центральной и Восточной Европы. Его следует
рассматривать также как шанс для очередной критической проверки структурной
политики ЕС и для начала необходимых реформ. Уже при принятии „Агенды 2000“
были реформированы структурные фонды: ожидается, что сокращение числа
программных целей и задач сообщества приведет к более эффективному
использованию средств как и введение полупериодов оценки.
И все-таки имеются некоторые другие возможности для улучшения структурной
политики ЕС: сначала должны быть пересмотрены критерии оказания помощи. В
настоящее время включение в Цель № 1 определяется, главным образом, доходом
на душу населения. Но этот показатель дает лишь приблизительные сведения о
среднем доходе. Для более эффективного использования средств в будущем можно,
например, уделять большее внимание таким аспектам как процент безработных.
Другая возможность заключается в перенесении центра тяжести с региональных на
социальные индикаторы. Это, однако, привело бы к повышению роли Европейского
социального фонда (ЕСФ), который сегодня играет лишь второстепенную роль в
структурной политике.
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Собственные расчеты на основе EUROPДISCHE KOMMISSION (2001): 2nd CohesionReport.
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Таблица 1:
Средства на Цель № 1
до и после расширения

Примечание:

Источники:

Основа расчета: 220 евро на человека в год в регионах, имеющих право
получения помощи, силу имеет 4 %-ная оговорка согл. ст. 7, § 8
Распоряжения (ЕС) Nr. 1260/1999.
2
При вступлении всех стран-кандидатов из Центральной и Восточной
Европы до этого момента времени.
Собственные расчеты, 2-ой отчет ЕС по интеграции, выводы
Председателя Европейского Совета в 1999 г.
1
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Диаграмма 1:
Как будет поделен
пирог?

Источник:

Cобственные расчеты.

При обсуждении возможностей перераспределения средств необходимо также Структурные фонды
учитывать эффект субсидий, реализованных до сегодняшнего дня. Не следует забывать, не должны расхочто конец текущего бюджетного периода завершает 12-летний этап структурной доваться впустую
политики в нынешней форме. Наряду с такими успешными странами как Ирландия,
где благодаря последовательному повышению качества человеческих ресурсов и
содействию информационным технологиям был обеспечен экономический подъем,
имеются регионы, в которых финансовая помощь привела, как кажется, лишь к
незначительному экономическому росту и укоренилась известная на юге Италии
„проблема Mezzogiorno”, т. е. безуспешное направление структурных средств в
неконкурентоспособные отрасли. Это относится к югу Европы в такой же степени, как
и к некоторым регионам Восточной Германии. Здесь необходимо проверить, приведет
ли дальнейшая помощь действительно к улучшению ситуации или эти регионы в
течение необозримого времени будут иждивенцами ЕС.
В то время как дискусия об эффективной структурной политике для новых членов ЕС Структурная
после их вступления еще идет полным ходом, некоторые инструменты уже политика для странприменяютсяв виде предвступительной поддержки. Здесь следует указать, например, кандидатов
реализацию программы РHARE, призванной содействовать принятию Аcquis
communautaire и созданию необходимых для этого общих институциональных условий.
Кроме того, сюда относится ISPA (программа подготовки к вступлению), которая
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подобно интеграционному фонду ЕС направлена на улучшение инфраструктуры и
охраны окружающей среды. Последнее свидетельствует о том, что структурная политика
ЕС адаптируется. Вместо жесткого распределения финансовых средств ex ante для
каждой страны определяется диапазон, в рамках которого выделяются средства.
Критериумом служит качество поданных заявок на получение помощи - еще один
признак усиления борьбы за средства ЕС.

В чем заключается
хорошая структурная
политика?

Для присоединяющиихся стран ЦВЕ особое значение имеет также программа
SAPARD, потому что в ее рамках оказывается содействие развитию сельских регионов
и сельского хозяйства, которые в этих странах имеют гораздо большее экономическое
значение, чем в Западной Европе. Кроме того, значение программы SAPARD велико
для присоединяющихся стран также в связи с тем, что они должны ее самостоятельно
планировать и претворять в жизнь. Благодаря этому они получают поддержку в деле
создания административных структур, являющихся предпосылкой для вступления в
ЕС. Тем самым оказывается содействие процессу децентрализации и субсидиарности
политических решений. При реализации программы SAPARD имеются еще спорные
пункты как в части содержания, так и в части осуществления. Эффективная структурная
политика должна обеспечить беспрепятственное функционирование рынков, в первую
очередь, рынков труда, земли и капитала. Только в этом случае могут происходить
структурные преобразования. При этом функционирование факторных и других рынков
часто зависит от предоставления таких общественных благ как общие правовые
условия, возможности получения образования или от хорошей физической
инфраструктуры. Прямое дотирование отдельных отраслей промышленности или даже
предприятий наталкивается при этом на критику, так как здесь скрывается большая
опасность бесполезной траты денег.

SAPARD: эффективная
структурная
политика для сельских
регионов?

При рассмотрении целей программы SAPARD и распределения ее средств возникают
сомнения в том, отвечает ли эта программа обсужденным выше требованиям,
предъявляемым к эффективной структурной политике. Помощь оказывается, прежде
всего, инвестициям в сельскохозяйственные предприятия. Это можно было бы
приветствовать, если бы мероприятия приводили к образованию структур, способных
в обозримом будущем самостоятельно функционировать. С экономической точки
зрения дотирование инвестиций имеет смысл только тогда, когда оно дает процент,
соответствующий рыночному проценту, и когда необходимые средства не могут быть
предоставлены в частном порядке вследствие несрабатывания рыночного механизма.
Но это еще нужно доказать. Точно так же возникает вопрос, насколько в рамках этой
программы средства распределяются по принципу уравниловки, что наряду с
созданием конкурентоспособных структур включает и субвенционирование таких
хозяйств, которые в перспективе не имеют шансов на выживание. При рассмотрении
средств SAPARD это становится ясным (таблица 2): 22 % средств расходуются на
производственные инвестиции. Светлым пятном являются те направления
субвенционирования, на которые расходуется максимальная и третья по значению
доля всех средств. На улучшение структур переработки и сбыта расходуются 26 % всех
дотаций. Сельская инфраструктура, которая может считаться общественным благом,
получает 21% средств. Но зато в других сферах испытывается нехватка денег: на
создание возможностей заработка вне сельского хозяйства расходуются только 11 %
средств. Это кажется недостаточной суммой, если учесть, что в результате желаемого
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роста конкурентоспособности сельского хозяйства конечно же произойдет сокращение Субсидии вместо
рабочих мест, которые должны быть созданы в других секторах, чтобы исключить содействия
обострение проблем в сельских регионах ЦВЕ. На обучение и повышение квалификации институтам
предусмотрены только 3 % бюджета - малая часть, если учесть, что неоднократно
упоминавшаяся структурная адаптация нуждается в гибком использовании рабочей
силы, которая в определенных случаях вынуждена будет уйти в другие секторы. Здесь
желательно было бы придать более высокое значение повышению квалификации
работников сельского хозяйства. Как раз в сельских регионах Центральной и Восточной
Европы отмечается более низкий уровень подготовленности, что частично объясняется
также более низким уровнем образования работников сельского хозяйства.
Таблица 2:
Мероприятия в рамках
программы SAPARD и
их доля в общем
бюджете

Источник:

Европейская Комисия (2001 г.): SAPARD Annual Report.

Другим узким местом является функционирование рынка земли. Наряду с
раздробленностью собственности на сельскохозяйственные угодья во многих
присоединяющихся странах существует множество иных препятствий, тормозящих
„переход земли к лучшему хозяину“. Политическое желание устранить эти помехи
является, вероятно, слишком слабым, потому что на эти цели предусмотрен всего
лишь 1 % средств.
К другим „пасынкам“ программы SAPARD относится улучшение контроля качества и
ветеринарного контроля. А такой контроль является совершенно необходимым,
учитывая возрастающие требования к качеству и предпочтения потребителей в ЕС. В
связи с частым преобладанием мелкокрестьянских структур следовало бы также
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поддерживать создание торгово-закупочных кооперативов в целях использования
эффектов, обеспечиваемых размером предприятий.

Затягивающаяся
реализация

Наряду с проблемами содержания необходимо все более критически подходить также
и к общим институциональным условиям для реализации программы SAPARD: до
конца 2001 г. только в пяти странах - Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и Словении Европейским Союзом были аккредитованы кассы, что является обязательным
условием для выплаты средств по программе SAPARD. Если учесть, что после этого
потребуется еще несколько месяцев до тех пор, пока программа начнет работать в
соответствующей стране и можно будет произвести первые перечисления финансовых
средств, легко подсчитать, что даже при хорошо организованной аккредитации касс в
остальных странах работы по программам могут быть начаты в них не ранее средины
2002 года. Это создает проблемы во многих отношениях: например, запоздалый старт
задерживает структурную адаптацию. Это усиливается также и тем, что при
присоединении первых стран (предположительно в 2004 году) сильно уменьшается
эффект подготовки для присоединяющихся стран. Другим камнем преткновения
является предстоящая в 2003 году полупериодная оценка программы. При запоздалом
старте она конечно же даст искаженный результат. Или она окажет на страны
давление, которое могло бы привести к тому, что предпочтение будет отдано быстро
реализуемым, но мало эффективным мероприятиям по сравнению со стабильной
политикой развития.

Выводы:
В заключение можно отметить, что многие отдельные меры структурной политики ЕС
реформы вместо драки являются правильными также и в аспекте расширения, но необходимо еще многое
сделать для улучшения содержания и целей, а также общих институциональных
за теплые места
условий. Это относится, прежде всего, и к программе SAPARD. Такой пересмотр
должен, однако, выходить за рамки простого подсчета расходов и их регионального
распределения. Он должен быть направлен на обеспечение благосостояния в
отстающих регионах Европы.
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Принятие экологических Аcquis ЕС: шанс для охраны
видов и природы?
Фрауке Пиршер
Центральная и Восточная Европа дает приют значительной части мировой диверсности
видов. Здесь все еще обитают давно вымершие в Западной Европе бурые медведи и
волки. Кроме того, существует множество специальных и уникальных для Центральной
и Восточной Европы видов и экологических систем. Так например, в приграничном
регионе Польши, Словацкой Республики и Украины - в Бещадах - находится крупнейший
природный буковый лес Европы. Он обеспечивает среду обитания для таких видов как
черный аист, белоспинный дятел и малый подорлик.

Восточная Европа
обладает уникальными природными
сокровищами

Хотя прежние социалистические правительства стран Центральной и Восточной Экстенсивно возделыЕвропы (СЦВЕ) в своей политике уделяли мало внимания охране окружающей среды, ваемые площади:
но они способствовали ей косвенно, сохраняя большие нетронутые территории и важная среда обитания
обширные экстенсивно возделываемые площади. Последние вносили особый вклад
в сохранение многообразия видов и традиционных форм ландшафта. Сохранению
нетронутых площадей способствовала низкая мобильность населения и
обусловленное политической системой ограничение частной хозяйственной
деятельности. В качестве целенаправленной экологической меры социалистические
правительства тоже выделяли заповедники, предназначенные для сохранения
определенных формаций животных, растений или целых ландшафтов. Природные
резерваты или национальные парки существуют поэтому во всех СЦВЕ. В некоторых
случаях отдельные виды объявлялись охраняемыми законом.
За пределами выделенных зон или удаленных мест обитания виды животных и
растений, природа и ландшафт подвергались, однако, значительной деградации в
результате воздействия человека. Образование крупных сельскохозяйственных
предприятий нарушало традиционные ландшафты и таким образом оказывало
отрицательное влияние на среду обитания большого числа видов. Интенсивное
применение агрохимикатов приводило к дальнейшему обеднению диверсности видов.
Кроме того, крупномасштабную угрозу представляло собой загрязнение воздуха и воды
промышленными предприятиями.
Переходный процесс и связанные с ним реформы решающим образом изменили Переходный процесс
экономическую и правовую систему, а также порядок принятия политических решений. сократил загрязнение
Это не прошло бесследно для качества окружающей среды. Индустриальное воздуха и воды
загрязнение воздуха и воды значительно уменьшилось с переходом к рыночной
экономике, так как, с одной стороны, предприятия были вынуждены резко сократить
или даже полностью остановить производство и, с другой стороны, сырье стало
использоваться более эффективно. Измерения содержания NOx и SOx в воздухе и
исследования загрязнения воды в течение последних лет показали явную тенденцию
к уменьшению. Так например, по данным ОЭСР Чешская Республика смогла в период
1987 - 1997 гг. сократить эмиссию SO2 на 68 % и выброс NOx на 50 %. Расход удобрений
и пестицидов также значительно уменьшился во многих странах, как показано на
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рисунке 1 на примере азота. Это было вызвано неблагоприятным для сельского
хозяйства изменением покупных и продажных цен.
Кроме того, можно отметить, что с введением норм правового государства в СЦВЕ
улучшилось соблюдение и контроль за выполнением правил пользования в защитных
зонах.

Диаграмма 1:
Внесение азота в
некоторых СЦВЕ

Источник:

Правовая неуверенность в отношении
земельной собственности приводит к
потере сфер обитания

ФАОСТАТ.

Эти тенденции развития создавали до сих пор впечатление, что переход от
централизованной плановой экономики к рыночной системе хозяйства привел в общем
к улучшению экологической ситуации. Но такой вывод не учитывает серьезных,
связанных с переходом факторов, которые отрицательно повлияли на региональную
диверсность видов. Например, затянувшаяся на многие годы приватизация земли
привела к изъятию из пользования многих площадей, на которых до сих пор велось
экстенсивное сельское хозяйство. Однако, на залежах образуются более бедные
видами местообитания, чем на экстенсивно обрабатываемых площадях. Тем самым
правовая неуверенность в отношении земельной собственности привела к потере
жизненно важных сфер обитания многих видов животных и растений. Также и
возвращение прав собственности лицам, не занятым в сельском хозяйстве, привело
к увеличению доли залежных земель. Кроме того, экономические проблемы вынуждали крестьян отказываться от традиционного использования еще имеющихся
маргинальных (малоурожайных) земель и переходить на монокультуры или к
малопольному севообороту. Эта смена землепользования тоже значительно
сократила биосферу отдельных видов. Национальные парки и другие защитные зоны
также находились в неуверенной правовой ситуации, что затрудняло хозяйствование,
соответствующее требованиям отдельных видов животных и растений. ЗЫЛИч указывает
на то, что в Польше на территориях парков местами существуют анклавы частной и
муниципальной собственности, статус которых до сих пор совершенно не выяснен,
что препятствует реализации ограничений или запретов на хозяйственную
деятельность.

RS
IAMO

IAMO
25

Если закрытие многих промышленных предприятий и привело к общему сокращению Уменьшение расхода
загрязнения воздуха и воды, то заброшенные склады и цеха могут приводить к удобрений - временное
значительному локальному обременению качества почвы и воды. Что касается явление
сократившегося в последние годы расхода удобрений и пестицидов, то с экологической
точки зрения следует опасаться, что это не изменится в будущем только при сохранении
неблагоприятного соотношения между ценами на средства производства и на
продукцию. Так как экстенсификация произошла не в результате роста экологического
сознания, то при улучшении экономической ситуации в сельском хозяйстве следует
ожидать нового увеличения химической нагрузки. Диаграмма 1 свидетельствует о том,
что такое развитие уже началось в некоторых странах.
Учитывая противоборствующие факторы, влиявшие на наличие диверсности видов, Сообщества видов и
трудно сделать вывод о том, сократилась ли или увеличилась угроза для видов, экосистемы по-прежэкосистем и традиционных форм ландшафта с началом трансформации. К тому же в нему в опасности
СЦВЕ, как и во всех других странах, царит неведение об общей композиции видового
состава. Как правило, систематический сбор данных начинается лишь при возникновении угрозы для определенных видов. Новейшие данные организации International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), представленные на
диаграмме 2, указывают, однако, на существующую угрозу для многих видов животных
в этих странах.
Диаграмма 2:
Исчезающие виды
животных в Европе и
Центральной Азии

Источник:

WCMC/IUCN 1998. WCMC Species Database, данные приведены в
http://wcmc/org/uk, оценка по IUCN „Красный список исчезающих видов 1996“.

Поэтому возникает вопрос о том, может ли введение экологических Аcquis в рамках
предстоящего восточного расширения способствовать усилению защиты видов и
природы. Прежде всего необходимо отметить, что аспекты охраны окружающей среды
не выдвигались в такой степени ни при одном из прежних расширений, как это
происходит при нынешнем восточном расширении. Все присоединяющиеся страны

Восточное расширение подчеркивает
значение охраны
окружающей среды
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обязаны внедрить в национальное законодательство существующие правовые нормы
ЕС в области экологии. Это трудный процесс, так как относящийся к экологии раздел
Acquis включает почти 100 директив и инструкций. Такая унификация права может
привести к тому, что интересы защиты окружающей среды в СЦВЕ будут учтены быстрее
и шире, чем это произошло бы без вступления. Но, с другой стороны, требования ЕС
сокращают возможность национального определения приоритетов и учета национальных особенностей при формировании экологического законодательства.

Нехватка институтов Полное внедрение Acquis потребует очень много времени. До сих пор часто отсутствуют
для реализации Acquis региональные и локальные институты, необходимые для гарантии осуществления
права de facto. По оценкам ОЭРС на это уйдут 1 - 2 года, что является очень длительным
периодом, учитывая неотложность защитных мер.
К тому же следует критически отметить, что некоторые программы содействия подготовке к вступлению срывают возможный успех защиты видов и природы. Например,
Целляй опасается, что применение программы SAPARD при пока еще неполном
выполнении критериев NATURA 2000 таит в себе опасность того, что сельское хозяйство
будет развиваться быстрее, чем необходимая
охрана видов. Точно так же программы по
развитию инфраструктуры входят в противоречие
с целью сохранения диверсности видов. Раздел
мест обитания в результате расширения
дорожной сети может создать серьезную угрозу
выживаемости видов.
В общем можно отметить, что принятие
экологических Аcquis - как элемента вступления является важным стимулом для улучшения
окружающей среды, в том числе и охраны видов и
природы. Но следовало бы сильнее, чем до сих
пор учитывать взаимодействие между
экологической и секторной политикой - проблема,
которая существует внутри ЕС уже сегодня.
Создание охранных зон не является мерой,
которая в одиночку могла бы обеспечить
консервирование, потому что в природных местообитаниях живет лишь незначительная часть
подлежащих охране видов. Необходимо и после
расширения ЕС сохранить эффективное сельское
хозяйство, структура и форма ведения которого
сберегают природные жизненные пространства.
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Трансформация сельхозпредприятий в Восточной
Германии: модель для вступления в ЕС Польши и Венгрии?
Ульрих Фиге, Людгер Хиннерс-Тобрегель
Развал социалистического общественного строя означал для сельского хозяйства
соответствующих стран необходимость приватизации земли и прочего
сельскохозяйственного имущества и их передачу субъектам права, которые в некоторых
случаях еще не существовали. К тому же нужно было создать общие условия,
предоставляющие одинаковые шансы для организации конкурентоспособных хозяйств
и предприятий. И наконец сами сельскохозяйственные структуры должны были
разработать стратегии адаптации к новой ситуации. Разноообразие исходных условий
требовало при этом также совершенно различных подходов к формированию
переходных процессов. Однако при всех специфических особенностях стран имеется
ряд общих условий и адаптационных стратегий. С большим интересом страны
Центральной и Восточной Европы наблюдали за преобразованием сельскохозяйственных предприятий в Восточной Германии, потому что необходимость адаптации к
рыночным условиям была здесь наиболее острой, в связи с чем процесс
реструктуриризации занял относительно мало времени.
После политического перелома среди сельскохозяйственных структур новых федераль- Новые
ных земель преобладали сначала правопреемники сельскохозяйственных организационные
производственных кооперативов. Они получили машинный парк, рассчитанный на формы
крупные предприятия и имеющий лишь незначительную стоимость перепродажи.
Поэтому им было экономически выгодно продолжать ведение хозяйства в виде крупной
единицы. Эта цель предприятия совпадала с интересом его членов к сохранению
занятости, ибо они, как правило, работали на предприятии в качестве наемных
работников и одновременно сдавали предприятию в аренду свои земельные участки.
Позже, в ходе процесса трансформации, большинство крупных предприятий в целях
повышения эффективности менеджмента отказалось от тех сфер деятельности,
которые не являлись основными. С целью распределения предпринимательского
риска между различными товарными рынками кое-где были также созданы новые
для сельского хозяйства модели предприятий. Располагающие широкой юридической
самостоятельностью хозяйственные единицы объединялись в рамках холдинга,
который брал на себя стратегические функции руководства и координирования, а также
оказывал определенные услуги для объединения предприятий. Другие предприятия
пытались сократить издержки путем специализации или - совсем наоборот приступали к новым, в большинстве случае не относящимся к сельскому хозяйству
видам деятельности, что являлось направленной на уменьшение риска мерой
диверсификации.
Кроме крупных предприятий в форме юридических лиц на территории новых
федеральных земель возникли вновь возрожденные структуры как в форме
единоличных хозяйств, что соответствовало агрополитическому образцу старой ФРГ,
так и в форме гражданско-правовых товариществ. До 1997 года последние
обеспечивали преимущества не только в отношении возможного получения помощи.
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Хозяйства этой правовой формы имели более легкий доступ к заемному капиталу и
использовали преимущества, обеспечиваемые их размером. Благодаря этому многие
из них смогли увязать преимущества крупных предприятий с преимуществами
единоличных хозяйств. Особенно благодаря сосредоточению усилий на выращивании
товарных культур в Германии в 1999-2000 гг., как и в предыдущие годы, товарищества
получили наибольшие доходы, составившие 51 200 нем. марок на одного работающего
(до уплаты налогов) плюс зарплата, оставив позади юридические лица (43 800 нем.
марок) и единоличные предприятия (40 200 нем. марок). Показатель „прибыль или
балансовая прибыль плюс зарплата“, используемый также в аграрном отчете
Федерального правительства, облегчает сравнение доходов в структурах различной
правовой формы.

Снижение издержек за
счет преимуществ
крупных хозяйств и
улучшения
менеджмента

Если отбросить сопутствующие эффекты в результате предоставляемых аграрной
политикой преференций, то производственные издержки зависят от выбора правовой
формы в увязке с динамикой размера хозяйства. Если рост хозяйства в большинстве
случаев придает производственным издержкам дегрессивный характер в результате
использования эффектов крупномасшабности, то трансакционные издержки
(связанные с осуществлением сделок) развиваются прогрессивно. При прочих равных
условиях размер суммы трансакционных и производственных издержек в очень
сильной мере определяется способностями менеджеров. При снижающихся ценах
производителей гибель грозит в перспективе, в первую очередь, таким хозяйствам,
которые не располагают потенциалом снижения издержек за счет своего размера и
не достигли оптимальной адаптации своего производства и организации. Как правило,
возможности снижения издержек в крупных хозяйствах выше, чем в мелких и средних.
Для использования этого потенциала требуется внутрихозяйственная адаптация.

Особенности
структуры хозяйств

Структура аграрных хозяйств в новых федеральных землях принципиально отличается от структуры хозяйств в большинстве регионов Европейского Союза. Например, по
своему размеру, по доли арендуемой площади и по доли предприятий в форме юридического лица аграрные хозяйства в новых федеральных землях намного превышают
средние показатели в других странах-членах. Носящий отпечаток переходного процесса характер земельной собственности в новых федеральных землях, а также в большинстве стран Центральной и Восточной Европы является уникальным в истории:
наибольшая часть сельскохозяйственной площади распределена между многими
мелкими собственниками и возделывается относительно малым числом крупных
хозяйств. Лишь в Польше и Югославии господствуют структуры, сравнимые с западноевропейскими условиями.
Значительная часть семейных предприятий с основным доходом от сельского хозяйства, возникших в ходе трансформации сельского хозяйства в новых федеральных
землях, позволяет работающим в них лицам получать соразмерный доход. Эти
хозяйства конкурентоспособны в национальном, европейском и мировом плане. По
сравнению с хозяйствами на территории старой ФРГ трудовые затраты, как и общие
производственные затраты на единицу площади в новых федеральных землях
значительно ниже. Это объясняется не только меньшим объемом животноводства,
а наблюдается и в хозяйствах чисто товарного типа. Поэтому прибыль на одного
работающего в новых федеральных землях - и это относится ко всем правовым формам
хозяйств - явно выше, несмотря на меньшую урожайность. Это преимущество
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восточногерманского сельского хозяйства в области производительности, впервые
выявленное незадолго после политического перелома в 1992-93 гг., сохраняется и
сегодня, что подтверждается опубликованными в аграрном отчете Федерального
правительства результативными балансами хозяйств и сравнительными расчетами.
Сельское хозяйство в новых федеральных землях быстро вышло на хорошие позиции Неожиданности
в конкурентной борьбе и смогло удержать эти позиции, прежде всего, по двум причинам. переходного процесса
Во-первых, не был легкомысленно выброшен за борт опыт работы крупных хозяйств,
ориентированных на обеспечение занятости. Во-вторых, все меньшее влияние на
аграрную политику оказывал преобладавший после политического перелома идеал
крестьянского единоличного хозяйства, что привело к дальнейшему развитию
крупнохозяйственных структур. К тому же процесс реструктуризации сопровождался
широкой поддержкой и помощью Федерального правительства и Европейского Союза.
Цель дотаций заключалась, прежде всего, в увеличении вложения капитала за счет
инвестиционных субсидий и льготных кредитов. С точки зрения аграрных хозяйств они
привели в общем к положительному ходу процесса трансформации. С народнохозяйственной точки зрения эта оценка не является бесспорной. Предоставлявшаяся
помощь обременяла государственное финансовое хозяйство, с одной стороны,
непосредственно и, с другой стороны, также косвенно - из-за повышенной безработицы
в сельской местности. Причина такого нежелательного побочного эффекта
заключается в том, что дотирование фактора „капитал“ приводит к относительному
удорожанию фактора „труд“ и при насыщенных рынках сбыта сельскохозяйственной
продукции вызывает тем самым сокращение его использования. Этот эффект
однозначно проявляется в случае капиталовложений в рационализацию производства.
Диаграмма 1:
Распределение сельскохозяйственной
площади между
хозяйствами
различных правовых
форм в новых
федеральных землях в
1992-1999 гг.
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Указанные взаимосвязи означают в то же время, что нельзя без ограничений
рекомендовать предоставление льготных инвестиционных кредитов в СЦВЕ. Учитывая
ограниченность финансовых средств меры, государственной поддержки инвестиций
в сельском хозяйстве должны быть очень тщательно продуманными, чтобы не
допустить подобных отрицательных последствий для рынка труда.
Положительное влияние на преобразование восточногерманского сельского
хозяйства оказал, наконец, вне сомнения тот факт, что для вступления в действие
новых регулирующих механизмов (например, закона об адаптации сельского
хозяйства) здесь требовалось относительно короткое время, потому что можно было
опираться на обеспечивающую правопорядок испытанную институциональную
систему. Поэтому соотношение хозяйств различных правовых форм почти не
изменилось с 1994 года (см. диаграмму 1).

Условия успешного
перехода

Сегодня возникает вопрос: какие уроки можно извлечь из этих фактов и как их можно
разумно использовать для дальнейшей реструктуризации аграрных хозяйств в
присоединяющихся странах? Результаты агроэкономических исследований показывают, что успешному проведению структурных преобразований могут способствовать
следующие стратегии развития хозяйств: использование преимуществ, обеспечиваемых размером хозяйств, и синергических эффектов, получаемых за счет
специализации и кооперирования, но также и диверсификации, гибкая адаптация к
изменяющимся условиям рынка, создание компактных производственных единиц,
применение резервного капитала или финансовых субсидий для компенсации
сезонной нехватки ликвидных средств, увеличение доли собственного капитала,
целенаправленный выбор инвестиционных объектов, а также соразмерные
дивиденды для пайщиков.

Диаграмма 2:
Распределение сельскохозяйственной площади
между хозяйствами
различных правовых форм
в Польше в 1990 - 1999 гг.

Исходная ситуация в
Польше и Венгрии

На примере двух стран с различными исходными условиями -Польши и Венгрииможно продемонстрировать возможность обобщения опыта реструктуризации
аграрных хозяйств в новых федеральных землях и его использования при
преобразовании хозяйств в Центральной и Восточной Европе. Если в Польше, для
которой характерно преобладание мелких хозяйств в распределении земельной
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собственности, основное значение имело содействие процессу концентрации, то перед
венгерской политикой стояла важная задача преобразования слишком крупных
аграрных хозяйств в меньшие, более эффективные структуры.
В сельском хозяйстве Польши частная собственность преобладала еще до начала
переходного процесса (см. диаграмму 2). После второй мировой войны здесь также
была начата коллективизация, однако, после венгерского восстания в 1956 году она
была прекращена и в значительной мере отменена. Поэтому производственные
кооперативы возделывали в 1990 году только четыре процента сельскохозяйственной
площади, в то время как крестьянские хозяйства, имевшие в среднем 6,3 га,
использовали 76 % площади. Остальная площадь находилась в руках не очень эффективных крупных государственных хозяйств (20 %), возникших в большинстве случаев в
результате национализации. Приватизация государственных хозяйств, которая до
сегодняшнего дня еще не завершена, привела к определенной поляризации частных
хозяйств в отношении размера земельной собственности: в то время как численность
хозяйств с площадью менее 5 га и более 15 га возросла, уменьшилось значение хозяйств,
владеющих площадью от 5 до 15 га.
Диаграмма 3:
Распределение сельскохозяйственной площади между хозяйствами различных правовых
форм в Венгрии в 1990 1999 гг.

В начале девяностых годов распределение сельскохозяйственной площади между
различными по правовой форме хозяйствами в Венгрии было очень похожим на
существовавшее в тот период распределение земли в новых федеральных землях. К
тому же венгерские крестьяне имели уже в восьмидесятые годы больше возможностей
для принятия предпринимательских решений и накапливали опыт ориентированного
на рынок производства. До средины девяностых годов доля сельскохозяйственной
площади, обрабатываемой кооперативами, постоянно сокращалась при увеличении
доли единоличных хозяйств (см. диаграмму 3). Несмотря на сильную раздробленность
земельной собственности, земплепользование - благодаря хорошо развитой системе
аренды - носит менее фрагментированный характер, чем в Польше. По численности и
по площади сегодня в обеих странах преобладают предприятия в форме единоличных
хозяйств.

32

IAMO
Как и в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, либерализация цен в
начале девяностых годов привела в Польше и Венгрии к массивным сокращениям
доходов сельхозпроизводителей. Диспаритет между ценами на средства производства
и ценами производителей стал настолько большим, что оказались неизбежными
меры по поддержке аграрных рынков. В то же самое время в результате
деколлективизации и приватизации сельского хозяйства изменилась структура
хозяйств. Так как хозяйства не имеют почти никакой возможности увеличить
собственный капитал или воспользоваться заемным капиталом, их шансы на
экономическую адаптацию и развитие ограничены. Реальный шанс заключается,
прежде всего, в использовании предоставляемых размером хозяйства преимуществ
специализации и кооперирования и улучшении внутренней организации путем выбора
подходящей правовой формы в целях снижения трансакционных издержек. Здесь
можно воспользоваться опытом новых федеральных земель. При этом необходимо
расширить существующие и уже зарекомендовавшие себя в Польше и Венгрии
структуры, потому что предпринимательские решения всегда увязаны с исторически
сложившимися культурными и социальными общими условиями (зависимость от
исторического пути).

Польша:
Недостаточное
стремление к
кооперации

Желательно
улучшить земельный
рынок

Попытки внедрения горизонтальной и вертикальной интеграции в целях коллективизации сельского хозяйства имели в Польше спорадический характер и были в
основном безуспешными. Так например, малую популярность получили созданные
по собственной инициативе крестьян в семидесятые годы и пользовавшиеся
политической поддержкой „Товарищества крестьян-единоличников“. Лишь
„сельскохозяйственные кружки“ - сравнимые с кооперативами по оказанию услуг
добровольные объединения, особенно для межхозяйственного машиноиспользования - распространились почти по всей территории Польши, но после
политического перелома в массовом порядке разорились. Вместо них появились,
прежде всего, частные сервисные структуры, которые своей техникой выполняли
заказы крестьян, а также выполняли работы по техобслуживанию принадлежащих
крестьянам машин, и машинные кооперативы, которые приняли на баланс технику
ликвидированных сельскохозяйственных кружков. В 1992-1997 гг. по немецкому
образцу были созданы в общей сложности 14 машинных рингов. Несмотря на такое
малое количество, два из них уже не существуют. До сегодняшнего дня не смогла
укорениться ни одна из указанных институционализированных форм межхозяйственного машиноиспользования. По-прежнему преобладает неформальная
общинная взаимопомощь. В последнее время наблюдается положительное развитие
в области организации сбыта молочной продукции на северо-востоке Польши. В
начале девяностых годов здесь с помощью голландских консультантов было создано
товарищество производителей, которому удалось совместными усилиями укрепить
свою позицию в торговых переговорах с молочными заводами и таким образом
добиться более высоких цен на молоко. Кроме того, путем систематической
консалтинговой деятельности удалось значительно улучшить эффективность
производства молока. Наряду с поддержкой кооперации и интеграции в Польше
можно было бы путем улучшения земельного рынка уже в недалеком будущем
добиться быстрого роста эффективно работающего сегмента средних и крупных
частных хозяйств.
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Организация производства, снабжения средствами производства и системы сбыта в
Венгрии облегчается благодаря различным формам кооперации и интеграции в целях
использования преимуществ более крупных структур. Сельскохозяйственное
производство на контрактной основе в увязке с авансовым финансированием средств
производства улучшает ликвидность хозяйств, которые в ином случае не имели бы
никакой возможности для привлечения заемного капитала, потому что из-за отсутствия
гарантий они не считаются кредитоспособными. Особым примером успешной реструктуризации аграрных хозяйств на юге Венгрии является преобразование кооператива,
насчитывавшего более 1000 членов и располагавшего сельскохозяйственной площадью ок. 6000 га., в акционерное общество, которое в свою очередь было подразделено на обладающие широкой самостоятельностью компактные центры прибыли
(производство и сбыт овощей, возделывание товарных культур, различные отрасли
животноводства, производство кормов, а также хлебопекарное производство). Здесь
можно наблюдать параллели с описанным выше развитием в Восточной Германии.

Венгрия:
многогранные стратегии адаптации

Для достижения или сохранения конкурентоспособности необходимо преобразовать
сельскохозяйственные структуры в Польше и Венгрии. Это преобразование будет в
значительной мере зависеть от уровня интеграции в ЕС и поэтому может быть
осуществлено в несколько этапов: учитывая недостаточное функционирование
факторных и товарных рынков, адаптация хозяйств должна быть в краткосрочном
плане, т. е. до вступления в ЕС, направлена, прежде всего, на реализацию крупнохозяйственных премуществ путем усиленного применения межхозяйственной
кооперации и интеграции, а также специализации. Поэтому в Венгрии особое внимание
уделяется содействию товариществам производителей, о чем свидетельствует
венгерский план SAPARD. При условии стабильности общих политических условий
распределение хозяйств по размеру и распределение сельскохозяйственной площади
между хозяйствами различных правовых форм претерпят на этой фазе лишь
незначительные изменения. Однако, цель предложенного недавно в Венгрии
законопроекта заключается в том, чтобы путем целенаправленной поддержки
превратить семейную ферму с обрабатываемой площадью не более 300 га в
агрополитический образец будущего. Уменьшение напряженности на рынке труда,
улучшенная правовая безопасность на земельном рынке, а также новые возможности
доступа к капиталу, что явится непосредственным результатом вступления в ЕС,
приведут в Венгрии и Польше в среднесрочном плане при неизменных общих
политических условиях к тому, что все большую роль будут играть средние и крупные
хозяйства, прежде всего в форме единоличных хозяйств, обществ на капитале или
товариществ. В противоположность этому производственные кооперативы будут иметь
мало шансов, если их структура и организация трудовых процессов не подвергнутся
коренным изменениям в направлении снижения трансакционных издержек в
процессе принятия решений, максимального исключения иждивенческих настроений
и введения в действие лучших механизмов стимулирования работников всех уровней.
На этом этапе возникнет такая структура хозяйств, которая сможет укрепиться лишь
значительно позже в результате изменения системы ценностей и подходов. Как
показал опыт, для освоения принципов и порядка функционирования рыночной
экономики, которые до начала общественной и экономической трансформации
считались бесполезными и даже вредными, людям требуется больше времени, чем
предполагалось первоначально.

Что следует
сделать?
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Исходя из опыта трансформации аграрных хозяйств в новых федеральных землях,
оснащенность и менеджмент венгерских хозяйств обеспечивают хорошие
предпосылки для успешного осуществления вступления в Европейский Союз. Несмотря
на препятствия, существующие в идеологической и политической сфере, большинство
сельхозпроизводителей стремится к созданию преимуществ крупнохозяйственных
структур или к снижению трансакционных издержек и в общем к использованию самых
разнообразных форм межхозяйственной кооперации. Также и крупные хозяйства
проявляют адаптационную способность, как показывает наблюдаемая в последние
годы динамика выбора правовых форм. В отличие от этого вступление Польши в
Европейский Союз создаст большие трудности для сельского хозяйства страны уже
из-за недостаточного опыта межхозяйственной кооперации и малой готовности к
использованию новых путей. Однако, при условии функционирования факторных
рынков здесь уже в ближайшее время могло бы возникнуть довольно большое число
эффективных средних и крупных частных хозяйств, которые были бы в состоянии
обеспечить себе хорошие позиции на рынке, как это удалось многим новым хозяйствам
в Восточной Германии. Остается только пожелать, чтобы аграрная политика в обеих
странах смогла преодолеть политические и идеологические опасения и отказаться
от дискриминации определенных правовых форм или размеров хозяйств. Как
показывает опыт новых федеральных земель, стабильная и открытая аграрная
политика является предпосылкой для создания долгосрочно конкурентоспособного
сельского хозяйства.
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После Ниццы: будущее участие стран-кандидатов в
формировании Единой Аграрной Политики
Петер Вайнгартен
Совет Европы определил в 1993 году в Копенгагене условия для приема новых членов Договор, подписанный
в Союз. В соответствии с этими условиями присоединяющиеся страны должны в Ницце: ЕС готов к
соответствовать определенным экономическим и политическим критериям, а также приему новых членов
принять acquis communautaire - совместные нормативно-правовые акты ЕС. С другой
стороны, Союз должен быть способным принять новые страны. Первоначально
предполагалось, что необходимые для этого институциональные реформы будут
успешно завершены договором, заключенным в Амстердаме в 1996 году. Однако, это
удалось лишь частично. Поэтому в декабре 2000 года Европейский Союз принял
решение о дальнейших реформах. Они касаются, в частности, распределения голосов
в Совете, распределения мест в Европейском Парламенте, процедуры принятия
решений на уровне ЕС и состава Европейской Комиссии. Тем самым они имеют
решающее значение для возможностей СЦВЕ участвовать в формировании Единой
Аграрной Политики ЕС после вступления в Союз. Подписанный в Ницце договор вступит
в силу после его ратификации всеми пятнадцатью странами-членами. Предполагается,
что это произойдет в конце 2002 года, несмотря на то, что Ирландия отклонила (пока
что) договор в июне 2001 года в рамках референдума. После этого ЕС будет считать
себя достаточно подготовленным к приему десяти присоединяющихся стран
Центральной и Восточной Европы, а также Мальты и Кипра. Принятые в Ницце решения
о реформах предоставляют нынешним странам-членам последнюю широкую
возможность оформления институциональных рамок без участия сегодняшних странкандидатов. Частично это отражается также на результатах реформ.
В ходе превращения Европейского Экономического Сообщества в Европейский Союз
в течение последних десятилетий компетенции стран-членов в различных областях
политики в возрастающей степени передавались в Брюссель. Но аграрная политика
ЕС по-прежнему сохраняет наиболее централизованный характер. Об этом свидетельствует высокая доля сельского хозяйства в расходной части бюджета ЕС, составляющая
почти 50 %. Поэтому вступление в ЕС всегда означает передачу значительной части
национальных компетенций на уровень Союза. Но одновременно это открывает для
вступающей страны возможность активного влияния на формирование Единой
Аграрной Политики. Масштаб этого влияния зависит в значительной мере от
формальных правил принятия решений, которые подверглись серьезным изменениям
в результате согласованного в Ницце договора. Кроме того, определенную роль играют
также и другие факторы, например, действующие лица или лоббистские группы.
Агрополитические решения часто принимаются в составе общего пакета. Примером
этого является „Агенда 2000“. Такие „пакетные решения“ нередко облегчают
нахождение компромиссов, предоставляя возможность взаимных уступок в различных
политических областях. Это позволяет политикам обосновывать свои решения перед
избирателями. Поэтому будущие возможности стран ЦВЕ участвовать в формировании
Единой Аграрной Политики нельзя рассмотреть в достаточной степени без анализа
общего порядка принятия решений и соотношения сил в ЕС. Это приобретает еще

Сельское хозяйство
остается областью
политики с наиболее
широкими компетенциями сообщества
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более важное значение в связи с тем, что согласно нынешним правовым нормам
вступление в ЕС является необратимым актом, так как Европейские Соглашения не
предусматривают возможности выхода из сообщества.

Полномочия на
принятие решений на
уровне ЕС

Совет Европы, Совет Европейского Союза, Европейский Парламент и Европейская
Комиссия являются важнейшими органами ЕС. В Совет Европы, который собирается
не реже двух раз в год, входят главы государств и правительств стран-членов и президент Европейской Комиссии. Эти саммиты часто дают важные импульсы для
дальнейшего развития Союза. В отличие от Совета Европы Совет Европейского Союза,
известный также под именем Совета министров, является вместе с Парламентом
исполнительным органом. В него входят отраслевые министры стран-членов. Так
например, министры, ответственные за сельское хозяйство, образуют Совет министров сельского хозяйства. Нормативно-правовые акты ЕС определяют, какие решения
Совета должны приниматься единогласно и для каких достаточно простого
большинства голосов.

Распределение голосов
в Совете: ни одна
из стран не имеет
привилегий

В большинстве случае требуется квалифицированное большинство голосов. В
настоящее время голоса распределяются таким образом, что самые крупные страны
(Германия, Объединенное Королевство, Франция, Италия) имеют по десять голосов,
а Люксембург - два голоса. Для квалифицированного большинства необходимо иметь
62 из 97 голосов. Согласованное в Ницце новое распределение голосов, которое
станет обязательным для стран-членов в 2005 году, уже устанавливает и количество
голосов для присоединяющихся стран. Новое распределение голосов несколько
сильнее ориентируется на численность населения, хотя малые страны по-прежнему
будут иметь непропорционально высокое число голосов по сравнению с их
населением. Так например, Германия, население которой будет составлять 17,0 %
населения ЕС-27, получит 8,4 % голосов, а Эстония с 0,3 % населения - 1,2 % голосов.
Для всех присоединяющихся стран, кроме обеих крупнейших - Польши и Румынии,
доля голосов превышает долю их населения (см. таблицу 1). Но окончательное количество голосов для стран-кандидатов и количество их мест в Европейском Парламенте
должно быть еще определено в соответствующих договорах о присоединении.
Для обеспечения работоспособности Совета, в который будут входить 27 или даже
более стран-членов, предполагалось упростить принятие решений в результате проведения реформ. Но это удалось лишь частично. С одной стороны, было уменьшено
число политических сфер, в которых решения могут приниматься только единогласно.
Но в то же время требования к квалифицированному большинству были ужесточены
в тройном отношении. Во-первых, необходимое сегодня количество голосов (71,3 %)
будет составлять в ЕС-27 73,9 % (255 из 345 голосов). Во-вторых, дополнительно требуется, чтобы за соответствующее решение голосовало абсолютное большинство
странчленов. И наконец, в-третьих, по требованию одной из стран ЕС
квалифицированное большинство будет считаться набранным в том случае, если
голосующие за принятие решения страны будут представлять не менее 62 % населения
ЕС. Для того чтобы оценить соотношение сил внутри органов ЕС только в зависимости
от порядка голосования, т. е. не учитывая предпочтений участников, часто используют
индекс Shapley-Shubik (SSI). Для этого по каждой стране вычисляется возможное
число коалиций, которым соответствующая страна помогла бы добиться
(квалифицированного) большинства, т. е. для которых она играет решающую роль.

RS
IAMO

IAMO
37
Таблица 1:
Численность
населения, количество
голосов в Совете и
мест в Европейском
Парламенте

Примечание: Страны расположены по численности населения. 1)SSI = индекс ShapleyShubik.
Источник:
HEINEMANN, F. (2001): The political economy of EU enlargement and the Treaty of
Nice, paper presented at the 5th International Conference ”Institutions in
Transition”, Otocec, Slowenien, 13.-14.07.01; собственные расчеты.

Затем это количество коалиций „победителей“ сопоставляется с общим числом всех
возможных коалиций. Приведенный в таблице 1 SSI был кроме того нормирован таким
образом, что в сумме по всем странам он составляет 1. В конечном итоге для
присоединяющихся стран Центральной и Восточной Европы получается величина,
равная 28,9 %. Это почти соответствует их общей доле голосов. Но если бы было
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согласовано обсуждавшееся до принятых в Ницце решений распределение голосов в
соответствии с прежним порядком и кворум квалифицированного большинства был
бы сохранен на сегодняшнем уровне (71,3 % всех голосов), то выражаемый индексом
SSI вес ЦЕСК при принятии решений был бы более высоким, составляя 31,8 %.
Расчет индекса SSI исходит из допущения, что отдельные страны проявляют
одинаковую готовность к коалициям со всеми другими странами-членами, т. е. нет
предпочтений, отдаваемых определенным странам. В результате вступления
центрально- и восточноевропейских стран, а также Кипра и Мальты Европейский
Союз станет гораздо более гетерогенным в социально-экономическом и политическом
отношении, чем сегодня. Это показано в таблице 2 на примере некоторых индикаторов.
Так например, выражаемый коэффициентами вариации разброс доходов на душу
населения увеличивается в результате расширения ЕС на 62 %, а разброс доли
сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте - на 71 %. В отношении всех
приведенных индикаторов можно отметить, что как ЕС-15, так и ЦЕСК являются более
гомогенными, чем ЕС-27, но их средние показатели явно отличаются.

Блокирующее
меньшинство
для 10 СЦВЕ

Если необходимо оценить возможности отдельных стран оказывать влияние на
формирование политики, то очень полезно в дополнение к индексу SSI рассмотреть
коалиции, которые вполне могут возникать, исходя из определенного совпадения
интересов в определенных случаях. На диаграмме 1 показано, что ЦЕСК имеют в
общей сложности 101 голос. Это означает, что в случае ЕС-27 они могут совместно
блокировать любое решение в Совете, нуждающееся в квалифицированном
большинстве. Но если Болгария и Румыния вступят в ЕС позже других стран, восемь
остальных стран ЦВЕ уже не будут иметь блокирующего меньшинства в ЕС-25. С
агрополитической точки зрения интересно отметить, что ни чистые реципиенты
средств аграрного бюджета (EAGFL), ни чистые доноры не могут собрать
квалифицированного большинства. То же самое относится и к чистым аграрным
импортерам и экспортерам. Но все эти четыре группы создают блокирующее
меньшинство. За исключением Чешской Республики все присоединяющиеся
центральноевропейские страны имеют крупный аграрный сектор. Эта группа
располагает явным блокирующим меньшинством. И тем более это относится к группе,
которая обозначена на рисунке 1 как „интеграционные страны“. Под этим понятием
подразумеваются страны-члены, которые в настоящее время получают средства из
этого фонда, а также все присоединяющиеся страны, в которых доход на душу
населения составлял в 2000 году менее 90 % среднего дохода в ЕС-27.
Как прибалтийские страны, так и страны средиземноморского региона имеют по
определенным критериям (например, структура растениеводства, исторические
взаимосвязи) больше общего друг с другом чем с остальными странами-членами.
Обе региональные группы могут блокировать принятие решений только в том случае,
если им удастся привлечь на свою сторону Германию или Францию. Блокирующим
меньшинством в ЕС-27 располагают также 14 самых малых стран-членов. Хотя они
имеют всего лишь 88 голосов, но они образуют большинство 27 стран-членов ЕС. За
исключением Польши, Румынии и Венгрии все ЦЕСК оносятся к этой категории. Три
из четырех наиболее крупных по численности населения стран могут предотвратить
квалифицированное большинство, если среди них будет находиться Германия и они
воспользуются оговоркой в отношении численности населения.
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Таблица 2:
Рост гетерогенности
в расширенном Союзе

Примечание:

Источник:

1)
Паритеты покупательной способности (ППС) представляют собой
искусственную валюту, исключающую различный уровень цен между
отдельными странами. 2)Доля работников сельского хозяйства по
отношению к наемным работникам всех гражданских отраслей. 3)В графах
„с“ - „i“ приводится средневзвешенное значение. 4)Коэффициент вариации
(КВ) был вычислен как отношение стандартного отклонения величины на
национальном уровне и приведенного выше среднего значения и поэтому не
имеет размерности.
Собственные вычисления. Данные по отдельным странам взяты из HEINEMANN,
F. (2001, см. таблицу 1) (графа a); FAOSTAT (графы b, g-i); Stapel, S. (2001):
ВНП присоединяющихся стран, Краткая статистика экономики и финансов,
тема 2, H. 28/2001 (графы c, d); Европейская Комиссия, Генеральная дирекция
по сельскому хозяйству (2001): Сельское хозяйство в Европейском Союзестатистическая иэкономическая информация 2000, http://europa.eu.int/comm/
agriculture/agrista/2000/table_de/tab.pdf (графы e, f).
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Диаграмма 1:
Квалифицированное
большинство и
блокирующее
меньшинство в ЕС-27

Примечание: Первая цифра в каждой горизонтали указывает число голосов соответствующих стран, вторая цифра - число голосов остальных членов. Темнокрасное поле: блокирующее меньшинство (темно-зеленое поле: квалифицированное большинство) обеспечено, светло-красное поле: блокирующее
меньшинство (светло-зеленое поле: квалифицированное большинство) не
обеспечено.
Источник:
Изменено и расширено согласно WESSELS, W. (2001): Nice Results: The
Millenium IGC in the EU’s Evolution, Journal of Common Market Studies 39, стр.
197-219.

Трудность обеспечения Это „математическое“ рассмотрение избранных возможных коалиций показывает,
что по многим деловым вопросам вполне возможно образование блокирующего
формирующего
меньшинства, но гораздо труднее найти формирующее большинство. Из-за большого
большинства
числа стран-членов в расширенном Союзе и в результате согласованных в Ницце
институциональных реформ образование квалифицированного большинства станет
более трудным, чем сегодня.
Помощь Совету оказывают многие комитеты, в том числе Комитет постоянных представителей стран-членов и специальный комитет по сельскому хозяйству. В
административных и нормативных комитетах в аграрном секторе страны имеют по
одному представителю, который, как правило, представляет соответствующее

RS
IAMO

IAMO
41

министерство, ответственное за сельское хозяйство. Голоса распределены таким же
образом, как и в Совете. О высокой степени нормативного регулирования в аграрном
секторе свидетельствует тот факт, что работающие в этой области комитеты ежегодно
получают на рассмотрение ок. 2000 юридических текстов.
Как распределение голосов в Совете, так распределение мест в Европейском Парламенте будет с 2004 года более усиленно ориентироваться на численность населения.
Для стран с относительно малочисленным населением, к которым относится также
большинство присоединяющихся стран, это означает лишь незначительное ухудшение
их позиций. В общей сложности ЦЕСК имеют 186 мест, т. е. одну четверть всех мест
(736) (см. таблицу 1). Однако, в этой области ожидаются дальнейшие изменения во
время переговоров о вступлении, так как Чешская Республика и Венгрия были поставлены в явно невыгодное положение. При расположении по убывающей численности
населения получается следующий порядок стран: Чешская Республика - Бельгия Венгрия - Португалия. Однако парламентские места распределены следующим образом: 20-22-20-22. Подписанный в Ницце договор повышает значение Европейского
Парламента в результате расширения области применения процедуры участия в
принятии решений.

Парламент ЕС:
невыгодное положение
Чешской Республики и
Венгрии

Состав Комиссии имеет большое значение для будущих возможностей С 2005 г.: один
присоединяющихся стран участвовать в формировании Единой Аграрной Политики, комиссар от каждой
даже и при условии, что комиссары являются независимыми и не подчиняются каким- страны
либо указаниям. В связи с правом внесения предложений Комиссию часто называют
„двигателем ЕС“. Положительным фактом для ЦЕСК является то, что обсуждавшееся
введение принципа поочередной смены членов Комиссии было отложено до того
момента, когда Союз будет насчитывать 27 членов. Тогда Совет единогласно определит
окончательную максимальную численность комиссаров и введение принципа их
смены. Являясь коллегиальным органом, Комиссия принимает решения простым
большинством голосов. Это относится также и к сфере аграрной политики.
С точки зрения присоединяющихся стран вполне благоприятным обстоятельством
является тот факт, что некоторые важные решения, напр., о Комиссии, были отложены
на более поздний период, когда большинство ЦЕСК уже станет, наверное, членами
ЕС. Это позволяет им участвовать в принятии решений в роли имеющих право голоса
стран-членов. Уже сейчас предусмотрено, что с 2004 года межправительственная
конференция подготовит дальнейшие изменения договора. Это касается, в частности,
разграничения компетенций между ЕС и странами-членами, а также роли
национальных парламентов. До вступления в ЕС страны ЦВЕ не имеют возможности
участвовать в решениях о Единой Аграрной Политике. Это относится также и к
предусмотренной на 2002/03 гг. полупериодной оценке „Агенды 2000“.

Необходимость
дальнейших реформ:
следующая конференция правительств в
2004 г.

После вступления страны ЦВЕ будут в рамках институциональных правил обладать de
jure такими же возможностями участия в принятии решений, как и все остальные
члены. Однако, практически - как минимум в первые годы - могут возникнуть трудности
в результате того, что многие важные агрополитические структуры в ЦВЕ располагают
малым опытом работы на уровне ЕС и недостаточно включены в лоббистские группы
и в (другие) неформальные сети. Ситуация ЦЕСК затрудняется и тем, что их представители могут быть приняты в органы ЕС лишь после вступления стран-кандидатов

Недостаточный
опыт на уровне ЕС,
более слабая увязка в
сетевые структуры
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и поэтому еще не будут располагать богатым опытом. Кроме того, страны с
малочисленным населением имеют меньшую возможность выбора лиц, знакомых с
работой ЕС, чем более крупные по населению страны. Правда ЦЕСК имели возможность изучения процессов управления и принятия решений в рамках переговоров о
вступлении и при подготовке к вступлению или же могли ознакомиться с реализацией
программы SAPARD („Special Accession Programme for Agriculture and Rural
Development“ = инструмент подготовки „Специальные мероприятия в области
сельского хозяйства и развития сельской местности для подготовки к вступлению“).

Какие последствия для будущего распределения компетенций в Союзе может иметь
Усиление
ренационализации ЕАП? усиление гетерогенности в расширенном ЕС? Можно себе представить, что это будет
содействовать развитию принципа субсидиарности. ЕС мог бы более сильно
ограничить свою деятельность принятием общих нормативных актов, конкретное
выполнение которых относилось бы затем к компетенции стран-членов. Это могло
бы привести к определенной ренационализации аграрной политики, как минимум в
области ее финансирования. Придание большего значения агрополитическим
программам и мерам развития сельских регионов и их превращение во второй элемент
Единой Аграрной Политики уже является указанием в этом направлении, так как
осуществляемые в этой области меры предусматривают, как правило, национальное
участие в финансировании в размере 25 % - 50 %. Свидетельством децентрализации
Единой Аграрной Политики является также то, что „Агенда 2000“ дает странам
возможность перенаправлять до 20 % прямых платежей в этот второй элемент
(модуляция) и увязывать прямые платежи с экологическими обязательствами (cross
compliance). С точки зрения сегодняшних членов усиление национальных компетенций, включая финансирование, является интересным по многим причинам. Это
позволило бы смягчить дискуссию о зависящих от площади и поголовья компенсационных платежах, проводимую в рамках переговоров о вступлении между ЕС и
ЦЕСК, так как перераспределяющий эффект ЕАП ослабляется как между нынешними
членами и присоединяющимися странами, так и между присоединяющимися
странами. К тому же это позволило бы лучше учитывать регионально различные
преференции, например, для локальных природных ресурсов, или сильно
различающиеся аграрные структуры.
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Конкурентоспособность молочной промышленности в
странах Центральной Европы в контексте вступления в ЕС
Моника Хартман
После того, как в 1989 году в странах Центральной Европы, которые в настоящее
время являются кандидатами на вступление в Европейский Союз, произошло крушение
социалистической системы, производство и потребление молочных продуктов в этих
странах претерпело значительные изменения. Отказ от субсидирования цен в пользу
сельского хозяйства и потребителей, сокращение покупательной способности
населения, приватизация и реструктуризация первичного, перерабатывающего и
сбытового секторов, а также либерализация торговли вызвали в молочной
промышленности огромные проблемы, которые ей не удавалось преодолеть вплоть
до второй половины 90-х годов. Лишь в последнее время в этой отрасли
промышленности обозначилась определенная стабилизация. Но этому сектору,
очевидно, придется столкнуться с еще большими сложностями, поскольку вступление
в ЕС, к которому стремятся эти страны, требует принятия “acquis communautaire”.
Кроме того, молочной промышленности стран-кандидатов придется конкурировать с
производителями нынешних членов ЕС.
В большинстве центральноевропейских стран-кандидатов (ЦЕСК) молочная
промышленность играет значительную роль. Валовая стоимость продукции,
произведенной в ЦЕСК в этом секторе, составила в 1999 году 5,5 миллиардов евро, что
соответствует 14,9 % стоимости продукции, произведенной во всей пищевой
промышленности. Не удивительно, что в странах Балтии и в Словении молочный
сектор имеет наибольший удельный вес в пищевой промышленности (соответственно
31 % и 18 %). В этих странах большая часть сельскохозяйственных угодий представляет
собой сенокосы и пастбища. Страны Балтии были и до, и после второй мировой войны
чистыми экспортерами молока и молочных продуктов. В советское время эта продукция
в больших количествах вывозилась в другие республики СССР. Список стран-кандидатов
по доли молочной промышленности в валовой стоимости продукции пищевой
промышленности замыкают Румыния и Болгария (соответственно 5 % и 8 %).

Значение молочного
сектора в странах
Центральной Европы,
вступающих в ЕС

Во всех странах Центральной Европы был достигнут большой прогресс в деле Завершение
приватизации государственных предприятий молочного сектора. В большинстве стран приватизации
этот процесс уже завершен. Лишь в Литве и Румынии соответственно 7 % и 20 %
капитала еще находятся в государственной собственности. Хотя методы приватизации
в разных странах различаются, можно выделить некоторые общие признаки. Мелкие
предприятия были, как правило, либо непосредственно, либо в ходе аукционов проданы
тому, кто предложил наибольшую цену. Крупные предприятия были, как правило,
сначала преобразованы в акционерные общества с последующим выделением паев
их членам.
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Новые отношения
собственности
замедляют
реструктуризацию

Результатом процесса приватизации является то, что сельскохозяйственные
производители и / или служащие и менеджеры предприятий стали важнейшими
группами собственников в молочной промышленности. Прежде всего, это относится к
странам Балтии, Польше и Румынии, а также к Словении и Венгрии. Сельхозпроизводителям оказывалась особая поддержка, чтобы, с одной стороны, ослабить влияние
переработчиков и торговли на рынке и, с другой стороны, чтобы обеспечить
гарантированное снабжение молоком перерабатывающих предприятий. Предприятия, принадлежащие фермерам или трудовым коллективам, могут, однако, сталкиваться с серьезными проблемами. Одна из причин – отсутствие финансовых средств
у этих групп, что ведет к недостатку инвестиций, потребность в которых велика. Кроме
того, сложившиеся отношения собственности исключают – особенно в первые годы
трансформации – участие внешних инвесторов, включая зарубежных. Именно они,
однако, могли бы предоставить необходимый инвестиционный капитал, а также ноухау в сфере менеджмента и маркетинга. Существуют также конфликты интересов в
отношении закупочных цен на молоко, если владельцами молокоперерабатывающих
предприятий являются преимущественно сельхозпроизводители. На контролируемых
сотрудниками предприятиях, как это имеет место, прежде всего, в Румынии, существует
опасность противодействия мерам реструктуризации. Здесь зачастую на первый план
выходит благополучие коллектива, то есть выплата заработной платы, которая не
соотносится с производительностью труда, или же сохранение рабочих мест. Наконец,
эта форма приватизации нередко приводит к тому, что структуры управления и
механизмы принятия решений на предприятии остаются неизменными.

Фрагментация молочной промышленности
снижает конкурентоспособность

В ходе приватизации и децентрализации молочного сектора во всех странах
Центральной Европы число предприятий поначалу существенно увеличилось. С
середины 90-х годов во всех странах-кандидатах, за исключением Эстонии, Румынии
и Словении, отмечается сокращение числа фирм, занимающихся переработкой
молока. В то же время имеет место тенденция к росту валового производства в расчете
на одно предприятие и к увеличению концентрации в данном секторе. Тем не менее,
количество фирм в этих относительно маленьких странах можно считать еще большим.
По сравнению с их западными конкурентами очень низким является, в частности,
средний объем производства на одно предприятие (см. диаграмму 1). Так что в
молочном секторе ЦЕСК преимущества крупных предприятий пока могут быть
использованы лишь в ограниченном объеме. Это касается использования эффекта
масштаба в сфере переработки, закупок и реализации продукции, снижения
трансакционных издержек, а также преимуществ крупных предприятий в таких областях,
как привлечение клиентуры, обработка информации и научно-исследовательские и
опытные работы. Для того чтобы молочная промышленность этих стран могла успешно
конкурировать на рынках Европейского Союза, необходима ее дальнейшая
концентрация. Эту тенденцию также предсказывают эксперты соответствующих стран.

После либерализации –
новое усиление
протекционизма

Во времена социализма в большинстве центральноевропейских стран имело место
значительное субсидирование производства и потребления молочных продуктов. В
конце 80-х – начале 90-х годов эта поддержка была резко сокращена либо совсем
прекращена. В то же время произошла либерализация внешней торговли молочными
продуктами. Эти процессы привели к значительному снижению цен производителей
сельскохозяйственной продукции и к сильному росту потребительских цен на молоко
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Диаграмма 1:
Объем валового производства на одно
предприятие
молочного сектора в
ЦЕСК, Германии и
Нидерландах в 1999
году ( млн. евро)

и молочные продукты. Последовавшее за этим сокращение спроса было более
значительным, чем сокращение производства, что привело к излишкам продукции,
которые нельзя было реализовать на внутреннем рынке. Чтобы облегчить ситуацию в
сельском хозяйстве и молочной промышленности, в течение 90-х годов были усилены
либо вновь введены протекционистские меры. В результате в начале 2000 года
молочные рынки в большинстве стран-кандидатов в ЕС снова оказались под
значительным влиянием государства. Тем не менее, государственная поддержка
молочного сектора в странах Центральной Европы – за исключением Словении,
Венгрии и Румынии – далеко не столь сильна, как в Европейском Союзе.
Тенденции, имеющие место в сельскохозяйственном секторе, оказывают большое Низкое качество и
влияние на перерабатывающую промышленность. Это относится также к молочной количество молочного
промышленности. С 1989 по 1999 год производство молока резко сократилось: с 38,9 сырья
млн. тонн до 28,3 млн. тонн или на 27 %. Падение производства привело к
значительному сокращению имеющегося в наличии объема молочного сырья для
перерабатывающих предприятий, что является одной из главных причин низкой
загрузки мощностей в данном секторе. Ситуацию еще более усугубило снижение доли
молока, поставляемого на переработку. В 1999 году лишь 57 % произведенного молока
было поставлено на перерабатывающие предприятия. В ЕС эта доля составляет 95
%. Серьезные проблемы для перерабатывающего сектора создает также низкое
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качество сырого молока, поскольку от этого сильно зависит качество конечных
продуктов. Негативное влияние на конкурентоспособность молочной промышленности
оказывает к тому же ярко выраженная сезонность производства во всем регионе, а
также небольшой средний размер стад крупного рогатого скота в Латвии, Литве,
Польше, Словении, Румынии и Болгарии. Этим обусловлены очень высокие затраты
на доставку молока с сельскохозяйственных предприятий. Они являются существенным
фактором издержек для молокозаводов этих стран.

Сильное сокращение
потребления

Вследствие сокращения или полной отмены щедрых государственных субсидий на
потребление молока цены на эти продукты в ЦЕСК значительно выросли. Этот фактор,
а также сильное сокращение покупательной способности потребителей привели к
тому, что с 1989 по 1999 год среднее потребление молока и молочных продуктов на
душу населения снизилось примерно на 19 %. В настоящее время в ЦЕСК оно
значительно ниже, чем в государствах Евросоюза. В 1999 году среднедушевое
потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молочный эквивалент) в
15 странах ЕС достигло 247 кг. В странах же Центральной Европы этот показатель
составил всего 184 кг. Этот существенный перепад можно рассматривать как признак
того, что в будущем потребление молока и молочных продуктов в этих странах будет
расти. Ожидаемый рост покупательной способности населения этих стран и
предполагаемая конвергенция предпочтений между ЦЕСК и ЕС подтверждают эту
оценку.
Для того чтобы прогнозировать результаты процесса трансформации и конкурентные
шансы молочной промышленности в ЦЕСК, необходимо проанализировать ситуацию
в данном секторе с помощью индикаторов.

Высокие издержки изза низкой загрузки
мощностей

Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на результаты работы
предприятия или сектора, является степень загрузки производственных мощностей.
Вследствие снижения поставок молока на молокозаводы загрузка производственных
мощностей перерабатывающей промышленности в ЦЕСК существенно снизилась.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Болгарии и Румынии, где в 2000 году
использовалось соответственно лишь 20 % и 30 % мощностей. В Польше этот
показатель составляет в зависимости от сезона и вида молочных продуктов от 30 до
60 %. В государствах Балтии, Чешской и Словацкой Республиках, а также в Венгрии
загрузка производственных мощностей средняя – от 50 % до 70 %. Такой объем
свободных мощностей повышает уровень постоянных издержек на единицу продукции
и снижает конкурентоспособность молокозаводов ЦЕСК как на внутреннем, так и на
международном рынке.

Низкие цены на молоко – Стоимость сырого молока является самым значительным элементом затрат при производстве молочных продуктов. Тем самым цена, которую молокозаводам приходится
преимущество для
платить за сырое молоко, представляет собой решающий конкурентный фактор для
молокозаводов стран
данной
отрасли промышленности. Сравнение цен производителей молока в странах
Центральной Европы
Центральной Европы с соответствующими ценами в 15 странах-членах ЕС показывает,
что в 1999 году в странах-кандидатах они были еще значительно ниже уровня ЕС. Они
колебались от 48 % уровня ЕС в Латвии до 94 % уровня ЕС в Словении. Даже с учетом
15 %-ного интервенционного снижения цен на молочные продукты в ЕС в рамках
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реализации решений «Агенды 2000», а также исходя из предположения, что это
приведет к соответствующему снижению рыночных цен на молоко в странах ЕС, во
всех центральноевропейских странах-кандидатах за исключением Словении и Венгрии
сохранится значительная ценовая разница. Таким образом, низкие цены производителей на молоко являются для молочной промышленности этих стран
преимуществом по отношению к ее конкурентам в ЕС. Со вступлением в Евросоюз
произойдет, однако, адаптация цен к уровню ЕС, что приведет к существенному росту
издержек для молокоперерабатывающих предприятий в странах Центральной Европы.
Кроме цены на способность сектора или отрасли выдержать конкуренцию на
отечественном или международном рынке влияет также качество продуктов . Качество
молочных продуктов в решающей мере зависит от качества молока. Низкое качество
сырого молока повышает затраты на тепловую обработку в процессе переработки,
увеличивает соотношение “затраты-результаты”, что в свою очередь повышает затраты
и сокращает возможный ассортимент готовой продукции. Особенно низкое качество
сырого молока в Румынии и Болгарии. Кроме того, на молокозаводах имеются большие
недостатки в плане контроля качества и производственной гигиены. По этим причинам
ЕС ввел летом 1997 года запрет на импорт всех молочных продуктов из Болгарии.
Позже четыре молокозавода получили лицензию на экспорт продукции в ЕС. Наряду
с этими двумя балканскими странами Польша, Латвия и Литва также должны еще
предпринять значительные усилия, чтобы их молоко отвечало стандартам ЕС. В
Польше в настоящее время лишь около 40 % молока, поставляемого на молокозаводы,
отвечает высшим польским стандартам качества и тем самым стандартам ЕС. Польское
правительство оценивает затраты на адаптацию всего молочного сектора к стандартам
ЕС суммой, которая составляет около 4 миллиардов евро; только на адаптацию
молокоперерабатывающей промышленности потребуется сумма в 625 миллионов
евро. Предполагается, что лишь около 40 % существующих в настоящее время
предприятий смогут выполнить нормы ЕС и что, вероятно, только половине этих
предприятий удастся выдержать конкуренцию в ЕС. В Эстонии, Чешской и Словацкой
Республиках, Венгрии и Словении гигиеническим стандартам ЕС соответствует 82 %,
95 %, 84 %, 84 % и 85 % сырого молока. Таким образом, эти страны занимают
лидирующие позиции в выполнении норм ЕС в данной сфере. Однако в этих странах
также требуются немалые инвестиции, чтобы адаптировать молочную
промышленность к требованиям законодательства ЕС в области качества продукции,
гигиены и охраны окружающей среды.

Недостаточное
качество молока
повышает издержки
переработки

Производительность труда в молочном секторе, для измерения которой используется
такой показатель как валовая стоимость произведенной продукции на одного
работника, в ЦЕСК весьма неоднородна. В 1999 году этот показатель составлял от
8000 евро в Румынии до 169000 евро в Словении, а в среднем для всего региона –
45000 евро. По сравнению с Германией производительность труда в странахкандидатах в 1999 году составляла всего 9 %. Это, однако, нельзя расценивать как
недостаточную продуктивность молочного сектора в странах Центральной Европы.
Производительность труда в разных странах может быть различной при различиях
структуры факторных цен и / или соотношений между ценами факторов производства
и ценами на продукцию. Это, несомненно, относится и к странам, о которых идет речь.

Низкая производительность труда свидетельствует о необходимости адаптационных
мер после вступления в
ЕС
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Диаграмма 2:
Конкурентоспособность молочного сектора в ЦЕСК, Германии и странах-членах ЕС, индекс RTA (Relative
Trade Advantage) за 1999 год и за период 1995-1999 гг.

Х (М) относится к экспорту (импорту), индекс i и k (j и l) обозначает соответствующий продукт (страну). Показатели RXA (RMP) больше
единицы указывают на относительное преимущество экспорта (высокая степень зависимости от импорта). Показатели RXA (RMP) меньше
единицы свидетельствуют о низкой экспортной конкурентоспособности (зависимости от импорта) соответствующих продуктов.
Положительные (отрицательные) показатели RTA указывают на сравнительные торговые преимущества (торговые невыгоды). Имеется в
виду, что соответствующая страна может считаться конкурентоспособной на мировом рынке молочных продуктов, если RTA выше нуля,
а RXA выше единицы. Это отмечено плюсом под соответствующей колонкой RTA. Конкурентное отставание имеет место тогда, когда RTA
меньше нуля, а RMP больше единицы. Это отмечено минусом под соответствующей колонкой RTA. Во всех других случаях нельзя четко
оценить конкурентное положение молочного сектора соответствующей страны на мировом рынке. Это отмечено знаком плюс-минус.

Например, в Венгрии цена производителя на молоко в 1999 году достигла 84 % от
немецкого уровня, а уровень заработной платы в венгерской пищевой
промышленности составлял около 12 % от уровня Германии. Но различия в
производительности труда между странами-кандидатами и странами-членами ЕС
свидетельствуют о том, что после вступления в ЕС необходимы будут процессы
адаптации. Следует ожидать, что после вступления этих стран в ЕС и введения в них
Единой Аграрной Политики сообщества произойдет выравнивание цен
сельскохозяйственных производителей. Кроме того, будет сокращаться разрыв – хотя
и в меньшей степени – в уровне заработной платы в нынешних странах-кандидатах и
государствах-членах ЕС. Эти новые экономические условия требуют реструктуризации
всей экономики, включая молочный сектор.
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Расчет рыночных индикаторов – таких, как индекс RXA (Relative Export Advantage), индекс
RMP (Relative Import Penetration) и индекс RTA (Relative Trade Advantage) – это еще одна
возможность сделать выводы о потенциале сектора (см. диаграмму 2). Эти индикаторы
свидетельствуют о явных конкурентных преимуществах молочного сектора всех трех
стран Балтии, Польши и Чехии, а также Германии и ЕС-15. Особенно высоки позитивные
показатели RTA у балтийских государств и ЕС, хотя здесь имеется тенденция к
снижению. В странах Балтии это было вызвано российским кризисом 1998 года, в
результате которого прекратился экспорт из этих стран на восток и они потеряли свой
традиционный рынок сбыта. Что касается Словакии, Венгрии, Словении, Румынии и
Болгарии, то на основе этих расчетов нельзя сделать четкого вывода об их конкурентной
ситуации в молочном секторе. Результаты расчетов свидетельствуют, однако, о сложной
конкурентной ситуации Румынии безо всяких признаков улучшения.
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Основанный на рыночных индикаторах
анализ конкурентоспособности дает
неоднородную картину

Молочный сектор в ЦЕСК находился в 90-е годы под сильнейшим адаптационным Резюме
давлением. Приватизация и либерализация привели к тому, что поставки молока на
перерабатывающие предприятия сильно сократились, импорт значительно вырос,
молочный сектор подвергся демонополизации. Это способствовало усилению
конкуренции на внутренних рынках ЦЕСК. Процесс демонополизации вел, как правило,
к фрагментации производственных структур. Эта фрагментация является одной из
главных проблем молочной промышленности этих стран, поскольку мелкие
предприятия не в состоянии использовать эффект масштаба. В последнее время,
однако, в большинстве ЦЕСК наблюдается тенденция к концентрации производства в
молочном секторе. Поскольку предприятиям требуется все больше финансовых средств
для выполнения требований ЕС в отношении качества продукции и гигиенических
стандартов, следует ожидать, что в молочной промышленности будет продолжать расти
число слияний и / или ликвидаций предприятий.
При анализе экономического потенциала молочного сектора в странах-кандидатах на
вступление в ЕС приходится констатировать, что картина здесь весьма неоднородна.
С одной стороны, молочная промышленность этих стран выигрывает от низких цен
производителей на молоко, низкой заработной платы и наличия квалифицированной
рабочей силы. Еще одно преимущество этого сектора состоит в том, что в будущем в
этих странах ожидается рост потребления молока и молочных продуктов. С другой
стороны, предприятия страдают от недозагрузки своих мощностей, что приводит к
повышению постоянных издержек на единицу продукции и снижает их
конкурентоспособность на отечественном и международном рынке. Кроме того, на
большинстве молокозаводов имеют место значительные недостатки в плане
соблюдения стандартов ЕС в области гигиены, безопасности продуктов питания,
качества продукции и охраны окружающей среды.
Вступление в ЕС окажет большое влияние на молочную промышленность ЦЕСК.
Устранение всех торговых барьеров приведет, с одной стороны, к значительному
расширению рынков сбыта для предприятий этих стран. С другой стороны, на рынках
ЕС они непосредственно столкнутся с конкуренцией со стороны молочной
промышленности стран ЕС. Их главными конкурентами станут крупные предприятия
Западной Европы, которые могут тратить значительные средства на разработку
сложных стратегий маркетинга и новых продуктов. Такие инвестиции жизненно важны
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для развитого потребительского рынка, где потребители предъявляют высокие
требования к качеству и безопасности продуктов, их разнообразию, а также
сопутствующим услугам. Кроме того, в результате открытия рынков молокоперерабатывающие предприятия ЦЕСК столкнутся с усилением конкуренции на их
отечественных рынках. Исходя из нынешней ситуации, приходится констатировать,
что молочной промышленности стран-кандидатов будет не легко выстоять в условиях
такой конкуренции. Для того чтобы молочная промышленность этих стран смогла
преодолеть грядущие трудности, необходимо срочно повышать техническую и
экономическую эффективность перерабатывающего сектора, а предприятиям
необходимо искать партнеров для заключения стратегических альянсов.
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IAMO - краткий портрет
Институт IAMO был основан в 1994 году с целью научного сопровождения процесса Цели и главные задачи
преобразований агропродовольственного сектора в странах Центральной и Восточной IAMO
Европы. Как неуниверситетское научно-исследовательское учреждение он является
членом Научного общества им. Готтфрида Вильгельма Лейбница (WGL), которое,
наверное, пользуется большей известностью под прежним названием “Синий список”.
Цель института заключается в разработке научных основ для глубоких и социально
уравновешенных преобразований агропродовольственного сектора бывших
социалистических стран. Высокие требования к научным исследованиям обусловлены
при этом чрезвычайно комплексным характером одновременно протекающих
беспримерных в истории преобразований бывших систем централизованного
планового управления экономикой и обществом.
Основные задачи института заключаются в исследованиях, посвященных аграрному
развитию в Центральной и Восточной Европе, а также в обучении и повышении
квалификации немецких и зарубежных ученых. К тому же IAMO стремится быть форумом
для диcкуссий и обмена информацией по вопросам агропродовольственного сектора
в этом регионе. Например, институт способствует укреплению взаимосвязей в
сообществе ученых. Как и все институты WGL, IAMO обязан регулярно проходить
аттестацию, проводимую независимыми комиссиями для проверки целей и результатов
работы Института. В рамках аттестации, проведенной в 2000 году, комиссия пришла к
выводу, что IAMO в общем добивается „хороших или очень хороших результатов научноисследовательских работ“, положительно оценив тем самым деятельность института.
Агропродовольственный сектор не потерял своего центрального экономического и Агропромышленный
общественного значения также и после более чем десятилетних преобразований. сектор в переходный
Это подтверждается, в частности, относительно высокой долей этого сектора в общей период
занятости или в валовом национальном продукте (ВНП). Во многих случаях сельское
хозяйство служит „резервуаром“, принимающим рабочую силу, которая высвобождается в ходе реструктуризации других секторов народного хозяйства. Это наблюдаемое
во многих странах переходного периода явление, сопровождаемое отсутствием
альтернативных возможностей трудовой деятельности и недостаточно развитой
системой социальной защиты, форсировало переход к широко распространенным
личным подсобным хозяйствам, что помогло смягчить социальные проблемы
переходного периода. Но одновременно с этим расширение личных подсобных
хозяйств привело во многих случаях к тому, что агропромышленному сектору придется
пройти длительный и трудный путь реформ и реструктуризации. Поэтому необходимо
быстро проводить во всех областях экономические и общественные реформы и,
учитывая особое значение агропродовольственного сектора - прежде всего для
развития сельской местности - целенаправленно поддерживать этот сектор. Поэтому
первичная цель реформистских стремлений должна заключаться в стабилизации
агропродовольственного сектора СЦВЕ. Побудительными причинами являются,
например, возрастающий диспаритет между сельскими и городскими местностями,
грозящая урбанизация или обнищание в некоторых странах, но также и необходимость
внутриполитической стабильности, столь важной для продолжения реформ. К тому
же эффективность или же конкурентоспособность агропромышленного сектора стран
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переходного периода имеет жизненно важное значение для их интеграции в мировые
рынки, так как многие СЦВЕ относились к традиционным чистым экспортерам
сельскохозяйственной продукции и станут ими снова в будущем. Выполнение
требований стандартов качества ЕС является решающей предпосылкой для
обеспечения международной конкурентоспособнсти агропродовольственного сектора
стран, намеревающих в следующие годы вступить в ЕС.

Город Галле (Заале) центр научных
исследований

Являющийся научным центром город Галле имеет богатые традиции в области аграрных исследований. Наряду с IAMO здесь расположен сельскохозяйственный факультет,
уделяющий в агроэкономической области особое внимание процессам
преобразований в новых федеральных землях Германии. IAMО поддерживает многогранные отношения с сельскохозяйственным факультетом. Наряду с разработкой
совместных проектов следует особо упомянуть обучение студентов. Руководители
научных отделов IAMO являются членами сельскохозяйственного факультета
Университета им. М. Лютера (Галле-Виттенберг) и вовлечены в его учебную и научную
работу. Сельскохозяйственный факультет и IAMO совместно проводят семинар
аспирантов и агроэкономический коллоквиум. К участию в коллоквиуме, предусмотренном на период зимнего семестра 2001-2002 гг., удалось привлечь таких
докладчиков как профессор Е. Серова, Институт экономики переходного периода,
Россия; докт. В. Мильх, Министерство регионального планирования, сельского хозяйства и окружающей среды Саксонии-Ангальт; Р. Тиль,Земельное управление сельского
хозяйства Бранденбурга; проф. П. Виссинг, Союз аудиторов производственных
кооперативов в Центральной Германии, г. Галле (Заале); докт. Томас Хеккеляй,
Институт аграрной политики при Боннском университете; докт. Т. Ланге, ООО “АМГ
Саксония-Ангальт” и Б. Форстнер, Федеральное исследовательское ведомство
сельского хозяйства, г. Брауншвейг-Фёлькенроде. Ученые IAMO регулярно участвуют в
проводимых факультетом Университетских конференциях по сельскому хозяйству.
Тесные связи существуют также с основанным при университете в 1998 году Институтом
кооперации. Вместе с Институтом экономических исследований (IWH, г. Галле) IAMO
периодически организует „Центрально- и восточноевропейский семинар“, на
котором обсуждаются научно-исследовательские работы обоих институтов. При этом
появляются новые импульсы для дальнейшего сотрудничества. Многогранные
кооперационные связи, существующие в г. Галле, позволяют эффективно использовать
глубокие знания о преобразованиях восточногерманского сельского хозяйства в
научных исследованиях, посвященных развитию агропродовольственного сектора в
Центральной и Восточной Европе.

Сотрудничество с
другими
университетскими
заведениями

IAMO тесно сотрудничает с сельскохозяйственными и экономическими факультетами
других университетов, например, в Берлине, Бонне, Гогенгейме и Гёттингене. Широкий
обмен научной информацией и опытом проводится между IAMO и Институтом
экономики сельского хозяйства при Католическом университете в г. Лёвен (Бельгия).
Кроме того, поддерживаются многочисленные связи с кафедрами аграрной экономики
или институтами при высших сельскохозяйственных учебных заведениях Центральной
и Восточной Европы. К ним относятся, в частности, университеты в Щецине и Варшаве
(Польша), Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева и Государст-
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венная Костромская сельскохозяйственная академия (Россия), Сельскохозяйственный
университет Нитра в Словакии, Университет экономических наук в Будапеште (Венгрия),
Тракийский университет в Старой Загоре, Софийский университет национальной
экономики и мирового хозяйства и Софийская высшая школа экономики (Болгария),
Сумский государственный аграрный университет (Украина), а также Люблянский
университет (Словения).
Большое значение для работы IAMO имеют также многочисленные контакты с Сотрудничество с
неуниверситетскими учреждениями. Ведется сотрудничество с Институтом микро- неуниверситетскими
экономики, аграрных структур и сельских регионов, Институтом рыночного анализа и учреждениями
аграрной торговой политики при Федеральном исследовательском ведомстве
сельского хозяйства (FAL), Брауншвейг-Фёлькенроде, Институтом отраслевого анализа
и политических консультаций ГмбХ, Бонн, Институтом сельскохозяйственной техники
Борним, Потсдам-Борним, а также Институтом страноведения, г. Лейпциг. В
западноевропейских и североевропейских странах партнерами IAMO являются Научноисследовательский аграрно-экономичес-кий институт (LEI-DLО) в Гааге (Нидерланды),
Научно-исследовательский аграрноэкономический институт в Хельсинки
(Финляндия), а также Австрийский
федеральный институт экономики сельского хозяйства, г. Вена. Связи с
неуниверситетскими учрежде-ниями в
Центральной и Восточной Европе
обогащают научную деятельность IAMO.
В качестве примера можно назвать
Всероссийский институт аграрных
проблем и информатики, Научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства при Российской Академии
сельскохозяйственных наук, г. Москва,
Институт экономики переходного
периода, г. Москва, а также Северозападный институт аграрной экономики,
г. Санкт-Петербург - Пушкин (Россия),
Научно-исследовательский институт
экономики сельского хозяйства и
пищевой промышленности, г. Братислава (Словацкая Республика). Научноисследовательский институт аграрной
экономики, г. Прага (Чешская Республика), Институт аграрной экономики
при Академии аграрных наук, г. Киев
(Украина), Исследовательский институт
аграрной экономики и информатики, г.
Будапешт (Венгрия) и Институт аграрной
экономики, г. Минск (Беларусь).
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В сентябре 2001 года пятая и последняя группа учащихся закончила двухгодичный
дополнительный учебный курс „Сельское хозяйство в странах переходного периода с
учетом местоположения и экологии“, получив ученую степень магистра сельскохозяйственных наук (M. Аgr. Sс.). С 1995 года этот дополнительный курс проводится
совместными усилиями Университета им. Мартина Лютера и IАМО. Согласно
рекомендациям Федерального Совета по вопросам науки в будущем предусмотрено
заменить дополнительный курс в г. Галле аспирантурой на тему „Сельскохозяйственные науки в Центральной и Восточной Европе“, уделяющей повышенное внимание
социально-экономическим
проблемам. Эта аспирантура
предназначена
как
для
немецких, так и для иностранных желающих. Новая ориентация на защиту диссертаций
молодыми талантливыми
научными сотрудниками учитывает, что учебные программы в
странах Центральной и
Восточной Европы были
приведены в последние годы в
соответствие с западноевропейскими программами и это
способствовало реализации
более высоких требований к
возможностям повышения
квалификации будущих руководителей.
С 2002 года IAMO и сельскохозяйственный факультет будут проводить в отдельных
странах Восточной Европы агроэкономические курсы повышения квалификации
выпускников высших учебных заведений. Во время четырехнедельных летних курсов,
проводимых поочередно в одной из восточноевропейских стран и в Германии, участники смогут получить новейшую информацию в области аграрной политики, рыночной
экономики и микроэкономики. Первый курс предусмотрено провести на Украине в
июле 2002 года.

Аспиранты

Содействие в подготовке молодых ученых относится к важнейшим задачам IAMO.
Институт помогает как при работе над кандидатскими, так и докторскими диссертациями. В настоящее время Институт оказывает поддержку в подготовке 12
диссертаций, 9 из которых готовятся работниками института, а 3 - другими
соискателями.
Совместно с Институтом экономики сельского хозяйства и обустройства сельских местностей при Университете им. М. Лютера (Галле-Виттенберг) IАМО регулярно проводит
семинар для аспирантов. Минимум раз в год аспирантам обоих институтов
предоставляется возможность представить на обсуждение свою концепцию, методику
или промежуточные результаты своей исследовательской работы.
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В 2001 году сотрудничество с другими научными учреждениями продолжалось Ученые из других
развиваться благодаря пребыванию в IАМО многочисленных зарубежных коллег. стран в IАМО
Оптимальные условия для этого обеспечивает новое здание института, где
приглашенные коллеги могут работать и жить. В 2001 году гостями IАМО были указанные
ниже коллеги. Ограниченное число рабочих мест уже практически не позволяет
расширить круг приглашаемых ученых.
Проф. докт. O. Патласов, Омский государственный аграрный университет, Институт
переподготовки кадров и агробизнеса, Омск, Россия, 25.01-23.02.2001г.
Докт. Д. Саткина, Литовский институт агроэкономики, Рига, Латвия, 01.02-07.02.2001 г.
Проф. докт. Н. Чепурных, Tимирязевская академия, Центр устойчивого развития
сельской местности, Москва, Россия, 19.03-30.03.2001 г.
Т. Матвеичева, Tимирязевская академия, Центр устойчивого развития сельской
местности, Москва, Россия, 19.03-30.03.2001 г.
П. Кишш, Министерство сельского хозяйства, Будапешт, Венгрия, 01.04-30.09.2001 г.
Проф. докт. O. Строкова, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики
Российской академии сельскохозяйственных наук, Москва, Россия, 05.04-09.05.2001 г.
Докт. Р. Ромашкин, Московский государственный университет им. Ломоносова,
экономический факультет, кафедра экономики сельского хозяйства, Россия, 05.0409.05.2001 г.
Докт. K. Бородин, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики
Российской академии сельскохозяйственных наук, Москва, Россия, 05.04-06.05.2001 г.
Э. Вёнеки, Центр аграрных интервенций, Будапешт, Венгрия, 16.04-15.07.2001 г.
Докт. С. Бойнец, Люблянский университет, Словения, 26.04-14.05.2001 г. и 10.0720.08.2001 г.
Проф. докт. Э. Отолиньски, Сельскохозяйственный
университет, Краков, Польша, 23.04-28.04.2001 г.
Проф. докт. Д. Эпштейн, НИИ экономики и организации
сельскохозяйственного производства Нечерноземной
зоны, Санкт-Петербург-Пушкин, Россия, 29.0415.07.2001 г.
Проф. докт. A. Ревенко, Академия наук Украины,
Институт экономического прогнозирования, Киев,
Украина, 10.05-13.05.2001 г.
Докт. В. Шайкин, Тимирязевская академия, кафедра
аграрных рынков и рыночных отношений в России,
Москва, Россия, 10.05-23.05.2001 г.
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Проф. докт. A. Гатаулин, Тимирязевская академия, кафедра экономической
кибернетики, Москва, Россия, 29.06-14.07.2001 г.
Проф. докт. В. Зетара, Сельскохозяйственный университет, кафедра микроэкономики
аграрных хозяйств, Варшава, Польша, 09.07-11.07.2001 г.
Докт. Л. Михайлова, Сумский государственный аграрный университет, Украина, 05.0725.08.2001 г.
Докт. С. Герасин, „РосАгроФонд“, Москва, Россия, 18.08-18.09.2001 г.
Докт. A. Кедаитене, Вильнюсский университет, экономический факультет, кафедра
маркетинга, Литва, 03.09-06.10.2001 г.
С. Бондарь, Харьковский государственный технический университет сельского
хозяйства, Украина, 08.10-04.11.2001 г.
И. Хоречко, Омский государственный аграрный университет, Россия, 23.1024.10.2001 г.
С. Толбатова, Сумский государственный аграрный университет, Украина, 01.1120.12.2001 г.
Проф. докт. В. Зиновчук, Государственная агроэкологическая академия Украины,
Житомир, Украина, 22.11-20.12.2001 г.
Н. Карлова, Институт экономики переходного периода, Москва, Россия, 16.1116.12.2001 г.

Некоторые проекты,
финансируемые из
внешних источников

В прошлом году удалось привлечь дополнительные средства для финансирования
научно-исследовательских проектов. Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО) поручила IAMO критически прокомментировать ее прогнозы
развития сельского хозяйства как во всем мире, так и в странах переходного периода.
Комиссия Европейского Союза поддерживает исследования IAMO в области
трансакционных издержек аграрных хозяйств и предоставляет на два года довольно
высокую стипендию для научной работы. Основанная в 2000 году и также
финансируемая за счет ЕС „Сеть независимых аграрных экспертов для кандидатов в
члены ЕС из числа СЦВЕ“ консультирует Комиссию ЕС по вопросам развития сельского
хозяйства и сельской местности. В рамках финансируемого правительством земли
Саксония-Ангальт научного проекта продолжалась разработка анализа пригодности
опыта реструктуризации аграрных хозяйств Восточной Германии для применения в
процессе преобразований в странах Центральной и Восточной Европы.

Учиться на собственном Вышеуказанный проект реализуется совместно Институтом экономики сельского
хозяйства и обустройства сельской местности при Университете им. М. Лютера и
опыте
институтом IAMO. Исходя из опыта переходного процесса в Восточной Германии,
которому университет уделял основное внимание в прошлые годы, исследователи
стремятся определить, как можно использовать накопленные здесь знания для
содействия преобразованиям в странах Центральной и Восточной Европы.
Объединение научно-исследовательского потенциала и специфического опыта обоих
институтов позволяет быстро и систематически разрабатывать данную тему.
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Основная работа заключалась в прошлом году в долгосрочном наблюдении за большим
числом аграрных хозяйств в Польше и Венгрии и анализе их развития. Полученные
сведения показывают в частности, что обмен опытом полезен не только для этих двух
стран, а может быть с успехом использован и в новых федеральных землях. Такой
партнерский подход может способствовать тому, чтобы допущенные в одной из стран
ошибки не повторялись в будущем в других странах. Он может быть использован для
изучения общепригодности и широкого распространения успешного опыта. Для этого
на основе типичных хозяйств разрабатываются модели, которые с хорошими
результатами уже нашли применение в новых федеральных землях, а также в Польше
и Венгрии.
В 2001 году ученые из IAMO продолжали выполнять функции координаторов и IAMO - консультант
консультантов для Комиссии ЕС в рамках „Сети независимых аграрных экспертов для Комиссии ЕС в 2001 и
кандидатов в члены ЕС из числа СЦВЕ“. Генеральная дирекция по сельскому хозяйству 2002 гг.
при Европейской Комиссии учредила эту сеть в конце 2000 года. В эту структуру входят
более 20 экспертов (два-три ученых от каждой присоединяющейся страны) и
консультативный совет („Advisory Body“), состоящий из ученых IAMO и Trinity College
(Дублин). Консультативным советом руководит профессор Фроберг. Совет выполняет
функции консультанта Европейской Комиссии по вопросам развития сельского
хозяйства и сельской местности в Центральной и Восточной Европе. В центре его
внимания находился анализ развития агропродовольственного сектора
присоединяющихся стран. В 2002 году анализ ситуации в странах-кандидатах в члены
ЕС будет продолжен в двух основных направлениях: с одной стороны, будут изучаться
системы социальной защиты, обеспечение по старости и демографическое развитие
в аграрном секторе, а с другой стороны - такие вопросы животноводства как спрос на
продукцию животного происхождения и применение кормов.
В рамках реализуемого в настоящее время проекта ФАО разрабатываются прогнозы
развития мирового сельского хозяйства на период до 2030 года. Эти прогнозы в области
производства, спроса и торговли аграрной продукцией исходят из модельных расчетов
и мнений экспертов. По поручению ФАО IAMO проанализировал и прокомментировал
предварительные прогнозы развития сельского хозяйства в 27 странах переходного
периода. Кроме 10 стран-кандидатов в члены ЕС анализом были охвачены пять
балканских стран и 12 стран СНГ. Проект под названием „Прогноз развития сельского
хозяйства в странах переходного периода“ был завершен в сентябре 2001, а результаты
работы представлены ФАО в пока еще не опубликованном отчете.
В этом отчете, носящем название „Issues and Trends in Agricultural Development in
Transition Countries - IAMO Comments on FAO’s AT 2015/2030 Projections“, сначала
рассматриваются общие тенденции экономического и особенно сельскохозяйственного
развития в течение первого десятилетия преобразований. Главная часть отчета
посвящена конкретным комментариям прогнозов ФАО и подразделена на группы
стран. На основе индивидуального характера переходных процессов, существующих в
настоящее время общих макроэкономических условий, а также данных о производстве,
спросе и торговле в 1993-1998 гг. IAMO критически проанализировал прогнозы ФАО на
период до 2015/2030 гг. При этом удалось выявить тенденции и сопоставить их с
прогнозируемыми показателями.

Прогнозы развития
сельского хозяйства в
странах переходного
периода до 2030

58

IAMO
Анализ показал, что после начала переходного процесса во всех странах наступил
сильный спад производства. Однако, сельское хозяйство остается по-прежнему
относительно продуктивным и в большинстве стран выйдет к 2015 году на уровень,
существовавший до начала переходных процессов, или превзойдет этот уровень. Но
для основных производителей - России, Украины и Казахстана - нельзя рассчитывать
на такое быстрое оздоровление. Прогнозируемые на 2015 год показатели находятся,
как правило, на уровне ниже 1993 года. Лишь к 2030 году эти страны снова выйдут на
свой исходный уровень сельскохозяйственного производства. Во всех странах
переходного периода отмечается все большая ориентация производственных и
торговых структур на соответствующие компаративные преимущества стран на
международных рынках. В качестве примера ожидаемого развития можно указать
на то, что регион стран переходного периода превратится из импортера в экспортера
зерна и что производство мяса возрастет в связи с повышением спроса, в результате
чего следует ожидать сильного сокращения импорта.

Трансакционные
издержки аграрных
хозяйств в СЦВЕ

В рамках программы ЕС „Improving Human Research Potential and the Socioeconomic
Knowledge Base“ отделу IAMO, занимающемуся вопросами развития хозяйственного
и структурного развития в сельской местности, удалось получить финансовые средства
для рассчитанного на два года проекта „Evaluation of Transaction Cost in Agricultural
Enterprises in CEES“. Цель проекта заключается в получении сведений о величине
трансакционных издержек некоторых крупных аграрных хозяйств в странах
Центральной и Восточной Европы и определении их дальнейшей динамики. Для
решения задачи ЕС предоставляет оплачиваемую в соответствии с высокими
требованиями темы штатную единицу. В конкурсе на замещение должности могут
принять участие специалисты в возрасте до 35 лет, имеющие ученую степень и
обладающие необходимыми теоретическими и методическими знаниями.

Конференции и
семинары

Конференции и семинары являются для IAMO важным форумом для обмена научной
информацией с немецкими и зарубежными специалистами. В результате докладов и
дискуссий, а также неформальных контактов, возникающих в рамках этих мероприятий,
часто устанавливаются новые кооперационные связи или укрепляются существующие
взаимоотношения. Встречи ученых с ответственными представителями политических
кругов и пищевой промышленности нередко служат новым импульсом для работ по
реструктуризации агропродовольственного сектора.

Зеленая неделя 2001 г.

На „Зеленой неделе 2001“ в Берлине в рамках восьмого аграрного форума ВостокЗапад IAMO организовал вместе с рабочей группой „Аграрные исследования стран
переходного периода в Центральной и Восточной Европе“, входящей в ATSAF
(сообщество исследователей тропического и субтропического аграрного хозяйства),
симпозиум на тему „Принятие стандартов ЕС на производство и на продукцию: влияние
на конкурентоспособность агропродовольственного сектора в присоединяющихся
странах“. Специалисты из стран Центральной и Восточной Европы, а также из Германии
обсуждали необходимость стандартов и конкретные примеры производства мяса в
Венгрии, Словении и Польше. Адаптация общих правовых и административных условий
к праву ЕС, а также адаптация производственных установок и процессов к новым
стандартам ставит большие задачи перед присоединяющимися странами. Требуемые
в некоторых случаях странами-кандидатами переходные сроки для внедрения строгих
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стандартов качества можно было бы скорее допустить в случае стандартов на
производство, которые затрагивают, например, экологию (но не безопасность продукта
для здоровья человека), чем в случае стандартов на продукцию. Многобещающей
концепцией может оказаться введение систем обеспечения качества. Распространение подобных программ в производстве свинины в Венгрии уже привело к явному
улучшению параметров качества туш. Системы обеспечения качества имеют хорошие
шансы также и в Польше. Их распространение будет увеличиваться с ростом
концентрации предприятий мясоперерабатывающей промышленности.
„Subsistence Agriculture in Central and Eastern Europe: How to Break the Vicious Circle?“ Подсобные хозяйства в
-такова была тема международного семинара, состоявшегося в IAMO 6-8 мая 2001 СЦВЕ
года. Под патронатом Европейской ассоциации экономистов-аграрников (ЕААЕ) более
40 ученых из Европы и США обсуждали широко распространенный в странах
переходной экономики в ЦВЕ феномен: личные подсобные хозяйства. Несмотря на
важное экономическое и социальное значение этой формы сельского хозяйства в
Центральной и Восточной Европе, научные познания в этой области являются до сих
пор незначительными. Поэтому семинар встретил большой отклик и его участники
живо обсуждали различные подходы к решению проблемы. Профессор Хейдхюз и
доктор Брюнтруп из гогенгеймского университета сосредоточили внимание в своем
анализе на трансакционных издержках, а также на риске и неуверенности, которые,
по их мнению, являются главной проблемой перехода от личных подсобных хозяйств к
ориентированному на рынок сельскому хозяйству. Профессор Лерман (Всемирный
банк) подчеркнул необходимость
функционирующих рынков земли
и кредитов, но также и важность
кооперирования хозяйств, обучения и консультационной службы
в процессе развития подсобных
хозяйств. Также и профессор фон
Браун из Центра исследований
развития в Бонне отверг
стратегию „Laissez faire“. Вместо
этого он требовал осуществления
такой политики, которая была бы
направлена на уменьшение риска
и соразмерное налогообложение аграрных хозяйств, а также
указал на необходимость
усиления исследований в этой
области.
В сотрудничестве с Борнимским институтом агротехники (Потсдам-Борним) в июле Техника и
2001 года была организована международная конференция на тему „Approaching экономическое
Agricultural Technology and Economic Development of Central and Eastern Europe“. Она развитие
была рассчитана, прежде всего, на ученых из Центральной и Восточной Европы и
состоялась в Галле в помещениях IAMO. В ней приняли участие 53 специалиста:
экономисты-аграрники и инженеры из 13 стран и участвующих институтов. В центре
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внимания докладов, презентаций и
тематических бесед находились
взаимосвязи между возможным
техническим развитием, размером
хозяйств, потребностью в капитале и
эффективностью производства.
Характерным признаком агротехники в странах Центральной и
Восточной
Европы
является
устаревший и часто уже не
отвечающий размерам хозяйств
машинный парк. Это означает, что, с
одной стороны, имеются свободные
мощности, а с другой стороны,
отмечается перегрузка работоспособной техники. Основным препятствием для новых инвестиций являются
недостаточные возможности финансирования. Необходимо улучшить, а в некоторых случаях вообще создать заново общие
правовые условия для обеспечения кредитов, а также для иностранных инвесторов.
В этой критической ситуации в соответствующих странах возникли отдельные новые
формы межхозяйственной организации использования техники. Например, в Польше
все большее значение приобретают машинные ринги, в то время как в Венгрии и
России возделывание культур на контрактной основе и предприятия с наемной
рабочей силой позволяют надеяться на увеличение загрузки мощностей.
Участники пришли к единому мнению о том, что существующие институциональные
механизмы регулирования еще далеко не отвечают требованиям эффективной
аллокации факторов, а рынки средств производства (input) функционируют все еще
недостаточно. Был обсужден ряд предложений по улучшению ситуации. В качестве
важной меры участники признали специфические государственные программы
помощи для закупки конкурентоспособной сельскохозяйственной техники. Как прямая
поддержка, так и улучшенные условия предоставления кредитов могли бы оказать
эффективную помощь хозяйствам. Особое значение имеет, по мнению участников,
также улучшение менеджмента.

Сельская местность в
приграничных регионах

Регионы по обе стороны нынешней границы между Европейским Союзом и
присоединяющимися странами Центральной и Восточной Европы уже в прошлом
занимали особое место среди регионов Европы. Так например, во время „холодной
войны“ они образовывали демаркационную линию, которая разделяла Восток и Запад
и именовалась „железным занавесом“. С началом переходного процесса развитие
регионов шло разными путями: некоторые из них превратились в привлекательные
для инвесторов индустриальные центры, благодаря близости к ЕС и хорошей
инфраструктуре, а другие все еще прозябают как периферийные сельские регионы.
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Для анализа перспективы развития именно этих приграничных сельских регионов в
ходе восточного расширения ЕС намечается организовать разработку специального
проекта. С этой целью 19 июля 2001 года в IAMO встретились ученые из Австрии,
Чехии, Словакии, Словении и Венгрии. Еще в этом году предполагается начать работы
над проектом, который должен быть организован в рамках совместной инициативы
ЕС - INTERREG III.
В 2002 году предусмотрено провести следующие мероприятия:
Как и в прошлые годы, Институт пригласит ученых и заинтересованных лиц на
обсуждение актуальных тем восточного расширения ЕС в рамках девятого
аграрного форума Восток-Запад во время проводимой в Берлине „Зеленой
недели 2002“. Одновременно с форумом будет организован специальный стенд
с информацией о результатах некоторых исследований Института. 11 января
2002 года IAMO проведет совместно с рабочей группой „Центральная и Восточная
Европа“ при ATSAF симпозиум на тему „Влияние принятия acquis communautaire
странами Центральной и Восточной Европы в ходе подготовки к вступлению в
ЕС“. Во время этого мероприятия ученые из немецких и зарубежных институтовпартнеров выступят с докладами, посвященными проблемам, имеющим особо
важной значение для аграрных исследований СЦВЕ или же ЦЕСК.
В рамках упомянутого выше научного проекта „Пригодность опыта реструктуризации Заключительный
аграрных хозяйств Восточной Германии для применения в процессе преобразований коллоквиум на тему
в странах Центральной и Восточной Европы“ осенью 2002 года состоится пригодности опыта
заключительный коллоквиум. Это мероприятие предоставляет ученым Восточной и
Западной Европы возможность обсудить накопленный в течение 11 лет опыт
преобразования аграрных хозяйств в странах переходного периода. При этом основное
внимание должно уделяться сопоставлению стран и возможностям распространения
положительного опыта. На сайте IAMO представлена дополнительная информация.
В продолжение симпозиума, состоявшегося в январе 2002 года в рамках девятого Предстоящая
аграрного форума Восток-Запад, IAMO в середине июля 2002 г. проведет многодневный проблема качества
уоркшоп на тему „Внедрение требований качества ЕС в мясо-молочную процессов и продукции
промышленность присоединяющихся стран: последствия для реструктуризации и
конкурентоспособности“. Это мероприятие предназначено для экономистоваграрников, специалистов пищевой промышленности и ответственных представителей
политических кругов ЕС и стран-кандидатов. Его цель заключается в организации
дискуссии по различным проблемам, возникающим при принятии acquis
communautaire. В связи с внедрением стандартов ЕС будут рассмотрены статус-кво
гармонизации, наращивание административных потенциалов для контроля
производственных процессов, создание и обеспечение действенности новых институтов.
Исходя из необходимой реструктуризации будет обсуждено взаимодействие между
силами вертикальной и горизонтальной интеграции, включая вытекающие из этого
последствия для структур собственности и контроля. Особое внимание будет уделено
при этом необходимости инвестиций в агропродовольственный сектор и их поддержке
национальными программами SAPARD. Кроме того, будут обсуждаться динамика
производственных издержек, опасность возникновения или возможности
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предотвращения рыночной монополии, возможности доступа присоединяющихся
стран к рынкам ЕС и другие последствия для внешней торговли стран Центральной и
Восточной Европы в области аграрной продукции.

Успехи и неудачи
трансформации
российского сельского
хозяйства

Совместно с Центром исследований развития в Бонне и Лейпцигским институтом
страноведения IAMO проводит подготовку международного совещания по проблемам
российского агропродовольственного сектора, которое состоится в Галле в период
22 - 24.09.2002 г. Цель совещания заключается в получении и анализе новых познаний
о ходе процесса трансформации, а также в подготовке выводов для аграрной политики.
Предусмотрено рассмотреть следующие основные вопросы: история сельского
хозяйства и переходного процесса, макроэкономика, экономическая ситуация
аграрных хозяйств и продовольственного сектора, развитие сельской местности,
факторные рынки и промежуточные продукты, интеграция российского
агропродовольственного сектора в экономику СНГ и в мировую экономику (ВТО).

GEWISOLA 2002

В 2002 году унивеситет им. М. Лютера отмечает свое 500-летие. Общество экономических и общественных наук в области земледелия (GEWISOLA) откликнулось на
просьбу экономистов-аграрников сельскохозяйственного факультета приурочить свою
ежегодную конференцию в 2002 году к этому событию и провести ее в университете.
Конференция, посвященная генеральной теме „Перспективы европейского
агропродовольственного сектора после восточного расширения ЕС“, состоится в
период с 30 сентября по 2 октября 2002 года. Хотя многие проблемы предстоящего
вступления новых членов все еще остаются невыясненными, именно перед
экономистами-аграрниками стоит задача выявления и обсуждения возможностей и
последствий решения открытых вопросов. Большой интерес к этому проявляют органы,
ответственные за принятие политических решений, структуры агропродовольственного
сектора и - не в последнюю очередь - население соответствующих стран. Эта
генеральная тема приобретает особое значение также и в связи с такими
сопровождающими восточное расширение событиями как, например, завершение
переговоров в рамках ВТО.

Публикации

Научные сотрудники IAMO публикуют результаты своих исследований в специальных
журналах, монографиях, сборниках и материалах для обсуждения. С полным
перечнем публикаций можно ознакомиться в Интернете на сайте IAMO (www.iamo.de).

Материалы для
дискуссий

Серия Discussion Paper была продолжена в 2001 следующими изданиями:

SCHULZE, E., TILLACK, P., GERASIN, S.: „Eigentumsverhältnisse, Rentabilität und Schulden landwirtschaftlicher Großbetriebe im Gebiet Wolgograd“, Discussion Paper
No. 32, 2001
KIELYTE, J.: „Strukturwandel im baltischen Lebensmittelhandel“, Discussion Paper
No. 33, 2001
Э. ШУЛЬЦЕ, П. ТИЛЛАК, С. ГЕРАСИН: „Отношения собственности, рентабельность
и долги крупных сельскохозяйственных предприятий
Волгоградской области“, Discussion Paper No. 34, 2001

HARTMANN, M., FROHBERG. K.: „Konsequenzen der Integration im Agrar- und Ernährungs
sektor zwischen Beitrittsländern und der EU-15“, Discussion Paper No. 35, 2001

RS
IAMO

IAMO
63

PETRICK, M.: „Documentation of the Poland farm survey 2000“, Discussion Paper
No. 36, 2001
PETRICK, M., SPYCHALSKI, G., SWITLYK, M., TYRAN, E.: „Poland’s agriculture: serious competitor
or Europe’s poorhouse? Survey results on farm performance in selected Polish voivodships
and a comparison with German farms“, Discussion Paper No. 37, 2001
В серии публикаций „Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern
Europe“ IAMO выпускает монографии и отчеты о конференциях, посвященные аграрноэкономическим вопросам в Центральной и Восточной Европе. До сих пор в рамках
этой серии были выпущены восемь сборников с материалами конференций и пять
монографий. В 2001 году были опубликованы следующие четыре работы:

Studies on the Agricultural
and Food Sector in
Central and Eastern
Europe

J ÜRGEN WANDEL : „Landwirtschaft und Industrie in
Rußland - der Transformationsprozeß in der
Ernährungsindustrie.
Eine Analyse im Lichte des Structure-ConductPerformance-Ansatzes.
K ARIN ELSNER: „Food Consumption in Russia. An
Econometric Analysis Based on Household Data.
EBERHARD SCHULZE: „Alexander Wasiljewitsch Tchajanow
- die Tragödie eines großen Agrarökonomen“.
STEPHAN BROSIG, MONIKA HARTMANN: Analysis of Food
Consumption in Central and Eastern Europe:
Relevance and Empirical Methods.
В „Годовых отчетах“ IAMO информирует о научной работе Института, актуальной Прочие собственные
исследовательской деятельности сотрудников, о мероприятиях, в которых принимал издания
участие институт, о сотрудничестве и проектах, а также о кадровых и бюджетных делах.
Кроме того, для широкой общественности ежегодно выпускается данная брошюра,
знакомящая читателя с деятельностью Института в соответствующем году, с актуальным
состоянием и ожидаемым развитием в странах Центральной и Восточной Европы.
Домашний сайт IAMO дает широкий обзор о работе Института. Здесь визитеры могут Интернет-страничка
получить общую информацию о его целях, задачах и организационной структуре.
На сайте можно почерпнуть сведения о предстоящих мероприятиях, конференциях
или уоркшопах и познакомиться с обобщенными результатами прошедших
мероприятий. Здесь же дается полный перечень публикаций Института. Discussion
Papers и ежегодную брошюру IAMO можно загрузить непосредственно с сайта.
Актуальные сообщения для прессы, подготавливаемые информационной службой по
вопросам науки, представлены под рубрикой „Пресса“. Подробная информация об
отдельных научно-исследовательских проектах Института находится на страничке
„Сотрудники“. На страничке „Библиотека” можно с помощью ОРАС проводить поиск
on-line. Проекты Института подробно описаны под собственной рубрикой.
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Английская версия домашнего сайта также включает наибольшую часть перечисленной
информации, а русская версия находится в стадии подготовки.

Институциональная
структура

IAMO представляет собой фонд публичного права. Его органами являются Совет фонда,
дирекция и Ученый совет. Для оптимального охвата широкого спектра аграрноэкономических исследований в Институте созданы три научных отдела:
- отдел общих условий аграрного сектора и политического анализа, которым руководит
директор IAMO профессор Клаус Фроберг,
- отдел аграрных рынков, сбыта сельскохозяйственных продуктов и мировой аграрной
торговли под руководством профессора Моники Хартманн,
- отдел развития предприятий и структур в сельской местности, которым руководит
заместитель директора Института профессор Петер Тиллак.
Руководители этих отделов вместе с начальником отдела „Администрация и
центральные службы“ Ханнелорой Церьески образуют дирекцию Института. По
согласованию с Советом фонда этот коллегиальный орган ведет дела Института и
составляет долгосрочные планы научных исследований и развития IAMO. Ученый
совет консультирует дирекцию по научным вопросам и дает регулярную оценку работе
Института.

RS
IAMO

IAMO
65

Еженедельные совещания в отделах оживляют дискуссию в институте и обеспечивают Координация в IAMO
обмен информацией по организационным и научным вопросам. Проблемы, имеющие
общеинститутское значение, рассматриваются также на институтских собраниях.
Таким образом все сотрудники могут на различных уровнях внести свой вклад в
формирование задач и принятие решений в IAMO. Во взаимоувязке с повышением
квалификации две существующие в настоящее время методические группы – группа
моделирования и группа социологических опросов - служат внутренним форумом для
обсуждения теоретических и методических вопросов. Большое значение для
повышения эффективности всей работы института имеют пять сводных рабочих групп,
отвечающих за библиотеку, электронные системы информации, аттестацию, работу с
общественностью и публикации.
Анализ процесса преобразования сельского хозяйства и продовольственного сектора
нуждается в полном охвате спектра агроэкономических исследований, однако IAMO
не располагает возможностями для изучения всего многообразия проблем в данной
области. Поэтому работа института нацелена на выполнение основных задач, тематика
и содержание которых должны учитывать важнейшие проблемы. Исследования в IAMO
ориентируются сейчас на три ключевых понятия: институты, интеграция и сельская
местность. Эти ключевые понятия определяют как тематические, так и
территориальные рамки комплекса проблем. При выборе основных научно-исследовательских задач Института на среднесрочный период в основу были положены
следующие критерии: политическая значимость, неотложность проблем, приемлемость и возможность реализации результатов, осуществимость и долгосрочный
эффект научных проектов.
На основе проведенного Ученым советом анализа результатов аттестации Института Концепция научной
в прошлом году была разработана новая концепция исследовательских работ на работы
среднесрочный период, охватывающая следующие основные направления научной
работы:
1.

Политический анализ на уровне сектора и отдельных предприятий,
проводимый с помощью моделирования

2.

Аграрные институты в Центральной и Восточной Европе

3.

Маргинализация в сельских местностях

4.

Качество продуктов и процессов в производственных и перерабатывающих
структурах

По каждой из этих основных исследовательских задач создана научная рабочая группа,
которой руководит опытный ученый. Руководители научных групп вместе с
руководителями научных отделов образуют координационную группу исследований.
Ее задача заключается в выборе новых научно-исследовательских проектов,
организации исследований, выходящих за рамки одного отдела, подготовке научных
конференций, симпозиумов ит.п., а также в содействии повышению научной квалификации сотрудников.
С продвижением переходных процессов постоянно меняется значение вышеуказанных
критериев для выбора основных научно-исследовательских задач. В соответствии с
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этим развитием IAMO тоже проводит изменения, как в отношении содержания, так и
в отношении структуры. Например, в будущем предусмотрено уделять большее
внимание институциональным вопросам в рамках переходного процесса. В 2002 году
предусмотрено осуществить необходимую структурную адаптацию научного
потенциала IAMO.
Центральные службы

Научная работа IAMO зависит от эффективной работы центральных служб.
Специалисты по электронной обработке данных постоянно расширяют, поддерживают
в исправном состоянии и актуализируют систему технического и программного
обеспечения. Сводные рабочие группы координируют оказание услуг и оптимизируют
их использование для научно-исследовательской деятельности. Благодаря рабочим
группам, отвечающим за работу с общественностью и публикации, сотрудники IAMO
участвуют в ознакомлении научного мира с задачами и результатами исследований.
Рабочая группа по электронным системам информации координирует принятие
решений об оснащении средствами программного обеспечения, а также создание и
актуализацию банка данных по агропродовольственному сектору стран переходного
периода в Центральной и Восточной Европе. Рабочая группа «Библиотека» участвует
в организационной и тематической ориентации библиотеки на потребности научных
исследований. Сюда относится также и расширение фондов со все большим
использованием новых носителей информации.
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Как нас найти

Если Вы приедете на
автомашин
с южной стороны

Доехав по австостраде А9 (Мюнхен - Берлин) до развязки „Schkeuditzer Kreuz“,
двигайтесь по автостраде А14 в направлении „Halle/Magdeburg“ до съезда „HallePeißen“, а затем по автодороге В100 в направлении Halle до городской территории
(светофорный перекресток „Dessauer Brücke“). Займите крайнюю правую полосу и
продолжайте двигаться по В100, которая уходит влево в направлении „Zentrum“ и
„Magdeburg“. Затем сразу же поверните направо - дорога В6 в направлении „Magdeburg“. Покиньте дорогу В6 на следующем съезде (Zoo, Wolfensteinstraße). Поезжайте
прямо по Wolfensteinstraße (Вы проедете под путепроводом, пересечете несколько
светофорных перекрестков, пересечете улицу Reilstraße в направлении Brunnenstraße), пока Вы не доедете до улицы Burgstraße. Там Вам следует повернуть направо
(разрешенное направление движения „Только вправо“). На следующем перекрестке
(ресторан „Zum Mohr“, замок Burg Giebichenstein) поверните налево и следуйте по
главной улице, пока Вы не пересечете реку по мосту Saalebrücke. Сразу же за мостом
поверните направо, затем еще раз направо и, проехав под мостом, следуйте вдоль
реки Saale. На следующем перекрестке поверните налево в направлении „Universität
Weinbergweg“ и поезжайте до следующего светофора. Теперь Вам нужно поехать
прямо в улицу „Walter-Hülse-Straße“. Здание на правой стороне - это IAMO. А теперь
поверните направо в улицу „Theodor-Lieser-Straße“ и перед Вами IAMO.

с северной стороны

Съехав с автострады А9 в направлении „Halle/Brehna“, поезжайте по дороге В100 в
направлении „Halle“. Дальнейший путь - см. „с южной стороны“.

с северо-западной
стороны

В Магдебурге Вам нужно выехать на автостраду А14 (направление „Halle“ или „Dresden“) и доехать до съезда Halle-Peißen. Затем поезжайте по дороге В100 в
направлении „Halle“.
Дальнейший путь - см. „с южной стороны“.

с западной стороны
(по В80)

Поезжайте по дороге В80 до перекрестка „Rennbahnring“ и затем следуйте указателям
в направлении „Peißnitz/Kröllwitz“. Примерно через 2 км после третьего светофора Вы
увидите слева здание IAMO (здание песочного цвета с красной крышей). При
следующей возможности поезжайте налево на бывшую территорию гарнизона. На
противоположной стороне большой стоянки поверните налево в улицу „TheodorLieser-Straße“. В последнем здании на левой стороне улицы находится IAMO.

Если Вы приедете
поездом

Выйдя из здания вокзала через главный вход, следуйте, пожалуйста, указателям в
сторону остановки „Riebeckplatz / Hauptbahnhof“. Отсюда отъезжают трамваи № 5 и 5Е
в направлении „Heide“. Вам следует доехать до остановки „Weinbergweg” (примерно
20 минут езды). Институт находится непосредственно возле остановки на левой стороне
улицы.

Если Вы прилетите
самолетом:

Аэропорт Галле / Лейпциг находится в 20 км от Галле. Оттуда через каждые 30 минут
(зимой через каждые 60 минут) отходит автобус № 300, доезжающий до „Riebeckplatz
/ Hauptbahnhof“. Дальнейший путь описан в пункте „Если Вы приедете поездом“.
Автобусом № 300 Вы можете также доехать до площади Hallmarkt, откуда трамваями
№ 5, 5Е и 6 в направлении „Heide“ Вы доедете до остановки „Weinbergweg“.
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