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Приветственное слово
Принимая во внимание коренные изменения в политической, экономической и социальной сфере стран Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ), Германский научный
совет уже в начале девяностых годов рекомендовал
создать институт, который сопровождал бы процессы
перехода в агропродовольственном секторе этих стран.
И вот уже более 11 лет Лейбниц Институт аграрного развития в Центрaльной и Восточной Европе (IAMO) успешно
проводит исследования, связанные с анализом развития
сельского хозяйства и сельской местности в Центральной и Восточной Европе.
Институт IAMO, исследовательская деятельность которого посвящена, главным образом, политическому
модельному анализу на уровне сектора и предприятий,
изучению состояния сельского хозяйства в СЦВЕ, маргинализации сельской местности, а также качества
продукции и процессов в цепочке производства продуктов питания, не имеет себе подобных в Германии.
Отчет, представленный Ученым советом IAMO в рамках
промежуточной аттестации, свидетельствует, что Институт, ставший ведущим научным учреждением в области
переходных процессов в сельском хозяйстве, реализует
разумно сбалансированную и инновационную стратегию научных исследований. IAMO является важным
партнером для нашего сельского хозяйства, а также
для политических структур. В этой связи я хочу выразить благодарность всем работникам Института за
проделанную ими работу.
IAMO располагает глубокими знаниями о развитии
сельского хозяйства и сельской местности в Центральной и Восточной Европе. Страны ЦВЕ высоко ценят
работу Института и охотно пользуются его поддержкой.
Нашему сельскому хозяйству можно также рекомендовать активнее использовать эти знания и опыт, потому

что после расширения ЕС на восток немецкий агропродовольственный сектор, несомненно, должен считаться с усиленной конкуренцией. Но конкуренцию не
следует оценивать отрицательно, потому что увеличение
внутреннего рынка ЕС принесет пользу всей Европе.
Именно этот более крупный рынок создает также новые
значительные возможности для развития европейского
и немецкого агропродовольственного сектора. При
этом наличие столь компетентного партнера в области
сельского хозяйства можно считать большим преимуществом для всего аграрного сектора нашей страны.

Д-р Германн Онко Эйкенс, первый заместитель министра
сельского хозяйства и окружающей среды земли СаксонияАнгальт

Наряду с научно-исследовательской работой Институт
в сотрудничестве с сельскохозяйственным факультетом Университета им. Мартина Лютера (г. ГаллеВиттенберг) занимается также повышением квалификации ученых из стран Центральной и Восточной
Европы. И не в последнюю очередь мероприятия IAMO
служат важным форумом для научного обмена. Кроме
того, IAMO вносит значительный вклад в дискуссионную культуру. Ежегодно Институт организует
встречу ответственных представителей науки, политики



и сельского хозяйства на форуме IAMO. Анализируя
актуальные аграрно-политические вопросы, ученые
оказывают существенную консультативную поддержку
политическим кругам.



Я уверен, что интенсивное сотрудничество с Институтом
будет продолжаться и в 2006 году, и желаю всем
участникам интересной и успешной работы.
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Предисловие
В 2005 году были созданы важные предпосылки для будущей деятельности IAMO. К работе приступили новые
руководители отдела аграрных рынков и отдела аграрной
политики. Путем изменения Устава IAMO был переименован в Лейбниц Институт аграрного развития в Центрaльной и Восточной Европе. Тем самым Институт однозначно включается в сообщество институтов Лейбница
и берет на себя стоящую перед этим сообществом задачу проведения стратегических исследований и оказания
поддержки по важным общественным темам на высочайшем научном уровне. В целях выполнения изменяющихся общественных требований к научным исследованиям, передаче знаний и консультативной поддержке
политических структур была заново сформулирована
высшая цель Института. Это должно дать важные новые
импульсы как для долгосрочной тематической ориентации научной работы IAMO, так и для стратегического
руководства самим Институтом. Кроме того, переход к
программным бюджетам впервые создал возможность
усовершенствовать годовое хозяйственное планирование, ориентированное на результат, а не на затраты. Это
открывает новые перспективы для стабилизации задач
Института в области научных исследований и передачи
знаний, а также достигнутых в последнее время вполне
положительных результатов в области привлечения финансовых средств из третьих источников и публикационной деятельности.
Промежуточная аттестация Института, проведенная
Ученым советом IAMO в декабре 2004 года, показала,
что необходимый для этого фундамент заложен. В своем
экспертном заключении Ученый совет пришел к выводу,
что Институт успешно выполняет рекомендации Германского научного совета, изложенные при последней подробной аттестации, успешно проведенной в 2000 году. Это
относится как к научным исследованиям, так и к менедж-

менту. В частности, в отчете сказано, что “впечатляющие
результаты были достигнуты в ряде важных областей,
например, в области публикаций и привлечения средств
из третьих источников“.

Проф. д-р Альфонс Бальманн, управляющий директор IAMO

Вследствие сегодняшней динамики экономических, политических и социальных процессов и в результате возрастающей международной научной конкуренции перед
IAMO предстают новые сложные задачи. Европейское
сельское хозяйство все более подвергается влиянию
глобальных преобразований. Намечаемое расширение
ЕС на Юго-Восток ставит новые вопросы.
В то же время переходный процесс во многих восточных странах с высоким аграрным потенциалом можно
считать завершенным лишь условно. Многолетний опыт
IAMO в исследовании переходных процессов служит основой для понимания и реализации аграрного развития,
которое и в дальнейшем будет отличаться структурными
изменениями, а также экономическими и социальными
проблемами. При этом IAMO будет во все большей степени
использовать свою компетентность также и для анализа
современных политических и экономических изменений



в ЕС, Юго-Восточной Европе, Турции, Центральной и
Восточной Азии. В этой связи назначение госпожи проф.
д-ра Гертруд Бухенридер руководителем отдела общих
условий аграрного сектора и политического анализа и
господина проф. д-ра Томаса Глаубена руководителем
отдела аграрных рынков, сбыта сельскохозяйственной
продукции и мировой торговли сельскохозяйственной продукцией позволяет ожидать новых импульсов
как для дальнейшего методико-теоретического углубления, так и для тематической ориентации работы IAMO.
Доктор Петер Вайнгартен и приват-доцент д-р Хайнрих
Хокманн, временно исполнявшие обязанности руководителей этих отделов, продолжают свою работу в IAMO
в должности заместителей. Институт IAMO, Совет фонда и Ученый совет выражают господам Вайнгартену и
Хокманну глубокую благодарность за их деятельность в
течение последних трех лет. Оба внесли значительный
вклад в дело успешного развития Института.
С назначением на должность руководителя отдела IAMO
госпожа Бухенридер стала профессором по вопросам
политики и инвестиций в аграрном секторе Университета им. Мартина Лютера, г. Галле-Виттенберг. Госпожа
Бухенридер изучала сельскохозяйственные науки в
Гогенгеймском университете и получила в Университете
штата Огайо (США) звание Master of Science в области
аграрной экономики. После защиты кандидатской диссертации в 1994 году она защитила в 2002 году в Гогенгейском университете докторскую диссертацию, посвященную институционально-экономическим вопросам
создания финансовых рынков в странах переходного
периода в Центральной и Восточной Европе.
После работы в должности научного ассистента в Институте аграрной и социальной экономики тропической и
субтропической зоны госпожа Бухенридер занималась
преподавательской деятельностью в этом институте.
Она располагает богатым опытом преподавания в немецких и зарубежных высших учебных заведениях,
например, во Вьетнаме, Румынии и Казахстане. То же
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самое относится и к ее международной деятельности
в качестве консультанта, например, по поручению Всемирного банка и Германского общества технического
сотрудничества (GTZ).

Проф. д-р Гентруд Бухенридер, руководитель отдела
общих условий аграрного сектора и политического анализа,
член Дирекции

В центре внимания ее научно-исследовательской деятельности находятся кредитные рынки в сельской местности,
борьба с бедностью и институционально-экономические
вопросы сельского развития в трансформируемых и развивающихся странах. Свои работы госпожа Бухенридер
публиковала, в частности, в “Oxford Development Studies”,
“European Review of Agricultural Economic” и “Savings and
Development”.
Господин Глаубен приступил к работе в должности руководителя отдела аграрных рынков, сбыта сельскохозяйственной продукции и мировой торговли сельскохозяйственной продукцией 15 мая 2005 года. Одновременно с этим он был назначен профессором по
вопросам агропродовольственного сектора и международной торговли Университета им. Мартина Лютера,
г. Галле-Виттенберг.
После изучения агарной экономики в Кильском университете господин Глаубен защитил в 1999 году

кандидатскую, а в 2005 году – докторскую диссертацию.
В 2001 году Общество экономических и социальных наук
в области сельского хозяйства (GEWISOLA) отметило
его кандидатскую диссертацию наградой, присуждаемой молодым ученым за особые научные достижения.
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Проф. д-р Томас Глаубен, руководитель отдела аграрных рынков, сбыта сельскохозяйственной продукции и
мировой торговли сельскохозяйственной продукцией,
член Дирекции

Будучи научным ассистентом в Институте продовольствия и потребления в Киле, он занимался научными
исследованиями и преподавательской деятельностью.
Кроме того, он преподавал в Тиранском аграрном университете (Албания) и в Высшем учебном заведении в
Киле. Его научная деятельность в области экономики
агропродовольственного сектора касается вопросов
экономики стран с переходной экономикой и развивающихся стран, а также вопросов экономики промышленности. При этом он уделяет основное внимание росту
производительности, участию в рынках и рыночной интеграции, а также методологическим аспектам и проблемам аграрной структуры как в Европе так и в Восточной Азии. Господин Глаубен публиковал свои работы,

в частности, в следующих изданиях: “American Journal
of Agricultural Economics“, “Journal of Development Economics“, “Journal of Agricultural and Food Industrial Organisation“ и “Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik“.
В ходе упомянутого внедрения программных бюджетов произошла также реорганизация системы научных
исследований. В результате интенсивного обсуждения
более тридцати отдельных проектов были сконцентрированы в десяти рабочих группах, каждая из которых
охватывает четыре основных области исследований.
Достигнутое при этом повышение уровня коммуникации
в рабочих группах позволяет исключить раздробленность научных исследований. Кроме положительных
эффектов концентрации, повышение личной ответственности рабочих групп обеспечивает эффективное,
ориентированное на результат управление исследовательской работой. К исследовательским темам рабочих
групп относятся следующие:
- Воздействие аграрной политики на производство,
торговлю и спрос,
- Воздействие аграрной политики на структуру, доходы и окружающую среду,
- Cоциальный капитал,
- Институциональная экономика сельского развития,
- Oрганизация и менеджмент сельскохозяйственных
предприятий,
- Риск-менеджмент и финансирование,
- Политика развития сельской местности,
- Домашние и семейные хозяйства,
- Цепочки создания добавленной стоимости,
- Поведение потребителей.
Более подробно программные бюджеты и исследовательские темы описаны в отчете за 2004 год <www.iamo.de>.
Многообещающие изменения произошли не только в
области научных исследований, но также и в области
подготовки и повышения квалификации ученых. Летом 2005 года начали работу аспирантские курсы по
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аграрной экономике, проводимые совместно институтами экономических проблем агропродовольственного
сектора при университетах Берлина, Гёттингена, Галле
и Киля, а также Федеральным исследовательским ведомством сельского хозяйства в Брауншвейге-Фёлькенроде и Институтом IAMO. Эти курсы являются первым
учебным мероприятием, оказывающим структурированную поддержку аспирантам а области экономики агропродовольственного сектора.
Дальнейшее развитие работы IAMO на столь высоком
уровне нельзя себе представить без энтузиазма его сотрудников, а также без поддержки со стороны федерации
и федеральных земель. Институт IAMO выражает благодарность многим работникам Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав
потребителей, Министерства образования и культуры
земли Саксония-Ангальт и Министерства сельского хозяйства и окружающей среды земли Саксония-Ангальт.
Мы благодарны также Совету фонда и Учетному совету
IAMO за разнообразные и важные советы и идеи. Без
организации тесного сотрудничества с учеными Германии и других стран наши цели не были бы достигнуты.
Поэтому мы благодарим всех наших партеров.
Данная брошюра IAMO 2006 отражает не только основные темы, но и географические рамки работы Института.
Три статьи посвящены вопросам развития сельской местности. В одной из них рассматривается эффективность
политических мер ЕС по содействию развитию сельской
местности на примере применения программы Leader+ в
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Польше. Темой другой статьи является предоставление
общественных благ частным сектором для сельского
развития на примере Чешской Республики. Особо важную роль играют здесь крупные сельскохозяйственные
предприятия, преобразованные в акционерные общества
и ООО. Третья статья на тему развития сельской местности обсуждает вопрос бедности в сельских регионах
Китая. Предпосылкой эффективной борьбы с бедностью
является знание того, для каких групп населения бедность является только кратковременным феноменом
и какие группы затронуты ею постоянно. Две статьи
рассматривают вопросы пищевой промышленности и
аграрных рынков. С одной стороны, речь идет об аспектах качества и структурных преобразованиях мясоперерабатывающей промышленности в Польше, Болгарии
и Румынии. При этом основное внимание посвящается
воздействию возрастающих стандартов качества на пищевую промышленность стран со слабо развитой структурой. С другой стороны, одна из статей обобщает важнейшие результаты форума IAMO 2005 года и вытекающие из них рекомендации для политики “Сельскохозяйственные и продовольственные рынки в Центральной и
Восточной Европе: Насколько эффективна ‚невидимая
рука‘?“. Еще одна статья анализирует вопрос о том, является ли относительно успешное развитие экономики
России с 2000 года действительно следствием политики
правительства или более важную роль играют при этом
другие факторы. Одновременно осуществляется анализ
продвижения страны от плановой к рыночной экономике.

Ландшафт в Казахстане
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Мелкие крестьяне на полевых работах, Южная Польша
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Развитие сельских регионов в Польше:
Mестная инициатива „Leader+“ – Дополнительный
элемент традиционных агрополитических мероприятий?
Андреас Грамцов, Пиотр Кросняк
С начала переходного процесса в Польше наблюдается рост диспаритета доходов
между сельскими и городскими регионами. Основной причиной этого явления считается очень медленный рост экономики сельских регионов по сравнению с крупными городами. Так как 93,4% польской территории относятся к категории сельских
регионов, где проживают 38,5% населения Польши, экономический рост в этих регионах имеет большое значение для развития всей страны. В экономике сельских
регионов Польши – как и в большинстве стран Центральной и Восточной Европы –
все еще преобладает сельскохозяйственное производство. Например, 58,2% всего
населения сельских местностей связаны с земледельческими хозяйствами, причем
только для 20% эта деятельность является основным источником доходов. Кроме
того, сельские регионы страдают от нехватки рабочих мест, в результате чего в 2004
году 17,6% сельского населения числились безработными. В определенных регионах
северо-восточной Польши этот показатель превышает 35%. В связи с этим возникает
вопрос: Kакие политические мероприятия могут более эффективно содействовать
экономическому развитию сельских регионов Польши и тем самым форсировать
рост доходов сельского населения.
Сельскохозяйственный сектор Польши характеризуется сильной дифференциацией
структуры хозяйств по размеру (см. рис. 1). Хотя средняя площадь 1,85 млн. сельскохозяйственных предприятий составляет 7,5 га, некоторые хозяйства на севере и северозападе Польши (Западнопоморское, Любуское и Поморское воеводства), где ранее располагались крупные государственные сельхозпредприятия, располагают несколькими
тысячами гектаров земли. Крупные хозяйства Польши, имеющие более 15 га угодий,
составляют всего лишь 10% от общего числа хозяйств, но производят более половины всей сельскохозяйственной товарной продукции. Эти предприятия в большинстве
случаев хорошо организованы, располагают современной техникой и постоянно инвестируют в свою производственную базу. Иная картина наблюдается на юго-востоке
Польши (Малопольское, Подкарпатское и Свентокшиское воеводства). Средний размер хозяйства составляет здесь менее 4 га. Эти мелкие семейные хозяйства производят сельхозпродукцию в основном для собственной потребности, причем владельцы
часто имеют второе место работы или живут за счет пенсий или социальных выплат.

Разрыв доходов между
городом и селом
возрастает

Неоднородное
распределение
польских сельскохозяйственных
предприятий по размеру
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Надежды на рост доходов в сельских регионах были связаны с принятыми в рамках вступления в ЕС рыночными и ценовыми инструментами “первой опоры” Общей
Аграрной Политики. Но эти политические меры направлены, главным образом, на
сельскохозяйственные предприятия, которые могут реализовать свою продукцию
на рынке. Поэтому можно исходить из того, что применение рыночных и ценовых
инструментов будет иметь лишь незначительное значение для ориентирующихся
на собственное потребление мелких крестьянских хозяйств на юго-востоке Польши.
Кроме того, более высокие технологические требования и более жесткие предписания в результате вступления в ЕС приводят во многих случаях к тому, что мелкие
хозяйства не могут выпускать качественную продукцию согласно требованиям закупочных предприятий. Поэтому они не могут продавать свою продукцию на рынке. Для
инвестиций в техническое оснащение мелкие крестьяне зачастую не имеют капитала
или из-за своего возраста и отсутствия потенциального преемника не видят оснований для более крупных капиталовложений.
Надежды мелких сельхозпроизводителей были связаны с мерами, составляющими
“вторую опору”. К этим мерам относятся, в частности, поддержка полунатуральных
хозяйств, компенсационные платежи в неблагоприятных регионах, финансовая помощь для адаптации к стандартам ЕС и структурная пенсия (возможность преждевременного выхода на пенсию). Финансовая поддержка полунатуральных хозяйств
направлена, главным образом, на облегчение доступа к рынку для мелких хозяйств.
Хозяйства с низким экономическим потенциалом могут в первые три года рассчитывать на годовую помощь в размере 1250 евро. Для того, чтобы и в дальнейшем
получать эти выплаты, они должны по истечении трех лет доказать, что им удалось
увеличить производство. В период до 15 марта 2005 года были приняты 74 000 заявок
на финансовую помощь для адаптации условий производства к стандартам ЕС.
Предварительное финансирование всех инвестиций является наряду с собственной
долей финансирования условием получения премий. Уже эти предпосылки означают
для большой части мелких хозяйств, которые из-за своего финансового положения
не в состоянии обеспечить предварительное финансирование, исключение возможности воспользоваться этими премиями. Структурная пенсия позволяет владельцам
сельскохозяйственных предприятий, готовым прекратить производство и сдать земельный участок в аренду или продать его, получать ежемесячные пенсионные выплаты, которые могут превышать обычную пенсию работников сельского хозяйства
на 440%.
Как показывает накопленный до сих пор опыт, эти перечисленные выше мероприятия
“второй опоры” не могут, однако, способствовать в достаточной степени усилению устойчивого развития сельских регионов в Польше. Хотя премии для полунатуральных

хозяйств и субсидии на адаптацию к стандартам ЕС служат поддержкой для растущих предприятий, эти мероприятия не приводят к созданию новых рабочих мест в
сельской местности. Также и структурные пенсии могут предположительно оказать
лишь незначительное положительное влияние на структурные преобразования (до
июля 2005 года были поданы всего лишь 28 000 заявок), но они, кроме того, приводят
к росту числа пенсионеров и получателей социальной помощи в сельской местности,
доля которых уже сейчас достигает 36,6%.
Рис. 1
Средний размер сельскохозяйственного предприятия (га) в отдельных
воеводствах
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Источник: Польское Mинистерство сельского хозяйства и развития села, 2001 г.

Поэтому улучшение экономической ситуации в сельских регионах Польши может
быть достигнуто только за счет создания новых, несельскохозяйственных рабочих
мест. Но так как Польша характеризуется очень неоднородными сельскими регионами, политические меры, направленные на укрепление экономической мощи села
и создание новых рабочих мест, должны непосредственно учитывать потребность
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отдельных регионов. Поэтому по рекомендациям многих польских специалистов
наряду с мероприятиями в области инфраструктуры и традиционными агрополитическими инструментами была принята также коллективная инициатива Leader+ в
слегка измененной форме.
Leader является сокращением выражения “Liasion Entre Actions de Développement de
l’Economie Rurale (Связь между мероприятиями по развитию сельской экономики)” и
существует в ЕС-15 в подобной форме уже с 1991 года. Это мероприятие было
введено, прежде всего, для противодействия старению населения, бегству из сельских регионов и дальнейшему сокращению рабочих мест в последних. С самого начала
программа Leader превратилась в рамках ЕС-15 в чрезвычайно успешную программу
поддержки традиционных мероприятий по развитию сельских регионов. Исходя из
положительного опыта, это мероприятие все более учитывается также при определении новых рамок финансирования и планирования программ на период 20072013 гг. в Европейском сельскохозяйственном фонде развития сельских регионов
(ELER). Например, предусмотрено выделить для программы Leader как основной
сферы деятельности ELER не менее 5% бюджета или не менее 2,5% по отношению
к новым членам ЕС.
Leader+ поддерживает группы местной инициативы (ГМИ) при разработке и осуществлении самостоятельно разработанных или внутренних стратегий развития. Жители
сельских регионов призваны решать региональные проблемы путем использования наличных потенциалов с привлечением местных и региональных политических
структур. Такой образ действий называется моделью “снизу доверху”. При этом цель
заключается в делегировании более широких прав на принятие решений с национального или надрегионального уровня на региональный или локальный уровень.
Другим характерным признаком ГМИ является принцип партнерства. Это должно
способствовать замене иерархических структур механизмами принятия решений,
включающими всех участников в формирование проекта. Поэтому для достижения
синергетических эффектов в конкретном регионе в ГМИ должны сотрудничать представители местных административных органов и местных предприятий, а также члены местных союзов и обществ.
Цель мероприятий программы Leader+ заключается в разработке стратегий, которые
ориентируются на сильные стороны региона и его шансы. Затем на основе этих стратегий осуществляются проекты, в финансировании которых участвует ЕС. При этом
такие проекты могут включать как эффективные мероприятия общего характера, так
и целенаправленную поддержку частных предприятий сельской местности. Но они
должны обязательно способствовать устойчивому развитию региона, содействовать идентификации жителей со своим родным краем и иметь пилотный характер.

Разработанные стратегии должны концентрироваться, как минимум, на одном из
следующих основных пунктов:
•
Применение нового ноу-хау и новых технологий для повышения конкурентоспособности продукции и услуг региона;
•
Повышение качества жизни в сельском регионе;
•
Повышение ценности местной продукции путем облегчения – в первую очередь – мелким предприятиям доступа к рынку за счет коллективных мероприятий;
•
Повышение ценности природного и культурного потенциала, включая повышение стоимости избранных в программе "Natura 2000“ земельных участков
в общественных интересах.
Впервые программа Leader+ была применена в Польше в 2005 году. Бюджет программ, рассчитанный на 2005-2006 гг., составляет 18,75 млн. евро (2,4% общего
польского бюджета на мероприятия “второй опоры“), из чего 80% обеспечиваются из
средств отдела сельскохозяйственной направленности Европейского фонда развития и гарантий сельского хозяйства (EAGFL), а 20% – из польского государственного
бюджета. Внедрение программы Leader+ происходит в Польше двумя этапами. На
первом этапе предусмотрено оказание поддержки формированию структур локального сотрудничества и форсирование разработки специфической региональной стратегии развития. Дополнительные средства предоставляются для проведения информационных мероприятий, а также семинаров на тему „Leader+“. Для выполнения этих
задач каждой ГМИ выделяются 150 000 злотых (34 100 евро). До 31 декабря 2004 года
заявки на получение средств для внедрения программы Leader+ поступили от 249
местных союзов или органов местного управления. До октября 2005 года 127 инициативных групп получили положительный ответ от фонда поддержки агрокультурных
программ (FAPA) и подписали с ним соглашения о сотрудничестве.
После создания ГМИ и разработки концепции региональной стратегии на первом
этапе второй этап предусматривает дальнейшую популяризацию программы Leader+
для усиленного привлечения местного населения к реализации мероприятий, направленных на улучшение условий жизни в регионе. Второй этап внедрения программы Leader+ будет осуществлен в 2006 году. Согласно этому заинтересованные
сотрудничающие формирования – в том числе и такие, которые не принимали участия в первом этапе – имеют возможность подать заявку на участие во втором этапе.
Каждая из допущенных ко второму этапу ГМИ получит в 2006 году для этих целей
750 000 злотых (187 500 евро).
Участие в первом конкурсе демонстрирует сильные региональные различия.

Применение программы
Leader+ в Польше
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Высокий интерес
к программе Leader+
в юго-восточной Польше

Рис. 2
Количество заявок,
поданных в отдельных
воеводствах на участие
в программе Leader+

Например, одна треть заявок поступила из юго-восточных регионов Малопольского,
Подкарпатского и Свентокшиского воеводств, в то время как в Западнопоморском
и Любуском воеводствах заинтересованность в получении средств из программы
Leader+ проявили только по семь союзов или органов местного управления (см. рис. 2).
Причина яркой региональной диспропорции заключается, вероятно, в сильном различии исторического развития отдельных регионов Польши. На юго-востоке
в XIX веке возникла мелкокрестьянская структура сельскохозяйственного производства, сохранившаяся даже в период коммунистического господства. В течение
почти двух столетий в сельской местности развивались стабильные социальные
структуры с большой долей частных сельхозпроизводителей, которые должны были
самостоятельно осуществлять многогранную экономическую деятельность своих
хозяйств. Это обеспечило благоприятные предпосылки для создания социального капитала. В отличие от этого северо-запад страны представляет собой бывшие
немецкие территории, на которых после 1945 года поселились польские граждане.
На созданных здесь по советскому образцу крупных государственных хозяйствах
работают, главным образом, бывшие сельскохозяйственные рабочие из различных
областей Польши и беженцы из Украины. Слабая привязанность к предприятию, а
также зависимое положение сельскохозяйственных рабочих при низкой собственной
ответственности и неоднородности населения препятствуют образованию социального капитала. Поэтому социальный капитал, проявляющийся в местных инициативах или деятельности союзов и обществ, носит в северо-западных областях Польши
очень ограниченный характер по сравнению с юго-востоком страны.
Западнопоморское
Westpommern
Великопольское
Großpolen
Варминско-Мазурское
Ermland-Masuren
Свентокшиское
Heiligkreuz
Силезское
Schlesien
Поморское
Pommern
Подляское
Podlachien
Подкарпатское
Vorkarpaten
Опольское
Oppeln
Мазовецкое
Masowien
Малопольское
Kleinpolen
Лодзинское
Lodsch
Любуское
Lebuser Land
Люблинское
Lublin
Куявско-Поморское
Kujawien-Pommern
Нижнесилезское
Niederschlesien
0

5

10

15

20

Число заявок на воеводство

AAnzahl der Anträge je Wojewodschaft

Источник: ФAРА, 2005.

20

25

30

35

Хотя первый год применения программы Leader+ в Польше оценивается большинством участников как вполне успешный, существует еще много барьеров, которые
навряд ли удастся устранить в течение короткого времени. К таким барьерам относится, прежде всего, иерархически структурированное мышление, все еще сохраняющееся в органах национальной, региональной и локальной администрации после
40 лет строгого централизма. Многие работники органов управления не готовы отдать права на принятие решений о распределении бюджета для мероприятий развития или разделять эти права с местными инициативными группами. В органах администрации часто существует опасение, что в ГМИ деньги могут бесследно исчезнуть.
В целях противодействия этому вводятся предписания, являющиеся дополнительными бюрократическими препятствиями для местных инициатив.
Но также и на местном уровне необходимо преодолевать преграды на пути внедрения программы Leader+. Многие жители сельских регионов не привыкли проявлять
инициативу для привлечения средств на развитие своего региона и более активно
выступать за общее благосостояние и свой регион. Одна из причин нередко заключается в том, что многие польские сельскохозяйственные рабочие сомневаются в
своих возможностях внести какой-либо вклад в устойчивое развитие региона. Кроме
того, отрицательное влияние все еще оказывает само понятие “кооперация”, получившее за 40 лет социализма негативный отпечаток в сельских регионах.
Leader+ является серьезным вызовом для всех сельских регионов Польши, который
в то же время открывает чрезвычайно большие возможности. В таких регионах как
юго-восток Польши, где преобладающая часть населения зависит от сельского хозяйства и где одновременно этот сектор имеет лишь слабые перспективы развития,
Leader+ предоставляет возможность создать дополнительные основы хозяйственной
деятельности. Например, уже сейчас существуют инициативы по развитию сельского
туризма, экологического производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, по
созданию новых учебных учреждений и улучшению социальной и культурной инфраструктуры, для которых программа Leader+ может дать новые стимулы. Но также
и для северной части Польши, где сельское хозяйство уже не играет определяющей экономической роли в сельских регионах, программа Leader+ дает возможность
поиска новых источников дохода. Например, в последние годы в рамках местных
инициатив с помощью национальных средств и средств ЕС были построены велосипедные дорожки протяженностью 870 км, которые летом 2005 года привлекли
35 000 туристов, что способствовало привлечению дополнительных средств в этот
регион. Этот пример показывает также, что мероприятия типа “снизу доверху”, в частности, Leader+, могут содействовать сотрудничеству не только в одном регионе, но и
приобретать межрегиональный характер.

Барьеры, создаваемые
национальными и региональными органами
управления

Отсутствие заинтересованности в местной
инициативе

Создание новых сфер
экономики в сельских
регионах

21

Дополнительная
литература

European Commission [Network of Independent Agricultural Experts in the Cee Candidate
Countries] (2004 г.): The future of rural areas in an enlarged EU, Luxemburg.

Ландшафт на юго-востоке Польши

22

Вклад аграрных предприятий в развитие сельской
местности: Hа примере Чешской Республики
Ярмила Куртисс, Владислав Валентинов
За годы реформ различия между городом и селом в Центральной и Восточной Европе
увеличились. Сельские регионы отличаются значительно более низким уровнем доходов, весьма ограниченными возможностями занятости, а также демографическими и
структурными проблемами (высокий средний возраст и низкий образовательный уровень населения). Ситуация усугубляется низкой плотностью населения, слабо развитой инфраструктурой с сопутствующими транспортными проблемами и недостатком
объектов социальной сферы, культуры и отдыха. Осознавая настоятельную необходимость развития сельских регионов, правительства стран Центральной и Восточной
Европы осуществили целый ряд комплексных мероприятий политического характера, к
которым относятся программы развития сельской местности, а также кампании по поддержке малого и среднего бизнеса и усилению защиты окружающей среды. Несмотря
на относительную результативность данных инструментов при достижении поставленных конкретных целей, принципиальные проблемы сельских регионов продолжают
существовать, вызывая необходимость поиска более эффективных альтернативных
политических подходов. Становится все более ясно, что меры, принимаемые только на
государственном уровне, не приводят к эффективному решению разнообразных проблем, связанных с развитием сельской местности. Этот факт приводит к осознанию
необходимости повышения доверия к партнерству между государственными, предпринимательскими и добровольными общественными структурами с использованием
моделей “снизу доверху” и совместного участия.
В данной статье этот процесс рассматривается на примере Чешской Республики. Почти
38% населения этой страны проживает в сельской местности. Около 44% жителей этих
регионов занято в сельском хозяйстве. В то же время, за последние 15 лет эти показатели претерпели существенные изменения. В период с 1989 по 2002 годы численность
населения, занятого в аграрном секторе, сократилась почти на три четверти (с 376 000
до 140 000 человек). Традиционно к сфере деятельности созданных в годы социализма кооперативных и государственных сельскохозяйственных предприятий относилось
предоставление важных благ и оказание услуг, предназначенных для сохранения
сельских поселений и, в частности, для поддержания социальной инфраструктуры. Как
правило, такие услуги были связаны с работой действовавших в структуре этих предприятий несельскохозяйственных производственных подразделений и прочими видами
деятельности. Прошедшие в аграрном секторе Чешской Республики в начале 90-х годов
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политические процессы и рыночные реформы привели к значительным структурным
переменам. При этом политические процессы были нацелены на восстановление небольших частных семейных предприятий, которые могли бы прийти на смену крупным
аграрным производственным единицам. В 2003 году частные фермерские хозяйства,
располагавшие земельными участками средней площадью 29 га, обрабатывали 27%
площади сельскохозяйственного назначения. Следовательно, более 70% сельхозугодий все еще находилось в распоряжении крупных аграрных предприятий. В настоящее
время насчитывается 2 990 фермерских хозяйств со статусом юридических лиц, средняя
площадь которых составляет 1 006 га. На долю сельскохозяйственных кооперативов
приходится 28% угодий и примерно 30% рабочей силы, занятой в сфере сельского
хозяйства. В тоже время, большинство юридических лиц составляют компании с привлеченным капиталом – в преобладающей мере акционерные общества и общества с
ограниченной ответственностью.
Важной характерной чертой чешского аграрного сектора является низкая концентрация или значительная фрагментарность собственности, резко контрастирующая с преобладанием крупных сельскохозяйственных предприятий. Она возникла в результате
осуществленных в ходе трансформационного процесса аграрных реформ, которые
были нацелены на индивидуализацию прав собственности и восстановление справедливости, нарушенной проведенной в предыдущие годы коллективизацией. На первом
этапе трансформационного процесса появились около 3,5 миллионов землевладельцев, которым принадлежали участки средней площадью около одного гектара, и было
подано примерно столько же заявлений о возврате материальных ценностей. Из этих
3,5 миллионов человек, ходатайствовавших о реституции, в сельском хозяйстве в
1995 году было занято лишь около 8%. С тех пор их доля даже снизилась. Сильная
фрагментация прав собственности привела к тому, что сегодня более 90% используемых сельскохозяйственных площадей сдается в аренду, а остальные угодья обрабатываются в основном частными фермерами. Возникшая ситуация наглядно иллюстрирует, с одной стороны, строгое разделение между собственностью и ведением хозяйства и, с другой стороны, значительную зависимость сельскохозяйственных предприятий
от землевладельцев и акционеров, существенная часть которых проживает в сельской
местности.
Серьезное изменение структуры сельского хозяйства и сокращение объема несельскохозяйственного производства, а также в особенности ухудшение экономической ситуации приватизированных и преобразованных аграрных предприятий привели к значительному сокращению объема предоставляемых социальных благ и услуг для жителей
сельских населенных пунктов, что имело чрезвычайно негативные последствия для
развития сельской местности. За последнее десятилетие в сельских регионах снизился уровень технической оснащенности (общественный транспорт) и ухудшилась

социальная инфраструктура (объекты культурного назначения, школы). Этот процесс сопровождался характерными демографическими изменениями. Мероприятия
предприятий по снижению затрат на социальные нужды затронули сферы отдыха и
снабжения продовольствием. Однако в основном они сводились к сокращению числа
сотрудников, занятых в этих сферах. В то же время, несмотря на жесткую конкуренцию,
некоторые компании продолжают тратить крупные средства на предоставление благ и
оказание услуг, предназначенных для местного населения, а также сохранение социальной инфраструктуры.
В этой связи возникают следующие ключевые вопросы: (a) Что побуждает сельскохозяйственные предприятия, действующие в условиях жесткой конкуренции, продолжать
оказывать населению важные социальные услуги, имеющие большое значение для
развития сельской местности? (б) Чем мотивируется повышенная активность некоторых предприятий в этой сфере по сравнению с другими? Представленное в данной
брошюре исследование было направлено на то, чтобы на примере сельского хозяйства
Чешской Республики выявить экономические силы, обеспечивающие оказание частными структурами услуг с общественной направленностью. Центральная гипотеза гласит,
что сильная фрагментация собственников крупных сельхозпредприятий и зависимость
предприятий от землевладельцев и акционеров побуждают сельхозпредприятия заниматься общественно полезной деятельностью, которая приносит пользу, в первую
очередь, проживающим в сельской местности собственникам предприятий. Ниже эта
гипотеза, основанная на теории организационной легитимности, подвергается эмпирической проверке.
Необходимые для проведения данного исследования сведения были получены от 120
сельскохозяйственных предприятий в ходе широкого сбора данных, проведенного в
Чешской Республике в 2004 г. Институтом IAMO и Пражским научно-исследовательским
институтом экономики сельского хозяйства (VUZE). При сборе информации учитывалась деятельность сельскохозяйственных предприятий, которая прямо или косвенно
способствует развитию сельской местности, однако не стимулируется мерами политического характера или дотациями. Этот вклад предприятий в социальную сферу
сводится, в основном, к трем переменным: Cодержание излишних сотрудников по
социальным соображениям (63% предприятий), общественно полезная деятельность,
например, ремонт дорог и жилья в селах, снабжение продовольствием собственных
сотрудников и других жителей (77% предприятий), а также проведение культурных
мероприятий (19% предприятий). К другим переменным величинам, объясняющие ту
или иную степень участия в общественно полезной деятельности, относятся структура
собственников и производственная структура предприятия. Ввиду статистической корреляции многих указанных признаков они сначала были исследованы путем анализа
основных компонентов (“Principal Component Analysis“). Для выявления характерных
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признаков сельскохозяйственных предприятий, которые в значительной мере влияют на
их решение о предоставлении способствующих развитию сельской местности общественных благ, в дискретных моделях Choice-Probit были использованы только несоотносимые переменные, представляющие группы статистически коррелирующих между
собой переменных.
Результаты показывают, что вероятность найма предприятием на работу сотрудников по социальным соображениям повышается (a) с ростом доли несельскохозяйственных продуктов в выручке предприятия, (б) с повышением возраста руководителя
предприятия и (в) с увеличением расхождений между интересами собственников и
руководства предприятия. Первый показатель свидетельствует о том, что сотрудники,
принимаемые на работу по социальным соображениям, заняты скорее не в аграрной
производственной сфере, а в основном в типичных несельскохозяйственных подразделениях крупных сельхозпредприятий. Кроме того, складывается впечатление, что
руководители предприятий более преклонного возраста уделяют бóльшее внимание
социальным аспектам. Поскольку в ходе предшествующих исследований института
VUZE было установлено, что социальная и кадровая политика предприятий зависит от
руководства предприятий, последний показатель социально обоснованной занятости
выражает различия между интересами собственников и руководства предприятия, то
есть стратегию руководства, направленную на признание пайщиками правильности его
действий для получения поддержки с их стороны и обеспечения доступа к ресурсам, в
данном случае в форме капитала. В целом полученные результаты позволяют сделать
вывод, что социальная направленность деятельности сельскохозяйственных предприятий в Чешской Республике способствует сохранению структур крупных предприятий.
Влияние различий между интересами собственников и руководства на предоставление
местному населению общественных благ подтверждается и другими результатами, полученными путем использования Probit-моделей. В основном они касаются вероятности
проведения культурной и общественно полезной работы. Помимо прочего полученные
результаты свидетельствуют о том, что вероятность осуществления культурной и общественно полезной работы в существенной мере положительно коррелирует с долей
собственников в коллективе предприятия и находится в отрицательной корреляции со
средним размером долей собственности. Иными словами, деятельность в культурной
сфере, являющаяся символом и инструментом социальной сплоченности, в основном осуществляется предприятиями, в коллективе которых насчитывается большее
количество собственников. Результаты Principal-Component анализа показывают, что
подобная форма распределения собственности между сотрудниками предприятия в
большей мере присуща производственным кооперативам и акционерным обществам,
чем обществам с ограниченной ответственностью. Предприятия с высокой фрагментацией собственников, не имеющих отношения к сельскому хозяйству, с большей степенью

вероятности проводят другие формы общественной деятельности. Анализ этих отношений приводит к выводу, что структура собственников предприятий, определяющая
зависимость руководства от последних, в существенной мере влияет на выбор руководством предприятия мероприятий социального и общественно полезного характера.
Получены доказательства тому, что к осуществлению такого рода деятельности склонны предприятия, которые ориентируются на шкалу ценностей и ожидания наиболее
влиятельных пайщиков (акционеров или членов). Это свидетельствует о стратегии, в
рамках которой предприятия используют социальную и общественно полезную деятельность в качестве инструмента для получения признания своей экономической
деятельности и права на существование, возможно, стремясь тем самым улучшить
свой доступ к ресурсам и свои позиции в переговорах в случае последующего изменения состава собственников.

Сельский пейзаж в Чешской Республике

На основании результатов эмпирического исследования можно сделать вывод о том,
что мотивы, побуждающие руководителей сельскохозяйственных предприятий предоставлять общественные блага, объясняются их стремлением к получению собственных преимуществ, например, в форме доступа к ресурсам. Наиболее отчетливо это
проявляется в ситуациях, в которых доступ предприятий к ресурсам в существенной
мере зависит от согласия его пайщиков. Предприятия вынуждены предоставлять местные общественные блага и услуги в соответствии с ценностными представлениями и
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ожиданиями своих пайщиков и акционеров, чтобы завоевать их расположение, имеющее положительные экономические последствия для руководства предприятий. Объясняемая ходом трансформационного процесса экстремальная фрагментация собственности на землю и капитал в сельскохозяйственной сфере, а также разделение между
производственной собственностью и органами, принимающими решения, или руководством предприятий способствует сохранению роли сельского хозяйства в качестве
главной движущей силы развития сельских регионов. Распределение собственности
между широкими массами играет, по всей вероятности, важную роль в деле смягчения
последствий процесса упадка сельских регионов в условиях отсутствия политических
действий, направленных на поддержку их развития, что характерно для многих стран
с переходной экономикой. Однако, по мере проведения дальнейших структурных преобразований в аграрном секторе, влекущих за собой концентрацию собственности в
руках руководителей предприятий и/или небольшого числа пайщиков, роль сельского
хозяйства как фактора развития сельской местности, по всей вероятности, уменьшится.
Влияние результатов данного исследования на политических актеров будет зависеть
от способности государственных структур поддерживать развитие сельских регионов
путем учета норм и ценностей, которые определяют осуществляемую сельскохозяйственными предприятиями деятельность по поддержке села. Роль собственников как
важных участников процесса развития сельских регионов может быть повышена путем
укрепления связи владельцев земли и капитала с их собственностью, а также расширения их прав собственности. Именно утверждение прав мелких собственников и
сознательный учет социальных ценностей, повышающих зависимость предприятий от
их социального окружения, могут способствовать тому, чтобы государственные цели
нашли отражение в действиях частных предпринимательских структур.
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К вопросу о персистентной бедности в сельских
регионах Китая
Томас Глаубен, Томас Херцфельд, Сяобин Ван
“Наша мечта – мир без бедности”. Этой эмфатической фразой Всемирный банк описывает свою миссию, свое видение будущего. Исходя из этого, борьбу с бедностью
можно считать одной из важнейших целей программы развития и перехода к рыночной экономике. Однако достигнутые на сегодняшний день успехи в деле преодоления
бедности во всем мире дают повод к разочарованию. К началу нового тысячелетия
в развивающихся и трансформационных странах более одного миллиарда человек
по-преж-нему проживало в условиях экстремальной нищеты; иными словами, около
четверти населения этих государств имеет в своем распоряжении менее одного доллара в день на проживание. В общем и целом количество людей, живущих в условиях
бедности, не претерпело за истекшие два десятилетия в абсолютном выражении никаких ощутимых изменений. Незначительное сокращение процентной доли бедняков
среди населения обусловлено лишь ростом общей численности жителей планеты.
За этой общей тенденцией скрываются гигантские региональные различия. В то время,
как на юг от Сахары армия бедняков возросла примерно на 60 миллионов человек и
почти 50% населения живет в условиях крайней нищеты, выдвинутая Организацией
Объединенных Наций цель сокращения на половину абсолютного числа бедных в
Восточной Азии до 2015 года была достигнута уже к концу истекшего века. В одном
лишь Китае количество бедняков снизилось с начала процесса экономических реформ в 70-х годах до 2000 года с 250 примерно до 100 миллионов. Решающую роль
в этом сыграл обусловленный реформами и продолжавшийся в течение нескольких
десятилетий экономический рост, составлявший около 10% в год.
Несмотря на исключительно благоприятное развитие, наблюдаемое в Китайской
Народной Республике в целом, в ней продолжают сохраняться ярко выраженные
региональные различия в отношении степени и масштаба бедности. До сих пор
наблюдается огромная разница в количестве бедных между городом и деревней, а
также между западными и восточными провинциями. В то время как в городах доля
бедного населения в течение последнего десятилетия сохраняется на уровне ниже
одного процента, этот показатель в сельской местности составляет все еще около
15%. Вместе с тем, доля бедняков в сельской местности западных провинцй, достигающая почти 30%, значительно превышает данную цифру в бурно развивающихся
прибрежных регионах на юго-востоке страны, где доходами ниже одного доллара в

Нищета – Oтрезвляющий
глобальный баланс

... но, с другой стороны,
значительный
прогресс в борьбе с бедностью в Китае

... однако большая часть
сельского населения
по-прежнему живет в
крайней нищете
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день вынуждено довольствоваться менее 7% сельского населения. Тем не менее,
несмотря на целый ряд впечатляющих успехов борьбы с бедностью приходится
констатировать, что в Китае до сих пор около 100 миллионов человек влачат свое
существование в условиях жесточайшей нищеты, причем почти все они проживают
в сельских регионах страны.
В существующей научной литературе и в ходе общественно-политических дебатов
особенно интенсивному обсуждению подвергаются сегодня два аспекта, связанных
со сложившейся ситуацией в сфере преодоления бедности. С одной стороны, ведется
бурная дискуссия вокруг причин, последствий и стратегий по борьбе с бедностью.
С другой стороны, предметом серьезных споров среди представителей научных
кругов является наиболее приемлемый способ измерения масштабов бедности. Воодушевленные опубликованной в 1976 году фундаментальной монографией Сена об
аксиоматическом обосновании агрегированных показателей бедности, многие авторы разработали за последние 30 лет целый ряд индексов, отражающих уровень
бедности в обществе.
Является ли бедность
хроническим или только
временным состоянием?

Все эти показатели являются по своей сути статическими концепциями; в них не
учитываются важные динамические аспекты. Их общий признак заключается в том,
что все они более или менее точно описывают степень агрегированной бедности в
обществе. Однако они не дают ответа на вопрос, носит ли нищенское положение затронутой бедностью части населения временный или хронический характер. Иными словами, они не объясняют, как показано на рис. 1, является ли определенный уровень
бедности общества следствием длительного нищенского существования одних и тех
же людей (оранжевые символы ниже черты бедности в верхней части рис. 1) или же
он объясняется тем, что различные люди пребывают в состоянии бедности лишь
временно в разные периоды (оранжевые и зеленые символы ниже черты бедности
в нижней части рис. 1).

Целенаправленная
борьба с хронической и
временной бедностью
нуждается в различных
стратегиях

В обоих случаях, т.е. при постоянной или временной бедности, известные показатели бедности, например, доля бедных в общей численности населения (headcount
ratio) или нормализованная относительная разница доходов (poverty gap), могут свидетельствовать об одном и том же уровне бедности. При этом проведение различия
между постоянной и временной бедностью имеет немаловажное значение, прежде
всего, по двум причинам.
Во-первых, бедности может быть дана различная социальная оценка в зависимости от
того, пребывают ли отдельные индивидуумы общества в состоянии бедности временно или же ею постоянно охвачены одни и те же лица в течение длительного
периода.
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Рис. 1
Сопоставление постоянной и временной бедности
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Источник: Собственный график (разноцветными треугольниками представлены субъекты
экономической деятельности из различных слоев населения).

Во-вторых, проявления бедности временного характера требуют иных политических
мер по борьбе с нищетой. В случае непрерывного пребывания людей в состоянии
бедности для борьбы с ней целесообразно осуществлять социально-политические
мероприятия или долгосрочные программы, направленные на стимулирование развития рынка труда. Если же бедность представляет собой временное состояние, то
она обусловлена, по всей очевидности, недостаточной промежуточной компенсацией
временного перепада уровня доходов. В данной ситуации целесообразно принимать
меры, нацеленные на стабилизацию краткосрочного колебания заработков.
Настоящая статья, в которой используется именно этот подход, посвящена результатам еще не законченного исследования, посвященного причинам постоянной бедности
сельских домохозяйств в юго-восточной китайской провинции Чжецзян. Исследуемый
вопрос заключается в том, имеет ли бедность в данном регионе хронический или временный характер, каковы шансы жителей вырваться из “тисков” бедности и насколько велик риск обнищания. Одновременно с этим исследователи пытаются выяснить
влияние определенных факторов (таких как характеристика домохозяйств и сельскохозяйственных предприятий, региональные условия/различия) на хроническую бедность – благоприятствуют ли они ей или же, наоборот, способствуют ее преодолению.
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40% сельских домашних
хозяйств в провинции
Чжецзян находятся в
состоянии относительной бедности; менее 10%
пребывают в постоянной бедности

Хроническая бедность
характерна в большинстве случаев для
больших семей с низким
уровнем школьного
образования

В горных регионах с
высокой региональной
безработицей бедность
носит скорее постоянный характер
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На базе ежегодных индивидуальных данных примерно 400 домохозяйств и сведений о
ситуации в регионе в период с 1995 по 2000 годы предусматривается на первом этапе
исследования выявить с помощью модели оrdered рrobit детерминанты длительной
бедности. Для эконометрического анализа динамики риска обнищания во времени на
втором этапе будет применен Hazard метод.
Поскольку исследуемый регион Чжецзян относится к числу наиболее богатых китайских провинций, предпочтение было отдано использованию показателя черты относительной, а не абсолютной бедности по принципу “один доллар в день”, применяемому,
в частности, Всемирным банком. Поэтому в данном анализе рассматривается относительный порог бедности, соответствующий 50% среднего дохода. В течение исследуемого периода ниже черты относительной бедности ежегодно находились около
40% сельских домашних хозяйств. Из них 10% пребывали в этом состоянии постоянно,
то есть в течение четырех лет и более, а пребывание свыше 90% домохозяйств за чертой относительной бедности продолжалось от одного года до трех лет. Уже только эти
результаты свидетельствуют о том, что относительная бедность в провинции Чжецзян
представляет собой скорее временный, чем хронический феномен.
Как указывалось выше, для эконометрического анализа взаимосвязи между социально-экономическими признаками сельских домашних хозяйств (в т.ч. размер домохозяйств, возрастная структура, уровень образования, форма трудовой деятельности,
размер сельхозпредприятия, наличие капитала, диверсификация предприятия) и региональными особенностями (уровень безработицы, плотность населения, масштабы
миграции, топографическое положение и т.п.) и оценки вероятности постоянной относительной бедности сначала была применена модель оrdered рrobit. Результаты этого
анализа показывают, что более крупные домашние хозяйства скорее относятся к группе
постоянно бедных, в то время как более высокое школьное образование членов семей,
как и предполагалось, способствует снижению риска длительного обнищания. Аналогично этому, более низкая вероятность проживания в условиях постоянной бедности
установлена для сельских домашних хозяйств с более высокой капиталовооруженностью своего аграрного предприятия.
Во многих исследованиях, посвященных распространению бедности в сельских регионах
Китая, отмечается значение “географических ловушек бедности”. Результаты данного исследования также свидетельствуют о важной роли региональных условий для
объяснения причин длительной бедности. Например, создается впечатление, что длительной бедностью в большей мере затронуты домохозяйства, проживающие в горных
регионах с относительно высоким уровнем безработицы. В противовес этому, состояние длительной нищеты в невысокой степени угрожает домохозяйствам в регионах
с высокой долей мигрантов среди населения. Это обстоятельство говорит о том, что

мигранты, имеющие относительно высокие доходы благодаря работе, в основном, в
городских агломерациях, направляют часть своего заработка проживающим в сельской местности семьям, облегчая тем самым их социальное положение.
Помимо получения ответа на вопрос, какие характерные признаки домохозяйств, расположенных в сельской местности, и какие региональные условия находятся в корреляционной связи с повышенной вероятностью длительной бедности, для осуществления целенаправленных политических мер по борьбе с нищетой необходимо знать,
какие шансы для выхода из состояния относительной бедности возникают у населения
с течением времени. В этой связи интересно также выяснить, как риск обнищания изменяется в течение рассматриваемого периода. В настоящем исследовании для этого
использован Hazard метод. Не вдаваясь в “технические” детали данной модели, хотелось бы отметить лишь то, что указанный метод позволяет установить распределение
степеней риска перехода из состояния “бедности” в состояние “небедности” и наоборот
в зависимости от длительности пребывания в том или ином состоянии. Первые результаты эконометрического анализа представлены на рис. 2.
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Рис. 2
Риск изменения состояния бедности и “небедности” в сельских регионах провинции Чжецзян в
1995-2000 гг.
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Примечание: На ординате отражен уровень риска перехода с одного относительного
уровня жизни на другой и обратно. На абсциссе показано количество
периодов (лет) пребывания домашних хозяйств на соответствующем
уровне жизни (Порог бедности: Доход ниже 50% среднего заработка).
Источник: Собственные расчеты.

Приведенные данные иллюстрируют следующее: Bо-первых, с увеличением длительности пребывания домохозяйств на обоих уровнях жизни – “бедности” и “небедности” –
вероятность их перехода на соответственно противоположный уровень возрастает.
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Хорошие шансы вырваться из тисков бедности, но также и риск
попасть в бедность

Дополнительная
литература
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Иначе говоря, чем дольше домохозяйства живут в состоянии относительной бедности,
тем выше их шансы выбраться из этого затруднительного положения. В то же время, состоятельным домохозяйствам следует опасаться того, что риск обнищания для них тем
выше, чем дольше они живут в состоянии достатка. Очевидно, что в обоих случаях результаты эмпирических исследований свидетельствуют об определенной зависимости
между пребыванием в том или ином состоянии и риском перехода в противоположное
состояние. И, во-вторых, независимо от времени пребывания на соответствующем
уровне жизни, шансы преодоления бедности всегда превышают риски обнищания.
Первые результаты продолжающегося исследования позволяют сделать лишь некоторые обобщающие выводы. Судя по всему, бедность сельского населения довольно
богатой китайской провинции Чжецзян имеет скорее временный, чем постоянный характер. К тому же с увеличением длительности пребывания в состоянии бедности повышаются шансы ее преодоления. В то же время, продолжает существовать и немалый
риск обнищания. Длительной нищетой охвачены в большей мере крупные семьи, проживающие в горных регионах, характеризуемых к тому же высоким процентом безработных. Уровень образования и внутрисемейная финансовая поддержка способствуют
преодолению хронической бедности. Полученные результаты позволяют утверждать,
что временная бедность обусловлена кратковременными колебаниями доходов. Из
этого следует, что для борьбы с ней целесообразно проводить мероприятия, способствующие промежуточной компенсации перепада уровня доходов. Но даже с учетом того,
что бедность сельского населения во многих провинциях Китая продолжает носить
временный характер, существует вид долгосрочных инвестиций, позволяющий получить чрезвычайно высокий эффект в деле борьбы с нищетой: Bсеобъемлющее развитие системы образования. Во многих сельских регионах страны до сих пор отсутствуют даже начальные школы, не говоря уже о школах более высокого уровня. Поэтому
для дальнейшей успешной борьбы с бедностью Китаю необходимо придавать большее значение вопросу повышения образовательного уровня населения.
Авторы выражают благодарность Немецкому исследовательскому обществу (DFG) за
оказанную финансовую поддержку.
Glauben, T., Herzfeld T., Wang, X. (2005 г.): “The persistence of poverty in rural China:
Applying an ordered probit and a hazard approach”, доклад, представленный к 26-й конференции Международной ассоциации аграрных экономистов (IAAE) в Брисбейне/
Австралия, 12.08.-18.08.2006 г.

Структурные преобразования на рынках
животноводческой продукции Польши, Болгарии и
Румынии
Aгата Пеньонц
Процессы экономической, правовой и политической адаптации в период подготовки
к вступлению в ЕС имели серьезные последствия для сферы производства животноводческой продукции как в новых странах-членах, так и в государствах-кандидатах на
вступление в рамках следующего раунда. Преобразования коснулись, в первую очередь, стран с высокой потребностью в реформировании рыночных и производственных структур, а также в повышении качества продукции. К числу таких стран относятся
Польша, вошедшая в состав Европейского Союза (ЕС) уже в мае 2004 г., а также
Болгария и Румыния, вступление которых в ЕС запланировано на январь 2007 года.
При этом сфера продовольственной безопасности является неотъемлемой составной частью законодательства ЕС и поэтому должна быть зафиксирована в законодательстве стран-претендентов на вступление. В то время как процесс адаптации в
Польше уже в основном завершен, оба кандидата из Юго-Восточной Европы стоят
еще только на пороге коренных преобразований. Причем основные проблемы должны
быть преодолены до вступления Румынии и Болгарии в Евросоюз.
Так же, как и в ходе последнего раунда расширения ЕС, одну из серьезнейших проблем
для сегодняшних стран-кандидатов представляет собой адаптация к европейским
предписаниям по соблюдению гигиены в сфере производства продуктов животного происхождения. Предписания ЕС содержат целый ряд требований, касающихся
строительного исполнения и технического оснащения предприятий (так называемые
структурные требования), выполнение которых связано с необходимостью крупных
инвестиций. В целях устранения препятствий для входа Болгарии und Румынии в
состав ЕС с этими странами были согласованы переходные положения по аналогии
с теми, которые были введены для предприятий новых стран-членов и действуют до
сих пор. Так например, в Румынии переходный срок, продолжающийся до 2010 года,
был предоставлен 27 предприятиям мясоперерабатывающей и 27 предприятиям молочной промышленности. О высокой потребности в реструктуризации свидетельствует
тот факт, что в 2004 году в Румынии лишь 4 из 561 зарегистрированных скотобоен
отвечали стандартам ЕС. Еще 14 предприятий намереваются привести производство
в полное соответствие с европейскими нормами к 2007 году.

Улучшение качества
пищевых продуктов:
Oсновной элемент
политики ЕС

Необходимость адаптации гигиенических
норм в сфере животноводческой продукции
сохраняет свою актуальность
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Странам-кандидатам
предстоят процессы
“очистки рынка”

Сегментация мясоперерабатывающей промышленности после вступления в ЕС
Крупные восточноевропейские предприятия
все более активно действуют на рынке ЕС
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В отличие от этого Болгария планирует обеспечить выполнение всех структурных требований уже к дате вступления в ЕС. Необходимые мероприятия предусмотрено финансировать из средств программы помощи странам-кандидатам SAPARD. По сведениям болгарского министерства сельского хозяйства в начале 2005 года поддержку по
линии программы SAPARD получали 130 мясоперерабатывающих предприятий (21%)
и 37 молокозаводов (11%).
Опыт, накопленный в новых странах-членах, позволяет предположить, что вследствие
медленных темпов модернизации целый ряд предприятий непосредственно перед датой вступления их стран в ЕС подаст ходатайство о продлении переходного срока или
будет вынужден прекратить производство. В Польше это касалось, в основном, крупных мясоперерабатывающих предприятий. А поскольку масштабы проблем, имеющихся
в Румынии и Болгарии, сопоставимы с ситуацией, сложившейся в Польше к моменту
ее вступления в ЕС, следует ожидать, что в обеих странах-кандидатах процессы адаптации отдельных предприятий так же, как и в свое время в Польше, не будут завершены в намеченные сроки. Помимо этого предполагается, что процесс реструктуризации
мясоперерабатывающей промышленности в Болгарии и Румынии будет протекать
после их вступления в ЕС по польскому сценарию.
Приведение норм продовольственной гигиены в соответствие со стандартами ЕС и
постоянно повышающиеся требования к качеству со стороны розничной торговли привели в Польше к уходу с рынка целого ряда производителей и общему подъему качества продукции. Одновременно с этим произошла сегментация рынка.
Большинство крупных предприятий соответствующих стран имеют разрешение на
сбыт своей продукции на территории ЕС. К их числу относятся, прежде всего, фирмы с
долевым участием зарубежных компаний и некоторые частные общества-резиденты,
а в сфере молочной промышленности – также и кооперативы. В июне 2005 года разрешение на участие в европейской торговле в соответствии с директивой 77/99/EWG
имело 392 польских мясоперерабатывающих предприятия (20%). В течение первого
года пребывания в ЕС эти предприятия смогли повысить свой потенциал роста путем
повышения ступени загрузки производственных мощностей и увеличения экспорта
продукции на европейский рынок. Обусловленный интеграционными процессами рост
цен на мясные продукты позволил этим компаниям повысить ценовую маржу процессов переработки и улучшить показатели прибыли. В то же время, целый ряд предприятий, располагающих значительными производственными мощностями, до сих пор
не выполнил целевых установок переходного периода и поэтому может сбывать свою
продукцию исключительно на внутреннем рынке. Хотя после вступления в ЕС роль,
которую играет эта группа предприятий, постоянно снижается, к середине 2005 года в
нее все еще входило 10% польских мясоперерабатывающих предприятий (205 фирм).

О полном соответствии продукции польского рынка мясных изделий европейским стандартам можно будет вести речь лишь после истечения переходного срока (в конце
2007 года).
Польские предприятия с малыми производственными мощностями можно разбить сегодня на две группы: Фирмы с лицензией на сбыт продукции на национальном рынке и
фирмы с разрешением на прямую продажу изделий на местном рынке. Ввиду ограниченности мощностей многие подобные мелкие предприятия уже до вступления страны
в ЕС поставляли свою продукцию исключительно на национальный или региональный
рынок, в результате чего торговые ограничения не затронули или почти не коснулись
этих фирм после присоединения Польши к ЕС. Эти производственные единицы обеспечивают соблюдение общих гигиенических предписаний. Учитывая специфические
условия присоединения страны к ЕС, и в целях снижения административных издержек
для этих фирм были введены упрощенные нормативы. К обладателям лицензии на
реализацию продукции на национальном рынке относятся компании с убоем не более
20 голов скота в неделю или недельным объемом производства мясных изделий не более пяти тонн. В июне 2005 года лицензией на сбыт своей продукции на общепольском
рынке в соответствии с директивой 77/99/EWG обладала примерно половина (995)
всех мясоперерабатывающих предприятий страны.
Наряду с этим в Польше существует немало предприятий, имеющих разрешение на
реализацию продукции исключительно на местном рынке, т.е. осуществляющих сбыт
изделий в основном в пределах округа, на территории которого расположены данные
производства. Для этого незадолго до присоединения Польши к ЕС был принят соответствующий закон, который предотвратил уход с рынка многих мелких предприятий
путем дальнейшего ослабления обязательных предписаний по ветеринарии. Как правило, эти предприятия представляют собой небольшие разделочные или перерабатывающие цеха с максимальной производительностью до 4,5 тонн мясных продуктов
в неделю (мясной фарш, региональные сорта колбасы и т.п.). 24% предприятий (495),
занимавшихся в июне 2005 года разделкой мяса и/или производством свежего мяса
и/или мясных продуктов, имели лицензию на сбыт своей продукции исключительно на
местных рынках. Подобная структура и сегментация рынка наблюдается в Болгарии
уже сегодня (см. рис. 1).
При адаптации государственных, частных или добровольных стандартов качества
наблюдается изменение организации менеджмента качества даже на предприятиях,
выпускающих продукцию только для нужд местного рынка. С одной стороны, затраты мелких предприятий на адаптацию сохраняются на низком уровне, поскольку им
необходимо привести производство в соответствие лишь с упрощенными предписаниями ЕС.

Рыночные ниши занимают преимущественно
предприятия, располагающие небольшими
мощностями

Несмотря на широкие
опасения, массового
банкротства мелких
предприятий после
вступления не произошло

Реорганизация менеджмента качества, обусловленная процессом
интеграции
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Рис. 1
Структура болгарского
сектора переработки
молока и мяса в 2004 году
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Источник: Министерство сельского и лесного хозяйства Болгарии (2005 г.).

С другой стороны, они вынуждены вкладывать дополнительные средства для соблюдения специфических требований, предъявляемых их партнерами по хозяйственной
деятельности на местном уровне. К важнейшим покупателям продукции мелких перерабатывающих предприятий относятся местные розничные торговцы и супермаркеты,
разработавшие собственные стандарты, содержащие, как правило, более жесткие
требования по качеству и процессам переработки продукции, чем стандарты, установленные законодательством. В первую очередь это касается свежих мясных продуктов.
Высокая частота трансакций и особенности продукции заставляют деловых партнеров
заключать целый ряд договоров на поставку. При этом установление подобных прямых
торговых контактов облегчает процессы контроля и управления качеством. Опасность
применения радикальных санкций (вплоть до потери важнейших покупателей) жестко
ограничивает возможности оппортунистского поведения перерабатывающих предприятий, что способствует возникновению на местном уровне эффективных контрактных
отношений или иерархических структур. Можно предположить, что тесное сотрудничество между розничными торговыми сетями и мелкими производителями повысит шансы
последних на выживание и приведет к тому, что дуалистическая структура польского
рынка мясной продукции, отличающаяся параллельным существованием крупных и
мелких предприятий, в основном сохранится.
Повышение конкурентоспособности национальной цепочки создания добавленной стоимости путем снижения издержек и повышения качества имеет в экономике каждой
страны высокий приоритет. Для этого необходимо увеличение степени интеграции
отдельных стадий производственного процесса. В то время как в сфере птицеводства,
характеризующейся наличием крупных производственных предприятий, оказывается
поддержка развитию вертикально скоординированных цепочек, фрагментация

Доля предприятий

производства крупного скота в большинстве восточноевропейских стран существенно
затрудняет координацию различных стадий. Учитывая большую разнородность производителей, для снижения сложности процессов обмена сначала должны возникнуть
горизонтальные отношения сотрудничества или же произойти слияние отдельных
производственных единиц с образованием более крупных предприятий. Только после
этого шага появится возможность повышения эффективности целых перерабатывающих цепочек. Сильная фрагментация и низкий уровень специализации не позволяют,
прежде всего, крупным мясоперерабатывающим предприятиям обеспечивать себя дешевым сырьем в достаточных объемах и с необходимым качеством.
Даже в сравнении с такими новыми членами ЕС, как Литва, Латвия и Польша, сельское
хозяйство которых характеризуется мелкотоварным производством, фрагментация
животноводческого производства в Румынии и Болгарии представляется экстремально высокой. В 2002 году в одной лишь Румынии насчитывалось больше хозяйств, занимавшихся откормом скота, чем во всех вместе взятых новых странах-членах ЕС. Крупнейшую группу составляли при этом хозяйства, выращивавшие скот для собственного
потребления и для получения дополнительного заработка, имевшие до двух животных.
К ней относились 72% производителей свинины (1,9 миллиона) и 80% производителей
крупного рогатого скота (1,1 миллиона). Аналогичная ситуация наблюдается и в Болгарии. Структура болгарского животноводства показана на рис. 2.
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Рис. 2
Структура болгарского
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Источник: Mинистерство сельского и лесного хозяйства Болгарии (2005 г.).

Содержание скота для получения дополнительного заработка играет в Польше, Румынии и Болгарии важную роль. Для многих мелких сельхозпроизводителей, проживающих в отсталых регионах, откорм скота и производство молока являются необходимой основой обеспечения продовольствием и важным источником доходов. Тем не
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... и большое значение
подсобных хозяйств
для покрытия собственной потребности ...
... приводят к поляризации производственных
структур в отстающих в
развитии странах
Рис.3
Структурные
изменения польского
животноводства

менее, несмотря на ярко выраженную фрагментацию, во всех странах со слабо развитой структурой сегодня уже наблюдается постепенное увеличение среднего размера
хозяйств. В особенности среди предприятий, служащих основным источником доходов,
прослеживается тенденция к уменьшению числа и увеличению размеров отдельных
хозяйств. При этом вступление в ЕС оказалось одной из главных движущих сил динамичного развития конкурентоспособных сельскохозяйственных структур. Вследствие
введения квот и необходимости перехода на европейские стандарты наиболее глубокие структурные преобразования произошли в сфере выращивания крупного рогатого
скота. В Польше сегодня наблюдаются интенсивные процессы “очищения” рынка как
следствие ухода с рынка мелких производителей сельхозпродукции.
В то же время, это лишь в редких случаях сопровождается прекращением производства. Как
правило, поголовье сокращается до одной коровы для обеспечения продуктами собственной семьи. Относительно низкие заработки жителей сельских регионов, рост уровня
безработицы и повышение роли сельского хозяйства как отрасли, в которую идет вся
“лишняя” рабочая сила из прочих сфер экономики, повышают устойчивость производства
для самообеспечения. Следует ожидать, что, даже несмотря на сохранение тенденции
к увеличению поголовья скота в отдельных хозяйствах, данная группа также не претерпит никаких глубоких преобразований в Румынии и Болгарии. В рассматриваемых странах такое развитие приведет к поляризации производственных структур. При этом еще
более сильно возрастет роль крупных специализированных предприятий (см. рис. 3).
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Возможность роста продуктивности всей цепочки создания добавленной стоимости в
агропродовольственном секторе указанных регионов с низко развитой структурой может
заключаться в повышении степени организованности на уровне сельскохозяйственных
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предприятий. Для этого сельхозпроизводители могут прибегать к различным формам
сотрудничества – от объединений заинтересованных лиц без жестких взаимных обязательств, ассоциаций производителей, сетевых структур и вплоть до кооперативов. В
особенности группа мелких сельхозпроизводителей находится в ситуации, для которой характерны специфические экономические и социальные проблемы. Это ведет к
возникновению однородных групповых интересов и создает тем самым – по меньшей
мере, в теории – предпосылки для коллективных действий. Однако степень готовности
к использованию этой возможности в различных странах весьма не одинакова. В то
время как в Болгарии прилагаются серьезные усилия к налаживанию кооперационных
связей, стремление сельхозпроизводителей к созданию собственных организаций в
Польше и Румынии продолжает сохраняться на низком уровне несмотря на активную
поддержку государства.
Негативное отношение сельхозпроизводителей в вышеназванных странах объясняется
в значительной степени исторически сложившейся антипатией к коллективным формам действий (принудительной кооперации). Поэтому готовность к сотрудничеству в
рамках кооператива чрезвычайно низка. Это привело к тому, что в животноводстве
Польши и Румынии кооперативы играют лишь маргинальную роль, ведь после роспуска практически всех кооперативов в начале трансформационного процесса новые
кооперативы уже больше не создавались. В то же время, постепенно возникают новые
формы сотрудничества. Например, в Румынии появились так называемые фермерские
и семейные ассоциации, члены которых взаимодействуют между собой как в сфере
производства, так и в области реализации продукции. В Польше растет число ассоциаций и организаций производителей. В будущем ожидается усиление этой тенденции,
поскольку, с одной стороны, кооперационные связи позволяют добиться преимуществ
перед конкуренцией и, с другой стороны, это развитие стимулируется институциональными мерами в странах-членах ЕС (SAPARD, структурные фонды). При этом наличие
групп с общими интересами является важной предпосылкой для осуществления процессов устойчивого развития во всей цепочке создания добавленной стоимости сельскохозяйственных продуктов.

Стратегия для стран
с раздробленными
аграрными структурами:
Kонцентрация сил везде,
где это возможно

Польша, Болгария и Румыния имеют в сфере сельского хозяйства и в продовольственном секторе некоторые особенности, отличающие их от других стран-членов ЕС.
Эти особенности объясняются как историей данных стран, так и условиями протекания
процесса адаптации. Значительная раздробленность аграрного сектора и высокая потребность в модернизации позволяют проводить параллели в отношении направлений
структурного развития. Можно предположить, что дуалистическая структура сферы
производства и переработки продуктов животноводства в основном сохранится во всех
трех странах и в будущем.

Подобие структурных
преобразований в
Польше, Болгарии и
Румынии?
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Сельскохозяйственные рынки в Центральной и
Восточной Европе: Oб эффективности “невидимой руки”
Хайнрих Хокман, Штефан Брозиг
Данная статья обобщает избранные результаты форума IAMO 2005, посвященного
теме: “Сельскохозяйственные и продовольственные рынки в Центральной и Восточной Европе: Hасколько эффективна ‚невидимая рука‘?”, который состоялся с 16 по 18
июля 2005 г. в г. Галле (Заале). Наряду с отдельными исследованиями 140 экспертов,
представлявших сферы науки, экономики и политики, обсудили основополагающие
проблемы и перспективы рынков во всех звеньях продовольственной цепочки в Центральной и Восточной Европе. Важным для всех участников форума, представлявших
25 стран, являлось тесное сплетение теории и практики при анализе ситуации, а также
выявлении необходимости определенных политических действий.
Распад системы централизованного управления экономикой вызвал необходимость
совершенно новой ориентации экономического порядка и экономической политики в
бывших странах-членах СЭВ. Ориентиром данной трансформации служило рыночное
хозяйство, как система децентрализованной координации экономической деятельности,
которую впервые описал британский философ и исследователь национальных экономик Адам Смит, избравший при этом знаменитую метафору “невидимой руки”. Важнейшим координационным механизмом являются относительные цены и их изменения с
течением времени. Они выступают в качестве сигналов, которые как “невидимая рука“
влияют на распределение ресурсов в различных сферах хозяйственной деятельности.
Исходя из предположения о том, что экономические субъекты имеют возможность
присваивать себе плоды своей деятельности, индивидуальные решения воздействуют
на соотношения цен и это приводит к тому, что действия индивидуумов децентрализовано координируются так, что в итоге достигается эффективное использование ресурсов и максимально возможное благосостояние.
Однако уже Адам Смит указывал на то, что такое идеальное состояние с безукоризненно
работающими рынками может установиться лишь в том случае, когда будет выполнен
весь перечень необходимых условий. Данный перечень включает в себя не только
рыночные структуры, качество коммуникационной и транспортной инфраструктуры,
мобильность факторов производства и товаров, но также и, в первую очередь, господствующую правовую систему и прочие институции, определяющие трансакционные
издержки. В экономических анализах часто абстрагируются от таких институций. Такой

Неадекватные рамочные
условия препятствуют
эффективному функционированию рынков в
ЦВЕ
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подход оправдан в том случае, когда рамки экономической деятельности в достаточной
мере описаны гипотезами экономической неоклассической теории. Однако в немалом
числе стран с переходной экономикой было уделено недостаточное внимание тому
обстоятельству, что для “безукоризненного” функционирования рыночных институций
отсутствуют необходимые важные предпосылки, что и привело к политико-экономическим “коротким замыканиям” с катастрофическими результатами. Одним из экстремальных и совершенно очевидных примеров этого стало широкое распространение
еще в 90-х годах бартерной торговли в Восточной Европе, которая явилась реакцией
на ошибочную денежную и банковскую политику. Массовая замена денежных сделок
безденежными отчетливо продемонстрировала то, что рамочные условия еще очень
далеки от идеальных рамочных условий теории Смита.
Для создания рыночных институций требуется перестройка всего общества, и поэтому
чисто экономический анализ не может адекватно охватить всю сложность данного процесса. Для этого в большей мере требуется широкий взгляд на взаимозависимость
между рынками и общим социально-экономическим контекстом. Только таким образом
с учетом всех основополагающих общностей можно идентифицировать и анализировать особенности и образцы национальных развитий, а также, исходя из этого, давать
политэкономические рекомендации, соответствующие тем или иным конкретным обстоятельствам. Это справедливо также и для Центральной и Восточной Европы. Сравнительные дескриптивные анализы, сопоставляющие различные страны, играют в
данном случае особую роль.
Даже если в разных странах возможно применение различных стратегий осуществления рыночно ориентированной трансформации, всё-таки существуют секторы экономики, в которых закономерности рыночной экономики вызывают общую для всех стран
необходимость адаптации и потребность в осуществлении схожих политэкономических действий. Так например, можно наблюдать тот факт, что в совершенно различных
странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) процессы концентрации и специализации в перерабатывающей сфере и торговле привели к конвергенции структур в
цепочках создания добавленной стоимости для аграрной продукции. Это структурное
преобразование сопровождалось значительными капиталовложениями крупных, часто
мультинациональных компаний. В рамках перерабатывающей индустрии процесс концентрации был ускорен за счет того факта, что многие мелкие предприятия не имели
капитала, необходимого для инвестиций, направленных на гармонизацию со стандартами ЕС на продукцию и процессы, и поэтому были вынуждены уйти с рынка.
В отличие от смежных областей развитие самого сельскохозяйственного сектора
происходило намного разнообразнее. Хотя в секторах сельского хозяйства также происходит четко выраженное структурное преобразование, здесь почти не отмечается

конвергенция производственных структур между различными странами с переходной
экономикой. Даже внутри таких государств, как например, Российская Федерация, существуют весьма разнообразные производственные структуры. При этом растущая в
результате процессов концентрации в перерабатывающей сфере и торговле “рыночная
власть” предприятий (возможность оказывать значительное воздействие на рыночные
цены партнеров по сделкам) создает тенденции, ослабляющие позиции сельхозпроизводителей в цепочке создания добавленной стоимости. В особенности это справедливо для мелких предприятий, которые не в состоянии вырабатывать в достаточном
объеме продукцию для крупных перерабатывающих предприятий и торговых фирм.
Наряду с этим можно наблюдать также и то, что рынки утрачивают своё значение для
проведения сделок в пределах цепочки создания добавленной стоимости, а также то,
что в качестве координационного инструмента их все чаще заменяют долгосрочные
договорные отношения.
Надежные институции, приспособленные к соответствующей ситуации, способствуют уменьшению ошибочного распределения труда и материальных ресурсов между
различными сферами хозяйственной деятельности, однако они не в состоянии предотвратить возникновение высоких трансакционных издержек. Главной причиной этого
являются также имеющиеся во многих странах с переходной экономикой ярко выраженная информационная асимметрия, вызванная высокими информационными расходами. Институции должны учитывать этот недостаток, иначе они вообще не смогут
функционировать. В таких условиях трансакционные издержки неизбежно оказываются
значительно выше издержек, возникающих при свободном доступе к информации, из
которого исходит неоклассическая теория. Институциональные рамки, которые бы
один к одному соответствовали неоклассическим гипотезам, были бы, однако, обречены на провал в условиях Центральной и Восточной Европы. Если информационные асимметрии между экономическими субъектами ярко выражены, то это создает
большой простор для оппортунистского поведения. При этом за счет информационных
преимуществ экономический субъект получает “рыночную власть”, которую он будет
использовать в отношениях с партнером по трансакции, в связи с чем большая доля
доходов от сделки достанется обладающему “рыночной властью” партнеру. Однако это приводит также к тому, что для других партеров соответствующим образом
снизятся стимулы осуществления сделок. В связи с этим количество осуществленных
трансакций окажется намного ниже возможного. Возникновение работающих рынков в
таких условиях становится затруднительным или вообще невозможным. Это одна из
проблем, с которой приходится бороться, главным образом, менее развитым восточным государствам Центральной и Восточной Европы.
Масштаб описанной выше опасности зависит от ненадежности и частоты трансакций.
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Кроме того, решающую роль играет специфичность капиталовложений. Особенно
специфическими называют капиталовложения, адаптированные к специальным требованиям определенных партнеров по сделкам. Из-за такой тесной целевой связи
они имеют квазипостоянный характер и лишь условно пригодны для альтернативных
применений. Растущая ненадежность и повышенная специфичность капиталовложений обуславливают высокие трансакционные издержки. Помехи, вызываемые такими
ситуациями, могут привести к тому, что рынок перестанет играть роль эффективного
механизма координации экономических планов. В таком случае задача будет заключаться в выборе такой формы координации, которая позволит снизить трансакционные издержки. Рассматривавшиеся до сих пор рыночные трансакционные издержки
возникают в результате того, что экономические субъекты принимают свои решения,
исходя исключительно из соображений собственной выгоды. Это означает, что лучшее
распределение трансакционных издержек и выгоды от сделок между партнерами может
привести к тому, что при снижении трансакционных издержек количество сделок будет
расти. Обычно в связи с этим указывают на договоры и вертикальную интеграцию.
Такая форма координации позволяет избежать возникновения издержек, связанных с
ненадежностью. Однако в данном случае следует учитывать трансакционные издержки,
связанные с дополнительной бюрократией и т. д. Это также означает, что решение
относительно оптимальной формы координации следует рассматривать как выбор одного из видов трансакционных издержек.
В этом же аспекте следует рассматривать наблюдаемое снижение значения рынков в
странах ЦВЕ как механизма координации в цепочке создания добавленной стоимости.
Нарастающая концентрация и специализация в сфере переработки, а также изменившиеся требования потребителей к продуктам питания приводят к необходимости значительных специфических капиталовложений во все звенья перерабатывающей цепочки. Только таким образом можно обеспечить соответствующее качество продукции
и процессов, объемы поставок, а также надежную логистику. При этом наблюдается
тенденция к тому, что прибыль от капиталовложений возрастает с увеличением числа
партнеров по сделкам, координирующих свои решения и заключающих соответствующие соглашения об обмене товарами и факторами производства.
На выбор форм координации и маркетинга сельскохозяйственной продукции оказывают влияние не только трансакционные издержки, но и размер сельскохозяйственных
предприятий. Благодаря большому объему производимой продукции крупные предприятия чаще могут устанавливать прямые связи с оптовыми торговцами и переработчиками. Даже без заключения формальных контрактов такие отношения могут существовать на протяжении продолжительного периода времени, если они оказываются
выгодными для всех участников. В мелких производственных структурах, в особенности

там, где ярко выраженным является подсобное производство, направленное на удовлетворение собственных нужд, сельхозпроизводители, как правило, не имеют подобных возможностей. Основную возможность для сбыта продукции этих производителей
предоставляют местные рынки или другие сельхозпроизводители. Одна из важнейших
причин этого заключается, в первую очередь, в высоких издержках на сбор продукции
и трансакционных издержках, которые были бы вызваны централизованным сбором
продукции.
Однако эффективность рынков нельзя оценивать, исходя лишь из их значения в качестве механизма координации по сравнению с контрактами или вертикальной интеграцией. Оценку можно произвести также непосредственно, исходя из рыночных результатов. Соответствующие исследования опираются на идею о том, что на успешно
действующих рынках, характеризуемых конкуренцией, изменения спроса и предложения приводят к изменениям цен. Эта адаптация должна быть заметной не только на
рассматриваемых рынках продуктов или факторов производства. Вследствие взаимосвязей между эластичностью спроса и дохода, а также между эластичностью предложения и производительности, она должна передаваться также и на другие рынки.
Поскольку это справедливо не только при горизонтальном, но и при вертикальном
рассмотрении, то следует ожидать, что все участники цепочки создания добавленной
стоимости будут приспосабливаться к новым условиям. С начала переходных процессов
наблюдается расходящееся развитие цен производителей и цен потребителей. Это
свидетельствует о том, что интеграция между рынками в различных звеньях цепочки
создания добавленной стоимости является лишь незначительной. При этом по отдельным продуктам можно наблюдать не только растущую, но и падающую прибыль от
переработки и маркетинга. Причины, вызывающие данное развитие, остаются невыясненными: K ним можно было бы отнести технический прогресс, более высокие
требования к степени переработки, рост заработной платы, частота появления новых
и исчезновения прежних участников с рынка, “власть на рынке” и т. д. и т. п. Исходя
из предположения о том, что на протяжении наблюдаемого периода времени данные
факторы воздействия оставались относительно постоянными, ценовые соотношения
между вертикально связанными рынками всё-таки можно рассматривать в качестве
индикатора работоспособности рынков.
Вертикальные взаимосвязи цен в различных цепочках создания добавленной стоимости в Центральной и Восточной Европе неоднократно выявлялись и анализировались
также и в институте IAMO. Несмотря на то, что можно доказать значительное воздействие рыночных механизмов на ценообразование, всё-таки нельзя исключить возникновение координационных затруднений, вызываемых “рыночной властью“, а также
трансакционными издержками. Так например, адаптации цен в цепочках создания

Рынки слабо интегрированы на отдельных
стадиях цепочки создания добавленной
стоимости

Рыночная власть перерабатывающей промышленности и торговли
вредит потребителю
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государственной (ценовой) политики делает
невозможным планирование
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добавленной стоимости часто происходят асимметрично. Более высокие производственные затраты в сельском хозяйстве и вызванные этим повышения цен на уровне
производителей тут же перекладываются на потребителей в виде повышенных розничных цен. Однако при снижении цен производителя снижение потребительских цен
не происходит. Снижение закупочных цен приносит выгоду в основном перерабатывающему и торговому секторам в виде более высокой наценки на сбыт. Этот результат
согласуется с гипотезой о том, что в результате процессов концентрации в сферах
переработки и торговли эти звенья цепочки создания добавленной стоимости способны использовать “рыночную власть“. Трудно оценить, в какой мере это вызывает необходимость принятия экономико-политических мер. Если в качестве единственного
критерия брать эффективность обмена, то для начала необходимо задать вопрос о
причинах возникновения концентраций предприятий и рыночной власти. Если указанная эффективность является результатом высокой конкурентоспособности предприятия, то имеется большая опасность того, политические вмешательства в конкурентную
борьбу снизят эффективность рынка. С другой стороны, путем вмешательства можно
добиться улучшения распределения ресурсов между различными сферами хозяйственной деятельности, если “рыночная власть“ будет ограничена институциональными,
экономически не обоснованными барьерами доступа к рынку.
Передача изменений цен в различных звеньях цепочки создания добавленной стоимости является также индикатором того, возвращаются ли вертикально дифференцированные рынки в состояние равновесия после первоначальных шоков. Такую тенденцию при рыночной координации нельзя рассматривать как само собой разумеющуюся.
Особенно в периоды с широким диапазоном колебаний цен часто не удавалось выявить
какой-либо механизм, который мог бы привести систему цен в состояние равновесия.
Поэтому в концепции экономической политики следует учитывать, что неэластичность
цен не в последнюю очередь представляет собой результат экономико-политического
вмешательства в рынок. В соответствии с этим изменение политики приводит также к
изменениям равновесных цен. Поэтому нельзя исключить, что частые политические
изменения расширяют диапазон колебаний цен, и за счет этого намного снижается
надежность планирования. Из этого следует, что экономическая политика должна
быть ориентирована на обеспечение долгосрочной стабильности экономических и
институциональных рамочных условий. Таким образом экономические субъекты получат надежность планирования, которая, в свою очередь, положительно повлияет на
эффективность экономической координации.
Наряду с развитием существующих рынков во многих странах ЦВЕ даже и через 15 лет после начала трансформации существует проблема отсутствия рынков в важных сферах.
Так например, можно наблюдать, что для определенных факторов сельскохозяйственного

производства рынки в некоторых странах вообще не образовались или же развиваты
лишь маргинально. Таким случаем является, в частности, земельный рынок в странах
Содружества Независимых Государств.
Эффективное использование земли имеет большое значение для развития сельского
хозяйства и сельских регионов. Земельный рынок, делающий возможной передачу
ресурсов из нерентабельных предприятий в рентабельные, следует рассматривать в
качестве обязательной предпосылки для такого эффективного использования земли.
Во многих странах Центральной и Восточной Европы в отношении передачи земли
существует настоятельная необходимость наверстать упущенное, межхозяйственная
подвижность данного фактора пока незначительна. Этим объясняется тот факт, что
в странах СНГ наблюдаются чрезвычайно большие различия в продуктивности земли
между предприятиями с похожими природными условиями. Например, лишь около половины всех сельскохозяйственных предприятий в России добиваются положительных результатов хозяйственной деятельности. Почему здесь не происходит передача
земли тем землепользователям, которые могут ее высокопродуктивно использовать?
Ведь для таких землепользователей наверное было бы выгодно арендовать дополнительные земельные участки по таким ценам, которые для предприятий, работающих
не столь эффективно, сделали бы сдачу земли в аренду с финансовой точки зрения
более привлекательной, чем самостоятельное её использование. Какие причины можно
было бы привести в качестве объяснения того, что соответствующее выравнивание не
происходит, и, следовательно, земельный рынок в России функционирует плохо?
Распределение земли в значительной мере определяет распределение личных доходов
в сельских регионах. Соответственно этому земельное право было и остается с общественно-политической точки зрения очень важной темой. Оценки распределения земли
представителями различных идеологических направлений значительно расходятся.
Такие различия в оценках возникают, прежде всего, поскольку в данном случае имеются
опасения, касающиеся несправедливого или с экономической точки зрения “нездорового” распределения собственности, а также, поскольку существует страх утраты национального суверенитета, угроза которому могла бы возникнуть в результате продажи
земли иностранцам. Поэтому, несмотря на различные реформы, в России сложилось
земельное право, которое в значительной степени затрудняет заключение правовых
сделок, связанных с сельскохозяйственными земельными участками. Создавая бюрократические препятствия, законы в значительной мере ограничивают свободу действий
(реальных или потенциальных) участников рынка. Затраты времени и финансовые
расходы при заключении правовых сделок, связанных с земельными участками, очень
велики. Большие трудности возникают из-за того, что большинство титулов собственности, выданных в процессе приватизации государственной земли, начиная с 1991 г.,

Земельные рынки в СНГ
практически не существуют

Российское законодательство о торговле
землей препятствует
изменениям структуры
землепользования
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являются лишь паями и относятся лишь к определенному проценту площади бывшего
крупного предприятия, а не к конкретному, зафиксированному в кадастровом реестре
земельному участку. Поэтому при сдаче в аренду или при продаже, осуществляемой
отдельно от остальных паев того же крупного предприятия, необходимо – наряду с
правовыми шагами, связанными с передачей собственности – провести трудоемкие
и требующие финансовых затрат землемерные работы. До тех пор, пока владелец
земельного пая не оплатит расходы на эту процедуру, правопреемник колхоза является
бесконкурентным единственно возможным пользователем этого пая. Отсутствие конкурентов предоставляет ему рыночную власть и, как правило, приводит к тому, что
он получает землю в пользование за низкую арендную плату. Объясняемая теми же
причинами очень низкая цена, которую владельцы могут получить в случае продажи
их паев, делает для них этот вариант непривлекательным и, тем самым, снижает активность на земельном рынке.
Несмотря на эти бюрократические препятствия при торговле земельными участками
запоздалое возникновение земельного рынка можно также объяснить длительным
периодом правовой нестабильности. Права, связанные с земельной собственностью,
были четко определены лишь в 2003 г. со вступлением в силу закона о торговле землей. Однако это действующее земельное право, например, по-прежнему ограничивает
право продажи: Данное земельное право по-прежнему предусматривает для государства генеральное право преимущественной покупки, а также запрет на покупку земли
иностранцами. Наконец, важную роль при принятии решений многими семьями в России
не продавать свои сельскохозяйственные участки и не сдавать их в долгосрочную
аренду играют мотивы, связанные с социальными гарантиями. В процессе кризиса,
связанного с трансформацией, который во многих сельских регионах принял форму
экономической катастрофы, именно маленький личный участок дает возможность использования собственной рабочей силы при производстве продуктов питания. Даже
при сравнительно невысокой производительности труда и продуктивности земли наличие такой гарантии удерживает семьи от передачи их земельных участков. Вот почему
предложение земельных участков и связанная с этим активность земельного рынка
остаются незначительными.
В качестве главной причины почти абсолютного застоя на земельном рынке следует
рассматривать глубоко укоренившееся предубеждение российского населения в отношении частной собственности на землю. Знатоки российской ситуации интерпретируют
это как реликт коммунистической идеологии с её предубеждениями по отношению к
частной собственности на факторы производства. Такая позиция, с одной стороны,
усиливала выжидательную позицию отдельных “действующих лиц” при продаже или
покупке земли, с другой стороны, она привела к тому, что для принятия закона о торговле
землей в России потребовалось более десяти лет.

“Невидимая рука” смогла до сих пор оказать относительно небольшое влияние на российском земельном рынке. Значительная часть причин для этого кроется в нерешительном введении четких рамочных правовых условий, а также в излишне высоких
бюрократических барьерах, затрудняющих смену владельца земли. Тенденция к сохранению собственности на землю, объясняемая стремлением к социальной обеспеченности, постепенно ослабела бы, если бы возникли иные системы обеспечения или
иные возможности получения доходов, которые можно было бы также использовать
в качестве альтернативы землевладению. Даже если в сфере системы социального
обеспечения государственные инициативы и законодательные акты могут оказаться
полезными, мощное экономическое развитие всё-таки необходимо для того, чтобы
преодолеть сохраняющийся застой в развитии земельного рынка.
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Россия на подъеме? Да, но ...
Петер Фогт
Уже около шести лет экономика России непрестанно развивается с показателями роста
валового национального продукта от шести до десяти процентов. Так как это совпадает
по времени с нахождением у власти президента Путина, его быстро произвели в отцы
подъема. Но несмотря на это все чаще высказываются мнения, в частности, о том, что,
учитывая выгодную для России динамику цен на международных рынках сырья (особенно цен на нефть и газ), заслуга путинского правительства в обеспечении подъема
относительно мала. Более того, правительство упрекается в том, что оно упускает исторический шанс использования громадного в настоящее время бюджетного профицита
для коренной реорганизации экономики и государства. На фоне нынешнего экономического подъема России и его значения для страны возникает вопрос: Hасколько это
является следствием ожидаемого экономического оздоровления после десятилетнего
спада и положительным эффектом реформирования системы? Не являются ли новейшие показатели роста в действительности первоочередным результатом влияния
внешних факторов, например, благоприятного развития цен на нефть? И может быть
поэтому их нельзя считать ни неизбежным и устойчивым (сначала спад, потом подъем)
эффектом переходных процессов, ни продуктом успешной работы правительства?

Период правления
Путина: Повод для
похвал или критики?

В качестве аналитической основы в настоящей статье использованы результаты проведенного в IAMO анализа состояния переходных процессов в России, а также результаты ряда последующих исследований. При этом в качестве аппроксимации прогресса
переходных процессов использовались показатели роста продуктивности и эффективности российской экономики, потому что с теоретической точки зрения они должны
положительно развиваться при переходе от планового к рыночному хозяйству. Согласно
этому изменение Совокупной Факторной Продуктивности (СФП) корреспондирует с общим развитием экономической мощи, а изменение технической эффективности (ТЭ)
косвенно отражает успехи переходных процессов (устранение обусловленных плановой экономикой причин неэффективности). Кроме того, направление технических преобразований указывает на долгосрочные экономические перспективы. Некоторые из
этих результатов приведены на следующем ниже графике. При этом промышленность
и сельское хозяйство показаны отдельно, чтобы можно было сделать вывод о том,
насколько нынешний российский подъем является единым трендом для всей экономики страны. График свидетельствует о явном различии развития промышленности и

Прогресс переходных
процессов: Kак определить его эмпирически?

Нынешний экономический рост России: Что за
этим скрывается?

53

Секторальные различия,
слабая интеграция

Рис. 1
Ход трансформации:
Cтилизованные фазы

сельского хозяйства как в отношении общей линии тренда, так и в отношении региональных типов развития на областном уровне. Это подчеркивает слабую секторальную
интеграцию сельского хозяйства в российское народное хозяйство и, кроме того, уже
на областном уровне является свидетельством того, что темпы общеэкономического
роста России не говорят о гомогенном тренде к подъему.
Индексы Совокупной Факторной Продуктивности по секторам (1999 г. = 1,00)
[каждая точка = регион + средний тренд]
Российская промышленность: индекс СФП (1999 г. = 1,0)
Russia's Industry: TFP-Index(1999 = 1.0)

Российское сельское хозяйство: индекс СФП (1999 г. = 1,0)
Russia's agriculture: TFP- Index(1999 = 1.0)
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Абсолютная Техническая Эффективность по секторам
[каждая точка = регион + средний тренд]
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Источник: Собственные расчеты и результаты, полученные на основе секторальных
моделей стохастических границ.
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Разброс показанных на графике секторальных трендов СФП отражает кратковременное влияние изменений ТЭ и эффектов масштаба, а их направление характеризует
воздействие технических преобразований (положительное или отрицательное). На
этой основе можно выделить – как минимум для промышленности – стилизованные

фазы трансформации: Cначала наблюдался спад продуктивности и ТЭ, вызванный в
первую очередь шоком адаптации, обусловленным переходным процессом, а затем
наступила фаза роста ценностей, инициируемая эффектами либерализации. Эта фаза
была, однако, с лихвой перекрыта инфляцией и демократизацией экономики, что в
результате возрастающего объема бартерных сделок и валютного кризиса снова привело к спаду. Но с 1999 года отмечается возобновление роста СФП российской индустрии. Можно предположить, что сначала это было вызвано, прежде всего, эффектами
“Window of Opportunity“, а позже стал играть определенную роль также и технический
прогресс. В отличие от этого сельское хозяйство характеризовалось до 2000 года трендом снижения СФП, который позже хотя и изменил направление, но до сих пор отстает
от темпов роста и четких трендов развития промышленности.
Какой вывод можно сделать, глядя на сегодняшний рост экономики? Опирающийся
на эффекты трансформации экономический подъем должен был бы сопровождаться
ростом показателей СФП и ТЭ. Но в действительности ни в промышленности, ни в
сельском хозяйстве нет устойчивого повышения средней технической эффективности.
Изменение тренда развития СФП явно вызвано положительными эффектами масштаба,
а также техническим прогрессом. Технический прогресс, конечно же, заслуживает положительной оценки и может рассматриваться как частичный успех российского правительства, которому, очевидно, удалось создать необходимые для этого общие условия. Но, к сожалению, это также является признаком того, что наблюдаемый общий
рост экономики России – по меньшей мере сих пор – все еще не является следствием
существенного прогресса переходного процесса как такового (см. тренд ТЭ).
Кроме секторальных различий наблюдаются также значительные региональные диспропорции. Некоторым областям удалось добиться результатов, значительно превышающих общероссийские показатели: Hапример, Совокупная Факторная Продуктивность
сельского хозяйства в Астраханской, Белгородской, Кировской, Ростовской областях
и в Мордовии была в период 1993-2003 гг. на 20% выше, чем в среднем по России.
Но в тоже время другие области, например, Мурманская, Камчатская и Сахалинская,
значительно отставали от средних показателей. При этом индивидуальные пути развития чрезвычайно разнообразны. Некоторые регионы, например, Московская область,
достигшие уже в 1993 году показателей выше среднего российского уровня, смогли за
прошедшее время добиться дальнейшего улучшения результатов. С другой стороны,
такие области как Камчатская и Сахалинская хотя и сохранили показатель ТЭ примерно на среднем уровне, но пострдали от отрицательных технических изменений, что
привело к резкому спаду СФП. В то же время такие области, как Белгородская, повысили СФП за счет роста (догоняющего) ТЭ. Поэтому практически невозможно выявить единую картину тренда. Более того: приходится констатировать растущие
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диспропорции – а иногда даже дивергенцию – между отдельными регионами России.
Если сопоставить региональный показатель валовой продукции на душу населения
(нормированный по среднему российскому уровню) раздельно по сельскому хозяйству и
промышленности с соответствующими годовыми темпами изменений СФП, то в случае
регионов с показателями продуктивности, превышающими средний уровень, нельзя
выявить существенная взаимозависимость. В отличие от этого в случае маргинальных
регионов прослеживается тенденция к непропорциональному изменению СФП. Это
свидетельствует о том, что хорошо развитые регионы тенденциально сохраняют или
даже укрепляют свои позиции, в то время как отстающие стагнируют или – особенно в
случае сельского хозяйства – еще более отстают в межрегиональном сравнении. Это
является тревожным сигналом, в частности, для региональной интеграции России.
Эти региональные диспропорции, а также тот факт, что регионы, которые приводились
в качестве положительных или отрицательных примеров развития сельского хозяйства,
в подавляющем большинстве случаев идут тем же путем и в области промышленности, позволяют выдвинуть следующий тезис: Xод трансформации на региональном
уровне определяется, в первую очередь, индивидуальными общими условиями, а не
центральным правительством и, наверное, лишь в отчасти зависит от наличия определенных видов сырья и мировых цен на это сырье.
С другой стороны, именно положительные примеры регионов свидетельствуют о том,
что установленные Москвой общие рамочные условия для регионального развития, а
также индивидуальная реализация переходного процесса – вопреки противоположным
высказываниям – не обязательно приводят к возникновению институциональных барьеров и к соответствующему упадку экономики. Скорее можно сказать, что ключ к успеху
переходного процесса действительно находится в руках региональных и местных органов власти. При этом диспропорции между регионами свидетельствуют о том, что
влияние центрального правительства на формирование региональных процессов перехода было до сих пор, вероятно, относительно слабым. С одной стороны, это ставит
под сомнение вклад Путина в подъем экономики и, с другой стороны, служит признаком того, что Россия в целом – учитывая большой число регионов, где тренды развития
находятся на уровне ниже среднего или даже являются отрицательными – все еще
далека от успешного завершения переходного процесса.
Это выдвигает вопрос о необходимости политических действий, а также о соответствующих адресатах. В рамках упомянутого выше анализа эта тема была исследована на
базе данных 2000 года. При этом удалось выявить ряд факторов, от которых зависит
успешный ход процесса трансформации, например, состояние и последовательность
реформ, степень региональной открытости, человеческий капитал и т. д., причем оказалось, что определяемая ними потребность в политических решениях существует,

главным образом, на региональном уровне. В отличие от этого потребность в непосредственных действиях центрального правительства была выявлена только в некоторых случаях и касалась при этом, прежде всего, общих рамочных аспектов (интеграция,
региональная компенсация, ...). Поэтому в качестве двигателя сегодняшнего подъема
можно было бы себе представить “домашнее” в упомянутом выше смысле инициирование роста российской экономики, причем экономический подъем базировался бы, в
частности, на успешной работе правительства, а также на индуцированных импульсах
со стороны частного сектора. Но такой подъем следовало бы инициировать скорее на
локальном и региональном, чем на центральном уровне.

Плакат

Начиная с 2000 года в России, несомненно, было реформировано большое число законодательных актов и был приняты ряд законов, определяющих нужное направление.
Это, конечно же, способствовало общей экономической стабилизации и поэтому может
считаться необходимой основой нынешнего пути развития. В качестве примера следует упомянуть создание земельных рынков и усилия по проведению федеральной
реформы с целью обеспечения более сильной региональной взаимосвязи и устранения
статусной асимметрии между регионами Федерации. С этой точки зрения произошло
расширение установленных в Москве рамок регионального развития. Но в то же время
это почти не затрагивает узких мест в политике реформ на региональном уровне, которые были выявлены в качестве основных факторов, препятствующих успеху соответствующих переходных процессов. С 2000 года в этом отношении мало что изменилось.
Следовательно, правительству Путина удалось в лучшем случае создать необходимые,

Импульсы за счет создания федеральных рамочных условий
Сохраняются проблемы
и стагнация на региональном уровне

57

Двигатель роста работает на нефти и газе:
Успехи являются скорее
эффектами конъюнктуры, чем результатом
политики и перехода

Необходимость реформ:
Cвобода действий
имеется, т. е. время
назрело

Потребность в действиях
на всех административных уровнях

58

но самостоятельно еще недостаточные условия для устойчивой тенденции роста, что
не должно преуменьшать значения успехов (на отдельных этапах), но и не переоценивать их.
В связи с вышесказанным необходимо отметить, что нынешний рост в России вызван,
вероятно, не общим прогрессом переходных процессов в широком масштабе и не
субстанциальными импульсами в результате политики реформ, а скорее тем, что в
период глобального роста спроса на сырье Россия располагает громадными запасами
и возможностями добычи, что приводит к оживлению в энергетической отрасли, способствующему подъему экономики в целом. В таком случае можно было бы сделать
вывод, что потенциалы роста, которые могли бы возникнуть из действительного рывка
переходного процесса, до сих пор – и это уже 20 лет после начала периода гласности
и перестройки и на 15 году существования Российской Федерации – все еще остаются
неиспользованными.
Если ожидаемые положительные эффекты прогрессирующей трансформации действительно принесут плоды – будем надеяться – в ближайшем будущем, то можно было
бы кроме роста, обусловленного в настоящее время скорее конъюнктурными причинами, инициировать устойчивое развитие. Так как благоприятное для России в настоящее время развитие ситуации на мировых рынках может при определенных обстоятельствах когда-нибудь измениться, существует срочная необходимость форсирования переходного процесса. Сегодняшнее состояние госбюджета России дает при этом
определенную свободу действий для политиков.
Говоря о прогрессе переходного процесса, следует учитывать, что этот процесс является
фактически двухмерным, потому что необходимо параллельно реформировать и
экономику, и общество. Это означает, что, несмотря на всю региональную ответственность за собственные пути развития, все же существует потребность в действиях
центрального правительства, которая в последнее время, как кажется, даже возросла.
Дело в том, что Россия в настоящее время идет – как минимум, в области создания
правового государства и демократизации – малообещающим путем. Хотя Путин обеспечил определенную политическую и экономическую стабильность, но во время его
президентства произошло укрепление авторитарных властных структур, были расширены президентские полномочия, произошло постепенное ограничение свободы печати и других средств массовой информации, а органы правосудия все больше/снова
инструментализируются для политических целей, что не в последнюю очередь продемонстрировало дело Ходорковского. Кроме того, кажется, что положительно оцененные выше усилия, например, по реформированию федеральной системы, иногда
не дают должного эффекта или их реализация не ведет к поставленной цели. Здесь
следует упомянуть относящееся к прерогативе президента назначение губернаторов

областей, которые тем самым не получают полномочия напрямую от народа, что
плохо увязывается с процессом демократизации и не может быть оправдано даже в
тех случаях, когда, с другой стороны, подчеркивается значение регионального уровня
для успеха переходного процесса. Будет ли все это в дальнейшем способствовать развитию России и приведут ли упомянутые положительные эффекты трансформации
действительно к нужным результатам – все это зависит не в последнюю очередь от
того, какие направления развития будут предопределены в Москве. Поэтому Президент Путин все-таки имеет значительное влияние на рост в России, хотя это влияние
является скорее косвенным.
Учитывая заголовок статьи “Россия на подъеме? Да, но ...”, необходимо отметить, что
слово “НО” относится не к подъему как таковому, а к указанной выше причине актуального процесса роста. Как видно, в качестве причины нельзя назвать значительные успехи
процесса перехода или особые импульсы, обеспечиваемые работой правительства.
Движущей силой нынешнего экономического подъема являются скорее краткосрочные
конъюнктурные эффекты, создаваемые сырьевым и – прежде всего – энергетическим
сектором. Это означает, что Россия до сих пор не использует свой действительный потенциал роста. В своей оценке Гайдар идет даже дальше, характеризуя сегодняшний
подъем как “догоняющий рост” и рассматривая в этом аспекте спад и оздоровление
российской экономики в ходе трансформации как единый процесс, возможности которого в деле обеспечения длительного роста являются, по его мнению, уже в большой
степени исчерпанными. Несмотря на то, что с этой точки зрения перспективы роста
России кажутся несколько мрачными, необходимо все же подчеркнуть значение существенного прогресса в переходном процессе.
Вопросительный знак в заголовке данной статьи относится к следующим темам: Используются ли в настоящее время возможности для проведения реформ, создаваемые
благоприятными для России высокими ценами на рынках сырья и результирующими
из этого излишками федерального бюджета? Можно ли на этой основе обеспечить
импульсы устойчивого развития российской экономики? Ответа на эти вопросы пока
еще нет. Если бы Россия могла использовать свой собственный потенциал роста, то
можно было бы ожидать, что темпы роста будут сохраняться в течение длительного
времени на сегодняшнем уровне или даже превзойдут его. В таком случае можно было
также вполне допустить, что в будущей статье, посвященной двадцатилетнему или
более продолжительному переходному процессу в России, можно будет указать на
некоторые другие “фазы трансформации”, не исключая и фазы роста и процветания
экономики, которая затем получила бы название “эры Путина”.

Россия на подъеме. Но
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IAMO – Kраткий портрет
С 1994 года IAMO проводит научную деятельность и выступает в роли консультанта
по вопросам развития агропродовольственного сектора в страна Центральной и Восточной Европы. Со дня своего создания Институт как неуниверситетское исследовательское учреждение входит в научное сообщество им. Лейбница (WGL) и поэтому
теперь именуется Лейбниц Институт аграрного развития в Центрaльной и Восточной
Европе. IAMO тесно сотрудничает с Университетом им. Мартина Лютера (г. ГаллеВиттенберг), в частности, с его Сельскохозяйственным факультетом. Цель IAMO заключается в разработке научных основ для успешного развития бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы как в экономическом, так и в социальном отношении. При этом основное внимание IAMO уделяет агропродовольственному сектору и развитию сельской местности.
В большинстве стран Центральной и Восточной Европы агропродовольственный сектор по-прежнему имеет большое экономическое и социальное значение. Несмотря на
большие усилия и достигнутые во многих случаях успехи, переходный процесс завершен пока еще лишь условно. При недостаточных альтернативных возможностях получения рабочих мест и при отсутствии сети социальной защиты сельское хозяйство
зачастую служит “сборным пунктом” для рабочей силы, высвобождаемой в других отраслях экономики. Следствием этого является распространение хозяйств, предназначенных для самообеспечения и блокирование развития конкурентоспособных структур. При этом в Восточной и Центральной Европе наблюдается рост диспропорций
развития между успешными и застойными регионами внутри отдельных стран и между
странами. Именно восточным странам удалось сначала частично сохранить свой громадный сельскохозяйственный потенциал. Многие сельские регионы охвачены процессом маргинализации, приводящим к бедности, бегству из сел и старению населения.
Борьба с последствиями переходных процессов во всех областях народного хозяйства
и в социальной сфере требует целенаправленной поддержки агропродовольственного сектора, учитывая его особое значение для развития сельских регионов. Меры по
развитию сельских регионов должны, однако, выходить за рамки аграрного сектора
и способствовать созданию возможностей получения дополнительного дохода вне
сельского хозяйства.
Вместе с тем процессы международной политической и экономической интеграции означают для стран Центральной и Восточной Европы, а также для граничащих с ними
на востоке стран переходного периода усиление глобальной конкуренции, повышение
требований охраны окружающей среды и необходимость технического прогресса.

Цели и основные задачи
IAMO в изменившихся
рамочных условиях
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Это касается непосредственно также сельского, лесного хозяйства и политики расширяющегося Евросоюза. Необходимость структурных преобразований в целях выживания на расширенном рынке и проведение комплексной Общей Аграрной Политики
является серьезным вызовом как для новых стран-членов ЕС, так и для кандидатов
в члены Евросоюза.
Новая долгосрочная целевая установка Института IAMO расширяет географические рамки научных исследований. IAMO изучает и анализирует развитие сельского
хозяйства ЕС, стран-кандидатов в члены ЕС, а также трансформирующихся стран
Центральной и Восточной Азии, которое в настоящее время характеризуется коренными изменениями, ломкой структур и значительным экономическим и социальным
дисбалансом. Расширение ЕС повышает динамику аграрного развития как в странах,
готовящихся ко вступлению или уже вступивших в Евросоюз, так и внутри “старого“
ЕС. В условиях глобализации большая комплексность и взаимное переплетение
процессов изменения и перехода в указанных регионах мира предъявляют высокие
требования к исследователям.
Наряду с исследовательскими работами IAMO проводит интенсивное обучение и повышение квалификации национальных и зарубежных ученых. Кроме того, IAMO служит
форумом для дискуссий и играет роль посредника в распространении знаний в области
агропродовольственного сектора указанных выше регионов. Таким образом Институт
способствует созданию сетевых структур сообщества немецких и международных ученых.
IAMO представляет собой фонд общественного права. Его органами являются Совет
фонда, дирекция и Ученый совет. Должность управляющего директора IAMO занимает
проф. д-р Альфонс Бальманн. Для охвата широкого спектра агроэкономических исследований в Институте созданы три научных отдела:
- Отдел общих условий аграрного сектора и политического анализа;
Hачальник отдела: Госпожа проф. д-р Гертруд Бухенридер (урожд. Шридер);
- Отдел аграрных рынков, сбыта сельскохозяйственной продукции и мировой
торговли сельскохозяйственной продукцией;
Hачальник отдела: Господин проф. д-р Томас Глаубен;
- Отдел развития предприятий и структур в сельской местности;
Hачальник отдела: Господин проф. д-р Альфонс Бальманн.
Руководители научных отделов и
- Hачальник отдела “Администрация и центральные службы” госпожа
Ханнелоре Церески,
входят в состав дирекции Института. По согласованию с Советом фонда этот
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коллегиальный орган ведет дела Института и составляет долгосрочные планы научных исследований и развития IAMO. Ученый совет консультирует дирекцию и Совет
фонда по научным вопросам и регулярно оценивает работу Института.
На 01.01.2006 года членами Совета фонда были министериаль-диригент д-р Йоахим
Вельц (Председатель, Министерство образования и культуры земли СаксонияАнгальт), статс-секретарь д-р Германн Онко Айкенс (зам. Председателя, Министерство
сельского хозяйства и окружающей среды земли Саксония-Ангальт), министериальдиригент д-р Йорг Вендиш (Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей), министериаль-диригент д-р Манфред
Люкемайер (Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей), проф. д-р Штефан фон Крамон-Таубадель (Университет
им. Георга Августа, г. Гёттинген), проф. д-р Петер Михаэль Шмитц (Университет им.
Юстуса Либига, г. Гиссен), проф. д-р Ганс-Йоахим Зольмс (Университет им. Мартина
Лютера, г. Галле-Виттенберг) и д-р Франц-Георг фон Буссе (управляющий делами
фирмы “Лемкен ГмбХ и Ко. КГ”).
По состоянию на 01.01.2006 г. членами Ученого совета были проф. д-р Штефан фон
Крамон-Таубадель (Председатель, Университет им. Георга Августа, г. Гёттинген ), проф.
д-р Михаэль Шмитц (зам. Председателя, Университет им. Юстуса Либига, г. Гиссен),
проф. д-р Хайнц Аренс (Университет им. Мартина Лютера, г. Галле-Виттенберг), проф.
д-р Эрнст Берг (Рейнский университет им. Фридриха Вильгельмса, г. Бонн), д-р Томаш
Доуха (НИИ экономики сельского хозяйства VÚZE, г. Прага, Чешская Республика),
проф. д-р Конрад Хагедорн (Университет им. Гумбольдта, г. Берлин), проф. д-р
Михаэль Кирк (Университет им. Филиппса, г. Марбург), проф. д-р Ева Рабинович
(Шведский НИИ аграрной экономики SLI, г. Лунд, Швеция), проф. д-р Евгения Серова
(Институт экономики переходного периода ИЭПП, г. Москва, Россия).
Благодаря расположенному в городе университету – одному из крупных университетов Германии с давними традициями - Галле может гордиться многолетней и богатой
историей почти во всех областях науки. Институты Университета им. Мартина Лютера,
неуниверситетские учреждения обществ Макса Планка, Фраунхофера, Лейбница и
Гельмгольца, а также многочисленные молодые научно-исследовательские предприятия создают в научно-инновационном парке хорошую основу для взаимосвязи
обучения, научных исследований и практики. IAMO является составной частью этого
приобретающего все большее значение средоточия наук и компетенции.
IAMO тесно сотрудничает с Сельскохозяйственным факультетом Университета им.
Мартина Лютера (г. Галле-Виттенберг), в частности с Институтом экономики сельского хозяйства и обустройства сельской местности. Руководители научных отделов
IAMO участвуют в учебной работе и деятельности различных органов Университета.

Тесное взаимодействие Университета им. Мартина Лютера и IAMO обеспечивается,
в частности, тем, что профессор Хайнц Аренс из Института экономики сельского хозяйства и обустройства сельской местности является членом Ученого совета, а проректор проф. Ханс-Йоахим Зольмс – членом Совета фонда IAMO. Под общим руководством Института IAMO семь профессоров из трех институтов подали в прошлом
году заявку в Немецкое научно-исследовательское общество (DFG) относительно
финансирования коллегии докторов “Сельское хозяйство без субсидий“.
Такое же тесное сотрудничество ведется с сельскохозяйственными и экономическими факультетами других университетов. Особого упоминания заслуживают университеты в Берлине, Бонне, Гогенгейме и Гёттингене. Поддерживаются многочисленные
связи с кафедрами или институтами аграрной экономики при высших сельскохозяйственных учебных заведениях и университетах Центральной и Восточной Европы.
К ним относятся, например, Сельскохозяйственный университет в Варшаве, Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева, Национальный аграрный университет Украины (НАУУ), г. Киев), а также Национальный университет Киево-Могилянская академия, г. Киев, Сельскохозяйственный университет в Астане (Казахстан),
Гродненский аграрный университет, Беларусь, Сельскохозяйственный университет
Нитра в Словакии, Будапештский университет им. Корвиниуса, а также Сельскохозяйственный университет в Гёдёлё (Венгрия) и Софийский университет национальной экономики и мирового хозяйства в Болгарии. Оживленный научный обмен Институт IAMO проводит также с Imperial College at Wye (Великобритания), Институтом
агроэкономики Католического университета в Лювене, Бельгия, и Университетом
города Вагенингена в Нидерландах. Тесные контакты имеются с университетами
США – Pennsylvania State University и University of Wisconsin в Мэдисоне.
Большое значение для работы IAMO имеют также многочисленные контакты с неуниверситетскими учреждениями. Ведется сотрудничество с Институтом микроэкономики, Институтом сельских регионов и Институтом рыночного анализа и аграрной
торговой политики при Федеральном исследовательском ведомстве (FAL) в Брауншвейг-Фёлькенроде, Центром исследований аграрного ландшафта и землепользования им. Лейбница (ZALF), Мюнхеберг, Институтом этнологических исследований
им. Макса Планка, Галле, и Институтом страноведения им. Лейбница (IfL) в Лейпциге.
Тесные связи существуют с многочисленными неуниверситетскими научно-исследовательскими учреждениями в странах Центральной и Восточной Европы. В качестве примера можно назвать НИИ экономики сельского хозяйства (VÚZE) в Праге
(Чешская Республика), НИИ экономики агропродовольственного сектора (VÚEPP) в
Братиславе (Словакия), НИИ аграрной экономики и информатики (AKI) в Будапеште (Венгрия), Институт экономики переходного периода (ИЭПП) и Всероссийский
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институт аграрных проблем и информатики в Москве (Россия), Институт аграрной
экономики при Академии аграрных наук и НИИ статистики в Киеве (Украина), а также
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства и аграрного менеджмента
Алматы (Казахстан). К партнерам IAMO в Западной и Севереной Европе относятся
Национальный НИИ сельского хозяйства (INRA) в Ренне (Франция), Национальный
сельскохозяйственный институт в Париже-Гриньон (Франция), Центр исследований
продуктов питания в Эштауне (AFRC) в Ирландии, Австрийский федеральный институт экономики сельского хозяйства в Вене, Шведский НИИ аграрной экономики (SLI)
г. Лунд, Швеция, а также Датский институт сельского хозяйства в Тьеле.
Прочные связи IAMO с сообществом ученых, занимающихся вопросами экономики
сельского хозяйства, проявляются также в том, что доктор П. Вайнгартен был избран
в 2005 году директором Общества экономических и социальных наук сельского хозяйства (GEWISOLA). Тем самым IAMO – как место работы руководителя общества –
выполняет важную функцию в сетевой структуре немецких экономистов-аграрников.
В период с 29 августа по 17 сентября 2005 г. уже в четвертый раз была проведена
летняя школа “Сельское хозяйство в процессе трансформации”. Она явилась продолжением мероприятия, которое под тем же наименованием состоялось в Киеве в
июле 2002 года. В 2003 и 2004 годах эти курсы состоялись в Кишинэу (Молдова) и
Минске (Беларусь). Летняя школа была организована совместными усилиями сотрудников Института экономики сельского хозяйства и обустройства сельской местности (IAA) при сельскохозяйственном факультете Университета им. Мартина Лютера,
Галле-Виттенберг, и IAMO при финансовой поддержке Немецкой службы академических обменов (DAAD). Как и в предыдущие годы, руководство школой было снова
возложено на профессора д-ра Михаэля Грингса и доктора Юргена Ванделя (IAA). С
украинской стороны ценную организационную поддержку оказывал Национальный
аграрный университет Украины в Киеве (НАУУ). В общей сложности 19 молодых
руководителей из агропродовольственного сектора, органов управления сельским
хозяйством и из высших сельскохозяйственных учебных заведений приняли участие
в учебных мероприятиях, основными темами которых были “Сбыт аграрной продукции” и “Развитие сельских регионов”. Преподавателями на курсах были профессора
Аренс, Грингс, Тиллак и Вагнер, а также доктора Вандель и Вайнгартен. Учитывая
уже четырехлетний опыт плодотворной работы, планируется провести Летнюю
школу “Сельское хозяйство в процессе трансформации” также и 2006 году.
Одна из трех основных задач IAMO заключается в содействии развитию молодых
ученых. В частности, Институт оказывает поддержку многим соискателям при
выполнении кандидатских и докторских работ. В прошлом году одна из сотрудниц

Института – госпожа Кирсти Даутценберг – успешно защитила свою диссертацию на тему:
“Факторы успеха сельскохозяйственных предприятий, выращивающих
растениеводческую продукцию в Саксонии-Ангальт – Эмпирический анализ“.
В 2005 году Общество экономических и социальных наук сельского хозяйства
GEWISOLA отметило диссертацию сотрудницы IAMO Катрин Хаппе “Structural,
efficiency, and income effects of agricultural policies – An agent based analysis of the region
of Hohenlohe in Southwest Germany” наградой, присуждаемой ежегодно молодым
ученым за особые научные достижения. Председатель общества GEWISOLA проф.
д-р Дитер Киршке особо подчеркнул значение этой диссертации для дальнейшего
развития и применения агентного моделирования, которое является новым направлением агроэкономических исследований.
В рамках обучения аспирантов IAMO проводит совместно с Институтом экономики
сельского хозяйства и обустройства сельской местности Университета им. Мартина
Лютера, г. Галле-Виттенберг, семинар для аспирантов. Семинар является форумом
для обмена мнениями по научным вопросам и для обсуждения методического подхода и полученных результатов. Кроме того, проводимые в IAMO “аграрно-экономические беседы за чашкой кофе” дают возможность представить на обсуждение результаты, находящиеся на ранней, часто еще предварительной стадии.
В период 11-13 июля 2005 года IAMO провел уже в третий раз семинар (Workshop)
аспирантов по вопросам развития сельского хозяйства в Центральной и Восточной Европе. На этом семинаре, организованном доктором Мартином Петриком
и доктором Ярмилой Куртисс, 15 аспирантов и молодых ученых из семи научных
учреждений различных стран немецкоязычного региона могли представить свои
проекты 25 ученым. Спектр тем охватывал при этом вопросы развития сельской местности, анализы торговли сельскохозяйственной продукцией и работы в области аграрного менеджмента. Участники семинара особенно высоко оценили редко предоставляемую в других местах возможность широкого формального и неформального
обмена мнениями о собственных научных работах и высокое качество рефератов.
В 2005 году начали свою работу курсы аспирантов, организованные совместно многими немецкими университетами, Федеральным исследовательским ведомством
сельского хозяйства (FAL) и Институтом IAMO. Аспирантские курсы по аграрной экономике впервые в Германии предлагают сопровождающее аспирантуру структурированное обучение соискателей в области экономики агропродовольственного сектора. Систематическое изучение теоретических основ и методов призвано способствовать дальнейшему повышению качества обучения и эффективности разработки
диссертационных тем. В качестве третьей стадии последовательной системы
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образования курсы аспирантов продолжают подготовку бакалавров и магистров в
области сельского хозяйства, продовольствия и охраны окружающей среды. Курсы
аспирантов проводятся с участием агропродовольственного факультета Кильского
университета им. Христиана Альбрехта, факультетом сельского хозяйства и садоводства Берлинского университета им. Гумбольдта, Институтом аграрного развития
в Центральной и Восточной Европе им. Лейбница, г. Галле, сельскохозяйственным
факультетом Университета им. Мартина Лютера, г. Галле-Виттенберг, факультетом
сельскохозяйственных наук Университета им. Георга Августа, г. Гёттинген и агроэкономическим отделением Федерального исследовательского ведомства сельского
хозяйства (FAL) в Брауншвейге. Обучение аспирантов построено по модульному
принципу. Профессора и сотрудники IAMO отвечают за следующие модули: Productivity Analysis I и II, Household Behaviour, Applied Industrial Organisation и Agent-based
Modelling.
Поддержка молодых ученых не ограничивается только соискателями. Два постаспиранта IAMO находятся в настоящее время в Украине и США в длительной командировке в целях проведения исследований и преподавательской деятельности. Доктор
Алексей Лисситса проводит теоретические и эмпирические исследования конкурентоспособности украинских предприятий в рамках шестимесячного проекта, финансируемого Немецким научно-исследовательским обществом (DFG) и Федеральным
министерством продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей.
Пребывание в Украине связано с приглашением Национального аграрного университета Украины в Киеве на преподавательскую деятельность при обучении на “Master
of Business Administration in Agriculture“ по теме “Efficiency and Growth in Agriculture of
Transition Countries“. Д-р Мартин Петрик получил десятимесячную стипендию DFG для
работы в качестве приглашенного исследователя на отделении сельского хозяйства
и прикладной экономики Висконсинского университета в Мэдисоне (США). Предметом его исследований являются методические проблемы оценки политики развития
сельских регионов, причем основное внимание уделяется концепциям измерения и
оценки эффективности институциональных инструментов в сельской местности с
тем, чтобы обеспечить возможность использования институционально-экономических познаний в прикладной политике. С одной стороны, речь идет о том, как можно
было бы с помощью теории, дополнительно включающей институциональные аспекты, не только лучше объяснить экономические феномены, но и ввести в политические обсуждения нормативные рекомендации. С другой стороны, изучается вопрос
о том, какие эконометрические методы являются пригодными и необходимыми для
эмпирического обоснования институционально-экономических анализов.

В июле 2005 года доктор Петер Вайнгартен был приглашен в Институт Вайенштефан
на должность профессора в области аграрной политики и учения о рыночной экономике. Но он решил продолжать свою работу в IAMO и не принял приглашения.
Укреплению сотрудничества с другими научно-исследовательскими учреждениями
способствовала работа иностранных ученых в IAMO, продолжавшаяся также и в
2005 году. В IAMO работали следующие ученые:
О. Перехожук, Национальный аграрный университет Украины, Киев, Украина,
01.01.-30.09.2005 г.
М. Раманович, Институт аграрной экономики, Минск, Беларусь,
03.01.-22.08.2005 г.
М. де Фегт, Дортмундский университет, факультет информатики, Дортмунд,
03.01.-07.01.2005 г.
Е. Яхшиликов, независимый ученый, Самарканд, Узбекистан,
05.01.-04.04.2005 г.
П. Любецкий, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,
факультет бизнеса и права, Горки, Беларусь,
17.01.-30.03.2005 г.
Э. Кармамбаев, Гогенгеймский университет, Гогенгейм,
01.02.-04.02.2005 г. и 30.05.-01.06.2005 г.
Д-р С. Пархоменко, Национальный аграрный университет Украины, Киев, Украина,
1.02.-30.09.2005 г.
В. Мельничук, Национальный аграрный университет Украины, Киев, Украина,
07.02.-30.04.2005 г.
Б. Бота, Астанинский аграрный университет, Астана, Казахстан,
20.02.-03.04.2005 г.
Д-р С. Рунгсуриявибун, Чангмайский университет, Чанг Май, Таиланд,
1.03.-31.05.2005 г.
Д-р О. Лука, Национальный аграрный университет Украины, Киев, Украина,
12.03.-23.04.2005 г. и 23.07.-30.08.2005 г.
В. Анпилогова, Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева,
Москва, Россия, 12.03.-12.06.2005 г. и 19.11.-24.12.2005 г.
Л. Бринзан, Банатский университет аграрных наук, факультет агроменеджмента,
Тимишоара, Румыния,
20.03.-30.05.2005 г.
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Проф. д-р Т. Кусаинов, Астанинский аграрный университет, Астана, Казахстан,
23.03.-03.04.2005 г.
Д-р И. Виноградова, Университет потребительской кооперации, факультет
международного кооперативного движения, Москва, Россия,
01.04.-01.07.2005 г.
Н. Зиныч, Институт бизнеса, Национальный аграрный университет Украины,
Киев, Украина,
01.04.2005 г. -30.03.2006 г.
А. Лобианко, Анконский университет, Анкона, Италия,
08.04.-22.04.2005 г.
Т. Гагалюк, Национальный аграрный университет Украины, Киев, Украина,
11.04.-31.08.2005 г.
Проф. д-р М. Бюльбюль, Анкарский университет, Дискапи/Анкара, Турция,
19.04.-21.04.2005 г.
Д-р В. Осипов, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики (ВИАПИ),
Москва, Россия,
09.05.-31.07.2005 г.
О. Ковтун, Национальный аграрный университет Украины, Киев, Украина,
15.05.-27.05.2005 г.
Й. Пенчакова, НИИ экономики сельского хозяйства (VÚZE), Прага, Чешская
Республика,
01.06.-15.07.2005 г. и 25.09.-05.10.2005 г.
Д-р А. Кобзев, Международная финансовая корпорация, проект развития
агробизнеса, Киев, Украина,
05.06.-19.06.2005 г.
Д-р Н. Светлов, Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева,
Москва, Россия,
09.06.-18.06.2005 г.
З. Бакуч, Венгерская Академия наук, Институт экономики, Будапешт, Венгрия
15.06.-25.06.2005 г.
Д-р И. Фертё, Венгерская Академия наук, Институт экономики, Будапешт, Венгрия
15.06.-25.06.2005 г.
М. Мунтян, Национальный университет им. Шевченко, Институт международных
отношений, Киев, Украина, 1.07.-31.08.2005 г.
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И. Дзенцяревич, Гродненский государственный аграрный университет, Гродно,
Беларусь, 03.07.-16.07.2005 г.
Э. Вёнеки, НИИ аграрной экономики и информатики (AKI), Будапешт, Венгрия,
15.07.-17.09.2005 г.
Д-р М. Ризов, Institute for International Intergration Studies, Trinity College, Дублин,
Ирландия, 8.07.-30.07.2005 г.
А. Михайлов, Сумский национальный аграрный университет, Сумы, Украина,
03.08.-31.08.2005 г.
Д-р М. Бради, Шведский институт питания и экономики сельского хозяйства (SLI),
Лунд, Швеция,
5.09.-09.09.2005 г.
Проф. д-р Й. Лой, Кильский университет им. Христиана Альбрехтса, Киль,
28.09.-05.10.2005 г.
Д-р Й. Мейер, независимый ученый, Нойенкирхен,
03.10.-05.10.2005 г.
Е. Эпельштейн, Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства,
отделение агроэкономики и агроменеджмента, Пермь, Россия,
04.10.2005 г. - 31.12.2006 г.
Д-р А. Такун, Институт агроэкономики при Национальной академии наук, Минск,
Беларусь, 7.10.-16.12.2005 г.
Т. Медонос, НИИ экономики сельского хозяйства (VÚZE), Прага, Чешская Республика,
7.10.-16.12.2005 г.
Проф. д-р Виталий Зиновчук, Государственный агроэкологический университет,
Житомир, Украина,
9.11.-19.12.2005 г.
Приведенный ниже график показывает динамику объема привлеченных и израсходованных средств из третьих источников за период с 2000 года. Средства, полученные из третьих источников, отнесятся при этом к году их выделения. График наглядно показывает рост доли научных исследований, проводимых за счет средств из
третьих источников.
В 2005 году в Институте была начата разработка восьми проектов, финансируемых
из третьих источников. К уже упомянутым двум стипендиям для научной и преподавательской деятельности добавились пять новых научно-исследовательских проектов
и один проект по повышению квалификации. Ниже приводится описание проводимых
работ в рамках проектов, финансируемых из третьих источников.
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Примечение: Данные за 2005 год являются предварительными.
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Собственные статистические данные Института.
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За счет стипендии им. Мари Кюри, предоставленной на исследование темы “The structures of civil governance in promoting rural development“, доктор Владислав Валентинов
изучает основанные на организационно-экономических идеях теоретические возможности управления развитием сельских регионов со стороны гражданского общества. При этом различные идеи развития сельской местности – политические
меры, совместные инициативы или сельскохозяйственное производство – рассматриваются как различные структуры управления, которые зависят от собственных
механизмов стимулирования и трансакционных издержек. Эффективность каждой
структуры управления определяется при этом ее специфическими трансакционными
издержками при решении определенных проблем развития сельской местности. В
2006 году на этой теоретической и методической основе планируется провести эмпирические исследования структур управления в сельских регионах Восточной Германии и Украины.
С начала 2005 года Генриэттe Штанге, Сабинe Баум и д-р Петер Вайнгартен разрабатывают в сотрудничестве с 14 другими учреждениями из двенадцати стран заказанный Европейской Комиссией анализ SERA (Study on Employment in Rural Areas), касающийся занятости в сельских регионах . Этой работой руководит Scottish Agricultural
College (SAC). Цель двенадцатимесячного проекта заключается в подробном анализе
демографического развития и ситуации в области занятости в сельских регионах
Европейского Союза, включая Болгарию и Румынию. Этот анализ призван содействовать разработке новой стратегии ЕС в отношении сельского развития. При этом
IAMO анализирует занятость в аграрном секторе на региональном уровне NUTS 3

(ок. 1300 регионов). Результаты показываю значительные региональные различия в
значении и структуре занятости в сельском хозяйстве стран ЕС-27. Почти во всех
регионах занятость в сельском хозяйстве сокращается и в будущем следует ожидать
ее большего сокращения. Это подчеркивает необходимость создания новых возможностей получения доходов в сельской местности. Влияние проведения Общей
Аграрной Политики (ОАП) в новых странах-членах ЕС на занятость было изучено в
рамках шести проектов, выполненных в Центральной и Восточной Европе партнерами IAMO. Институт IAMO выступал координатором этой работы и проанализировал
полученные результаты. По сравнению с общими эффектами вступления в ЕС и с
макроэкономическими факторами влияние введения ОАП на занятость можно считать незначительным.
Реформирование Общей Аграрной Политики ЕС означает сокращение интервенции
на рынках и дальнейшую либерализацию рынков сельскохозяйственной продукции.
Для сохранения эффективности, конкурентоспособности и устойчивости цепочек
создания добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции все участники
цепочек должны быть в достаточной мере подготовлены к предстоящим изменениям. При этом усиление координации действий между производителями, переработчиками и дистрибуторами предоставляет возможность использования реформы
в качестве шанса для устойчивого развития предприятий и связей с потребителями.
Доктор Мирка Баворова и приват-доцент д-р Хайнрих Хокманн ведут работы в рамках начатого в марте 2005 года проекта FOODCOMM. В первой части проекта были
определены теоретические рамки. Для этого были использованы различные идеи
из области микроэкономики, теории бизнеса и менеджмента, экономики социальнокультурной сферы и теории коммуникации. В теоретических рамках было изучено
значение коммуникации и экономических взаимоотношений в пределах продовольственной цепочки для ее конкурентоспособности и были выявлены факторы, влияющие на отношения и коммуникацию между партнерами продовольственной цепочки.
Во второй части проекта нужно было более подробно проанализировать некоторые
избранные цепочки создания добавленной стоимости в различных странах-членах
ЕС. При этом IAMO сосредоточил свое внимание на цепочке создания добавленной
стоимости хлеба в Германии. Информация было получена путем опроса специалистов данной отрасли (по одному представителю из области производства зерна и
муки, хлебопекарен и торговцев). Наибольший интерес представлял следующий вопрос: Как оценивается интенсивность и качество деловых отношений и коммуникации
в цепочке производства хлеба? Оказалось, что в настоящее время наблюдается повышение значения устойчивых отношений, а также интенсивной коммуникации между отдельными стадиями цепочки создания добавленной стоимости хлеба. С одной
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стороны, это является следствием необходимости обеспечения обратного отслеживания, а с другой стороны – результатом реформы ОАП и либерализации агропродовольственных рынков. Оба фактора представляют собой процессы, приводящие
к обострению конкуренции. В 2006 году предусмотрено представить в виде отчетов
для Комиссии ЕС как теоретические рамки, так и результаты второй части проекта.
Отчеты будут также опубликованы в Интернете <www.foodcomm-eu.net>, где можно
найти дополнительную подробную информацию о проекте FOODCOMM.
Профессор д-р Томас Глаубен и госпожа Сяобин Ван работают на проектом “Трансформация сельскохозяйственных семейных предприятий в КНР”. Этот проект финансируется Немецким научно-исследовательским обществом (DFG) и направлен в
общем на изучение экономической адаптации сельских домашних хозяйств в процессе коренных экономических и аграрно-политических реформ в КНР за последние
25 лет. Основное внимание в рамках проекта уделяется, с одной стороны, анализу
поведения сельских домашних хозяйств на рынке труда. С другой стороны, необходимо изучить динамику распределения доходов и особенно распространение и устойчивость бедности в сельских регионах Китая. Одна из частей проекта посвящена
динамике принятия решений об участии сельских домашних хозяйств в рынке труда
на основе multi event duration model. Во второй части проекта применяется Hazard
модель для эконометрической оценки продолжительности пребывания домашних
хозяйств в определенных сегментах доходов или же перехода домашних хозяйств из
одной группы доходов в другую. При этом проект нацелен, главным образом, на нижний сегмент распределения доходов и вносит тем самым вклад в дело выявления и
объяснения хронической бедности.
Упразднение зависимости прямых выплат от производства являет собой основной
элемент аграрной реформы ЕС. Цель проекта IDEMA (The impact of decoupling and
modulation in the Enlarged Union: A sectoral and farm level assessment), который выполняется с 2004 года, заключается в разработке методов и приемов обширного
анализа последствий упразднения зависимости выплат от объема производства на
региональном и секторальном уровне расширенного ЕС. Наряду с влиянием различных вариантов отмены зависимости выплат на экономические индикаторы основной
темой проекта являются воздействия на окружающую среду. Роль координатора разработки проекта выполняет Шведский НИИ аграрной экономики в Лунде. К девяти
участникам проекта относятся, в частности, Imperial College London (Wye College),
Чешский НИИ экономики сельского хозяйства (VÚZE), Литовский институт аграрной
экономики (LAEI), НИИ экономики агропродовольственного сектора Словацкой Республики (VÚEPP) и INRA в Ренне, Франция. Изучение влияния отмены зависимости выплаты субсидий от количества произведенной продукции происходит на трех

уровнях проекта: Aнализ стратегических решений сельхозпроизводителей с помощью
опросов, моделирование развития аграрных структур в избранных регионах и анализ
на секторальном уровне. Основной темой работы IAMO, проводимой под руководством доктора Катрин Хаппе и проф. д-ра Альфонса Бальманна, является второй уровень и при этом для моделирования процессов структурной адаптации в одиннадцати
регионах ЕС используется основанная на агентах модель AgriPoliS. В 2005 году в
тесном сотрудничестве с региональными партнерами модель AgriPoliS подверглась
соответствующей эмпирической адаптации к аграрным структурам в исследуемых
регионах. Кроме того, в модель AgriPoliS были дополнительно введены важные компоненты. Первые модельные результаты для исследуемых регионов уже имеются в
отношении доходов, структур и эффективности. Это создает возможность первого
сравнения воздействия отмены зависимости выплаты субсидий от количества произведенной продукции на различные регионы.
Темой другого входящего в шестую рамочную программу ЕС по исследованиям
проекта, в котором IAMO играет ведущую роль, является разработка методов оценки влияния политики на мультифункциональность сельского хозяйства. Работы по
проекту MEA-Scope (Micro-economic instruments for impact assessment of multifunctional
agriculture to implement the Model of European Agriculture) координирует входящий в
Общество Лейбница Центр исследований аграрного ландшафта и землепользования (ZALF) в Мюнхеберге. В разработке проекта участвуют 11 партнеров из семи
стран Евросоюза, что обеспечивает широкий охват регионов. К тому же проект носит
сильно выраженный междисциплинарный характер за счет включения в него столь
различных дисциплин как аграрная экономика, почвоведение, экология и география.
Цель проекта состоит в выработке аналитических инструментов, позволяющих оценить влияние сельскохозяйственного производства и аграрной политики на многообразные функции сельского хозяйства в сельской местности. Для охвата соответствующих важных аспектов мультифункциональности (окружающая среда, социальная
экономика, ландшафт и аграрная структура) была разработана комбинация моделей,
включающая основанную на агентах модель AgriPoliS, экономическую/экологическую
модель MODAM (Центр исследований аграрного ландшафта им. Лейбница (ZALF) и
модель движения материалов на предприятии FASSET (Датский институт сельскохозяйственных наук). За время, прошедшее с начала разработки проекта, в модель
AgriPoliS под руководством доктора Катрин Хаппе были введены такие компоненты
как неоднородные условия местности и индикаторы ландшафта, а также учет различной интенсивности производства. Комбинация этих моделей применяется в качестве
образца в семи регионах ЕС. Для этого в тесном сотрудничестве с региональными
партнерами был создан необходимый банк эмпирических данных.
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Финансируемый фондом фирмы “Фольксваген” проект “Crop Insurance in Kazakhstan:
Options for Building a Sound Institution Promoting Agricultural Production” вступает в
заключительную стадиюю. В рамках семинара, состоявшегося 27 октября 2005 г. в
Министерстве сельского хозяйства Казахстана, доктор Раушан Бокушева и г-н Олаф
Хайдельбах представили важные эмпирические результаты проекта. Круг участников семинара был очень широким и включал ответственных политических деятелей,
представителей региональной администрации, представителей Всемирного банка,
отраслевые объединения и страховые компании, а также ученых, сельхозпроизводителей и журналистов. Результаты получили очень высокую оценку. В настоящее
время изучается вопрос о путях реализации разработанных в рамках проекта рекомендаций для создания стабильной системы страхования урожая в Казахстане в
сотрудничестве со Всемирным банком.
В рамках трехмесячного проекта DFG д-р Алексей Лисситса и д-р Сергей Пархоменко
с участием г-жи Андреи Роте изучали конкурентоспособность восточногерманских
сельскохозяйственных предприятий в земле Саксония-Ангальт, анализируя их экономическую эффективность и продуктивность. При этом на переднем плане находились
два аспекта. Во-первых, анализ эффективности проводился с помощью непараметрической, детерминистской комбинации методов Data Envelopment Analysis и Malmquist
Productivity Change Index. Во-вторых, проект служил для определения потенциала
стратегического успеха предприятий. Проводилось измерение способности предприятий к усилению своей позиции, внедрению новых идей и преодолению внутренних кризисов. В качестве зарекомендовавшего себя инструмента стратегического менеджмента применялась система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard).
Институт получил возможность участия в новом проекте Мари Кюри, реализуемом
за счет ЕС под руководством Университета им. Гумбольдта, г. Берлин, при участии
других партнеров из Германии, а также стран Центральной и Восточной Европы.
Проект служит повышению квалификации молодых ученых путем проведения
конференций, летних школ и тренинговых курсов на тему “Современное сельское хозяйство в Центральной и Восточной Европе – Mетоды анализа и менеджмента преобразований сельских регионов” (МАСЕ). IAMO является членом международного консорциума, в который входят 11 организаций-партнеров. Эту серию
мероприятий координирует Берлинский университет им. Гумбольдта, а IAMO
отвечает, в частности, за организацию и проведение двух международных
конференций и участвует в двух летних школах в Праге и Варшаве.
Конференции и семинары являются для IAMO важным средством обмена научной
информацией с зарубежными и немецкими специалистами. В результате докладов и
дискуссий, а также неформальных контактов, возникающих в рамках этих мероприятий,

часто устанавливаются новые и углубляются существующие отношения сотрудничества. Встречи ученых с ответственными представителями политических кругов и
пищевой промышленности нередко дают новые импульсы для работ по реструктуризации агропродовольственного сектора.
Количество докладов, с которыми ученые IAMO выступают на международных конференциях и совещаниях, в последние годы постоянно возрастает. Например, в
августе 2005 г. на проводимом раз в три года конгрессе ЕААЕ (European Association
of Agricultural Economics) было заслушано одиннадцать докладов и представлено 10
постеров, в разработке которых принимали участие ученые Института.
Как и в прошлые годы IAMO организовал в Берлине во время проведения “Зеленой недели 2005 года” “Агрополитический симпозиум”. Симпозиум проходил в рамках
12-го Аграрного форума Восток-Запад. В ходе симпозиума на тему “Сельские регионы в Центральной и Восточной Европе: Шансы и вызовы” были представлены шесть
специальных докладов, послуживших основой для обсуждения опыта и мер, которые
необходимо в будущем реализовать в новых странах-членах ЕС, в Германии и России. В дискуссии приняли участие как ответственные работники министерств, так и
представители науки, Всемирного банка и неправительственных организаций. Сельские регионы в Центральной и Восточной Европе все еще сильно зависят от сельского
хозяйства. Существуют значительные (и возрастающие) различия в развитии города
и деревни, а опыт применения мероприятий по развитию сельских регионов и инициативы bottom up пока слишком мал.

Агрополитический
симпозиум в рамках
„Зеленой недели 2005 г.“
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Примечание: Показатели 2005 года являются предварительными.
Источник: Внутренняя статистика института.
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Демографические изменения, характеризующиеся уменьшением рождаемости и частичным оттоком населения, угрожает больше всего периферийным сельским местностям. Участники симпозиума пришли к единому мнению о том, что приоритетное
значение для развития сельских регионов Центральной и Восточной Европы наряду
с поддержкой в деле обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора должно
иметь создание рабочих мест вне сельского хозяйства. При этом необходимо применять интегрированный, выходящий за рамки одного сектора подход и стремиться к
созданию совместных структур. Первые конкретные успехи локального партнерства
уже были достигнуты в Польше.
Третий форум IAMO состоялся в период 16-18 июня 2005 г. Тема мероприятия, организованного доктором Хайнрихом Хокманном и доктором Штефаном Брозигом, была
сформулирована так: “Сельскохозяйственные и продовольственные рынки в Центральной и Восточной Европе: Hасколько эффективна ‚невидимая рука‘?“. В первый
день основное внимание было уделено научному обмену мнениями о новых элементах в анализе продовольственных цепочек. На пленарном заседаниях и в рабочих
группах обсуждались следующие темы:
•
Ценообразование,
•
Kоординация в цепочке создания добавленной стоимости,
•
Динамика структуры розничных цен,
•
Mаркетинг и конкуренция,
•
Рынки факторов сельскохозяйственного производства,
•
Институциональные предпосылки для обмена и торговли.
На второй день представители научных, политических и экономических кругов получили возможность обменяться информацией. В завершение форума IAMO, т. е. на
его третий день, состоялась рабочая экскурсия на молочный завод фирмы “Заксенмильх“ в Лепперсдорфе под Дрезденом. На стыке трех стран – Германии, Польши и
Чехии – можно было познакомиться с практическими аспектами трансграничной координации между сельхозпроизводителями и переработчиками, а также между переработчиками и розничной торговлей.
В заседании принимали участие известные специалисты из Германии и зарубежных
стран, в том числе выступившие с главными докладами ученые (проф. Чаба Чаки,
Университет им. Корвиниуса, Будапешт, проф. Джил Хоббс, Саскачеванский университет, Саскатун, Канада, проф. Цви Лерман, Еврейский университет, Иерусалим,
Израиль, проф. Йоган Ф.М. Свиннен, Католический университет, Лювен, Бельгия),
политики и представители союзов (Айдан О‘Коннер, Комиссия ЕС, Food and Veterinary Office, Дансени, Ирландия, д-р Александр Кобзев, Международная финансовая

корпорация, Киев, Украина, д-р Улла Трайтель, Центральная служба рынка и цен
на продукцию сельского и лесного хозяйства и продовольствия, Берлин), а также
промышленники (д-р Дитрих Прадт, Союз промышленников Industrieverband Agrar,
Франкфурт-на-Майне, Юлия Романова, Союз молочных предприятий Украины).
Кроме главных докладов на обсуждение было представлено 25 документов. В рамках постерной презентации было представлено около 35 работ. Рабочими языками
конференции были английский, русский и немецкий языки. В общей сложности в форуме приняли участие более 140 человек из 25 стран. Все доклады представлены в
сборнике форума, который можно найти в Интернете <www.iamo.de/dok/sr_vol31.pdf>.
6 июля 2005 года в IAMO состоялся семинар на тему “Конкурентоспособность
восточно-германского сельского хозяйства – Экономичность, эффективность и
ликвидность сельхозпредприятий”. 30 участников из различных учреждений земли
Саксония-Ангальт обсуждали в контексте усиливающейся критики аграрных субсидий специфику аграрной структуры и сельскохозяйственных предприятий в новых
федеральных землях. По мнению всех докладчиков восточногерманские сельскохозяйственные предприятия сталкиваются с большими проблемами. Обзор состоявшихся в последнем десятилетии структурных преобразований показал, что адаптация к изменившимся политическим и институциональным рамочным условиям
проходила, несмотря на все усилия, в общем скорее сдержанно и в определенной
степени зависела от ориентации производства. Создается впечатление, что средняя
эффективность предприятий в целом уменьшилась за последние годы. Причины такого развития заключаются в необычно жестких погодных условиях последних лет,
в росте цен на средства производства, а также в инвестициях на закупку земельных
участков. Необходимое во многих случаях решение о покупке сельскохозяйственной
площади приводит к чрезвычайно большому связыванию капитала, в результате чего
откладываются необходимые капиталовложения в установки и машины. Это замораживание инвестиций может стать в ближайшие годы источником проблем для многих
предприятий. Учитывая ожидаемое значительное сокращение средств, выделяемых
Евросоюзом для сельского хозяйства, и типичную для восточногерманских предприятий высокую долю заемного капитала при относительно высокой цене факторов производства, немалая часть предприятий может столкнуться в будущем с проблемами
ликвидности.
На выставке “Агритехника 2005“ Институт IAMO при поддержке Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG) и Федерального министерства продовольствия,
сельского хозяйства и защиты прав потребителей (BMELV) организовал симпозиум
на тему “Стратегия во время структурных преобразований – Aктивно встречать изменения в политике, на рынках и в конкуренции“. Профессор д-ра Альфонс Бальманн
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проанализировал структурные преобразования в сельском хозяйстве стран Центральной и Восточной Европы, а также Германии. Д-р Алексей Лисситса представил
слушателям концепцию бенчмарк-анализа. На практических примерах из Средней
Германии и Украины он показал, как бенчмарк-анализ может устойчиво влиять на
стратегические решения и стратегический менеджмент. Третий доклад, с которым
выступил д-р Йон Ханф, был посвящен вертикализации и глобализации агропродовольственного сектора, причем основное внимание уделялось применению различных стратегий на сельскохозяйственных предприятиях. В двух последующих докладах рассматривалась необходимость более интенсивного повышения квалификации
консультантов в Российской Федерации и усиления деятельности сельскохозяйственных консультаций в Украине.

Сотрудники IAMO на выставке “Агритехника 2005”.

Агрополитический симпозиум в рамках
“Зеленой недели 2006 г.”
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Институт приступил к подготовке нескольких важных мероприятий, предусмотренных к проведению в 2006 году.
IAMO участвует в подготовке двух мероприятий, которые состоятся в рамках 13-го
Аграрного форума Восток-Запад по случаю “Зеленой недели 2006 года” в Берлине.
Институт организует агрополитический симпозиум на тему “Шансы и риски в цепочке создания добавленной стоимости в агропродовольственном секторе”. В центре
внимания находятся последствия происходящего в Европе процесса усиления
взаимосвязей между производителями сельскохозяйственной продукции, перерабатывающими и торговыми предприятиями. Совместно с FAO и GFA Consulting Group
GmbH Институт готовит также форум на тему “Turkey: A partner in the agriculture and

food sector – Chances and challenges for Turkey and the European Union”. Высокопоставленные представители научных и политических кругов, а также Продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) хотят обсудить ожидания, риски и
будущие шансы сельского хозяйства и сельских регионов Турции в аспекте членства
в ЕС.
Как и в прошлые годы, форум IAMO 2006 явится важнейшим научным мероприятием года и будет проведен в Институте в Галле с 29 июня по 1 июля. Центральная
тема форума сформулирована следующим образом: “Agriculture in the Face of Changing
Markets, Institutions and Policies – Challenges and Strategies“. В центре внимания
находятся отношения между сельским хозяйством и перерабатывающим сектором
внутри цепочки создания добавленной стоимости агропродовольственных товаров, а
также влияние политических изменений на отношения действующих лиц. Информация
о следующем форуме IAMO находится в Интернете на сайте IAMO <www.iamo.de>.
Осенью 2006 года Институт проведет 4-ый семинар аспирантов и постаспирантов по
вопросам аграрного развития в Центральной и Восточной Европе. Руководить семинаром будут проф. д-р Гертруд Бухенридер и д-р Раушан Бокушева.
Научные сотрудники публикуют результаты своих исследований в специальных журналах, монографиях, сборниках и материалах для обсуждения. С полным перечнем
публикаций можно ознакомиться в Интернет на сайте IAMO <www.iamo.de>.
Нижеследующий график представляет динамику числа публикаций с 2000 года.
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статья
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productivity in Ukrainian
agriculture in transition,
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Видно, что кроме общего расширения публикационной деятельности значительно
увеличилось число реферированных журнальных статей, например, по предварительным данным в 2005 году были реферированы 29 статей. Шесть из них были
опубликованы в журналах, включенных в Social Science Citation Index (SSCI).
Координационная группа Института по научным исследованиям ежегодно награждает
лучшую реферированную журнальную статью, написанную сотрудниками IAMO. В
этом году была награждена статья, посвященная эффективности и продуктивности
украинского сельского хозяйства в переходный период.
Статья д-ра А. Лисситсы и проф. д-ра Мартина Оденинга (Университет им.
Гумбольдта, г. Берлин) рассматривает эффективность и совокупную факторную
продуктивность (СФП) украинских сельскохозяйственных предприятий в ходе процесса рыночной трансформации. Анализ эффективности проводится с помощью
Data Envelopment Analysis. Изменения совокупной факторной продуктивности вычислялись с помощью Malmquist Productivity Change Index. В среднем СФП снижался в
период 1990-1999 гг. на 6% в год, что составило в общей сложности 42%. Основной
причиной наблюдаемого снижения СФП является существенный спад технической
эффективности. Но в том же время наблюдаются ярко выраженные различия между
отдельными предприятиями, что приводит к бимодальному распределению эффективности. Это свидетельствует о разбросе показателей использования ресурсов.
Различия между предприятиями сильно возросли с течением времени. С помощью
тобит-модели удалось установить, что на техническую эффективность украинских
предприятий существенное влияние оказывают размер предприятия, его форма и
начальные условия.
Серия публикаций IAMO Discussion Paper была продолжена следующими изданиями, которые можно бесплатно скачать с сайта IAMO <www.iamo.de/dok/dp##> в виде
файлов в формате pdf:
Einax, C., Lissitsa, A., Parkhomenko, S. (2005): Getreideproduktion in der Ukraine – Eine komparative Analyse von Produktionskosten [Производство зерна в Украине – Компаративный
анализ издержек производства], IAMO Discussion Paper No. 79, Halle (Saale).
Ivachnenko, O., Lissitsa, A. (2005): Информационно-консультативная служба в аграрнопромышленном комплексе России на примере Омской области [Informations- und
Beratungsdienste in der russischen Landwirtschaft – Eine Fallstudie vom Oblast Omsk],
IAMO Discussion Paper No. 80, Halle (Saale).
Rothe, A., Lissitsa, A. (2005): Der ostdeutsche Agrarsektor im Transformationsprozess
– Ausgangssituation, Entwicklung und Problembereich, IAMO Discussion Paper No. 81,
Halle (Saale).

Rothe, A., Lissitsa, A. (2005): Аграрный сектор Восточной Германии в переходном
периоде – Исходная ситуация, развитие и основные проблемы, IAMO Discussion
Paper No. 82, Halle (Saale).
Curtiss, J., Petrick, M., Balmann, A. (Hrsg.) (2005): Beiträge des 3. Doktorandenworkshops
zur Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa 2005 [Выступления на 3-ем семинаре
аспирантов по вопросам аграрного развития в Центральной и Восточной Европе в
2005 г.], IAMO Discussion Paper No. 83, Halle (Saale).
Svetlov, N., Hockmann, H. (2005): Technical and economic efficiency of Russion corporate
farms: The case of the Moscow region, IAMO Discussion Paper No. 84, Halle (Saale).
Melnychuk, V., Parkhomenko, S., Lissitsa, A. (2005): Процесс формирования рынка
сельскохозяйственных земель в Украине, IAMO Discussion Paper No. 85, Halle (Saale).
Melnychuk, V., Parkhomenko, S., Lissitsa, A. (2005): Creation of agricultural land market in
Ukraine: Current state of development, IAMO Discussion Paper No. 86, Halle (Saale).
Rothe, A., Lissitsa, A. (2005): Zur Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Landwirtschaft –
Eine Effizienzanalyse landwirtschaftlicher Unternehmen Sachsen-Anhalts und der
Tschechischen Republik [К вопросу о конкурентоспособности восточногерманского
сельского хозяйства – Анализ эффективности сельскохозяйственных предприятий
Саксонии-Ангальт и Чешской Республики], IAMO Discussion Paper No. 87, Halle (Saale).
Brosig, S., Yashlikov, Y. (2005): Interregional integration of wheat markets in Kazakhszan,
IAMO Discussion Paper No. 88, Halle (Saale).
В тематической серии “Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern
Europe“ институт IAMO публикует монографии и сборники материалов конференций,
посвященные агроэкономическим вопросам в странах Центральной и Восточной
Европы. Все публикации, начиная с тома 21, можно скачать бесплатно в формате pdf
с веб-сайта в Интернете <www.iamo.de/dok/sr_vol##.pdf>. До сих пор в тематической
серии были выпущены 15 сборников материалов конференций и 17 монографий. В
2005 году были опубликованы следующие материалы:
Brosig, S., Hockmann, H. (Hrsg.) (2005): How Effective is the Invisible Hand? Agricultural and
Food Markets in Central and Eastern Europe, Bd. 31.
Dautzenberg, K. (2005): Erfolgsfaktoren von landwirtschaftlichen Unternehmen mit
Marktfruchtbau in Sachsen-Anhalt – Eine empirische Analyse [Факторы успеха сельскохозяйственных предприятий, выращивающих продукцию растениеводства в СаксонииАнгальт – Эмпирический анализ], Bd. 32.
В своих “Годовых отчетах” IAMO информирует о научной работе Института,
актуальной исследовательской деятельности сотрудников, о мероприятиях, в которых
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принимал участие Институт, о сотрудничестве и проектах, а также о вопросах персонала и бюджета. Кроме того, Институт ежегодно выпускает очередное издание данной брошюры (IAMO .... год) на немецком, английском и русском языках. Брошюра
призвана знакомить широкую общественность с работами IAMO, с нынешним положением и ожидаемым развитием стран Центральной и Восточной Европы.
Информация о новинках, мероприятиях, публикациях и прочих важных темах, связанных с деятельностью Института, предлагается в IAMO Newsletter, выходящим с
2004 года несколько раз в год. Заинтересованные читатели могут абонировать через Интернет немецкоязычное <www.iamo.de/html_seiten/news.htm> и англоязычное
<www.iamo.de/web_englisch/ html_seiten/news.htm> издание информационного листка.
Cайт Института <www.iamo.de> подвергся в этом году техническим изменениям. Новый сайт основан на системе Open Source Content-Management-System TYPO3. Теперь имеется, в частности, возможность быстро актуализировать содержание сайта,
потому что сотрудники могут самостоятельно обновлять свои сайты и перечни публикаций. Мы ожидаем, что это придаст нашему сайту бóльшую актуальность. Кроме
того, новая презентация в Интернете должна обеспечить дальнейшее устранение
барьеров. Преимущества беспрепятственного, стандартно совместимого веб-сайта
заключаются, в частности, в улучшенном доступе для всех пользователей, легком
управлении сайтом и меньшем размере файлов.
На входной странице, которая информирует об Актуальных событиях, Мероприятиях и Публикациях, можно вызвать страницы Институт, Научные исследования,
Мероприятия, Публикации и Портал.
Страница Институт содержит сведения об основных задачах, структуре, сотрудниках и библиотеке Института. На странице Библиотека можно с помощью системы
ОРАС проводить поиск on line в библиотечном каталоге. В разделе Институт можно
также найти вакантные в настоящее время рабочие места. В рубрике Научные исследования представлены исследовательские проекты Института с кратким описанием,
данными о сотрудниках и избранных публикациях.
Пункт меню Мероприятия информирует о ежегодно проводимых Институтом мероприятиях или о мероприятиях в которых IAMO принимает участие. К ним относятся
форум IAMO, творческий семинар аспирантов, а также различные тематические семинары. На этих участники конференций могут заранее получить информацию о программах и докладчиках, а также ознакомиться с представленными докладами.
Кроме того, домашний сайт обеспечивает обширный сервис on line в части всех внутренних публикаций Института. Например, можно скачать в полном объеме и на нескольких языках выходящую ежегодно брошюру IAMO Annual, а также все издания

Discussion Papers и годовые отчеты в виде файлов. Эта возможность имеется
сейчас также для всех выпущенных с 2004 года сборников серии “Studies on the
Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe”. Желающие могут ознакомиться со всеми публикациями сотрудников IAMO, представленными в общем
перечне в хронологической последовательности.
Пункт меню “Портал” содержит обширную структурированную подборку ссылок.
Портал обеспечивает доступ к внешним веб-сайтам, содержащим информацию и
статистические данные по политическим, макроэкономическим и агроэкономическим проблемам европейских стран и стран СНГ. Линки сгруппированы по основным
комплексам: Библиотеки, научные исследования, индикаторы, государственные
статистические управления, министерства сельского хозяйства и другие источники
данных. Особо удобной для пользователя является обработка доступной в Интернете информации по индикаторам. В этой рубрике данные увязываются по основным
показателям. Пользователю уже не нужно знать, на каком веб-сайте находится необходимая ему информация. Он может целенаправленно искать определенные данные
и автоматически выводится на сайт соответствующего учреждения.

Вайнберг (Weinberg) – Территория Университета

Эффективной формой обмена информацией в IAMO являются еженедельные совещания в отделах, на которых обсуждаются как научные, так и организационные
вопросы. Платформой обсуждения общеинститутских проблем служат регулярно
созываемые собрания сотрудников. Такая система дает всем сотрудникам возможность различными путями участвовать в выработке позиций IAMO. При выполнении
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текущих задач хорошо зарекомендовала себя работа шести центральных рабочих
групп: “Библиотека”, “Электронные системы информации”, “Средства из третьих
источников”, “Аттестации”, “Работа с общественностью” и “Публикации”.
Исследования, проводимые сегодня в IAMO, описываются тремя основополагающими понятиями: И нституты, интеграция и сельская местность. Эти основополагающие
понятия устанавливают как тематические, так и территориальные рамки изучаемых
областей. Но также и для изучения этих отдельных областей анализ развития агропродовольственного сектора и сельских регионов в странах Центральной и Восточной Европы представляет собой задачу, для решения которой требуется весь спектр
агроэкономических исследований. Это относится также и к возрастающему объему
работ, связанных с расширенным ЕС, странами-кандидатами в члены ЕС, а также
странами переходного периода в Центральной и Восточной Азии (более подробно об
этом говорится в предисловии). IAMO не располагает возможностями охвата этого
многообразия. Поэтому происходит выбор основных тем, т. е. работа концентрируется
на исследовании определенных тем в течение примерно шестилетнего периода. Эти
темы охватывают самые важные проблемы. При выборе основных тем исследовательских работ в основу среднесрочной ориентации Института были положены следующие критерии: Политическая значимость, неотложность проблем, приемлемость
и возможность использования результатов, возможность выполнения и долгосрочные эффекты исследовательских проектов. Основные темы служат ориентиром при
выборе и составлении концепций новых научно-исследовательских проектов. Они
обеспечивают выходящую за рамки одного отдела координацию работ и использование эффектов сотрудничества.
В настоящее время среднесрочная концепция включает четыре основных области
исследований:
1. Политический анализ на уровне секторов и предприятий, проводимый с
помощью моделирования
2. Аграрные институты в СЦВЕ
3. Маргинализация в сельских местностях
4. Качество продукции и процессов в продовольственной цепочке
Для обеспечения эффективности управления научно-исследовательскими работами
четыре основные области исследований подразделяются на десять подтем, разрабатываемых в рабочих группах (более подробно об этом говорится в предисловии).
Ответственным за каждую из этих областей и ее подтемы является исследователь
с ученой степенью. Всеобъемлющую организацию исследовательской работы над
подтемами и в отделах обеспечивает координационная группа исследований. Она

служит подиумом для обсуждения вопросов, касающихся в одинаковой мере всех
ученых, например, вопроса совместного определения высшей цели Института.
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 исследовательской деятельности. С помощью рабочих групп
“Работа с общественностью” и “Публикации” ученые IAMO распространяют информацию о задачах и результатах научных исследований. Рабочая группа “Электронные
системы информации” координирует принятие решений об оснащении средствами
программного обеспечения, а также создание и актуализацию базы данных по агропродовольственному сектору стран переходного периода в Центральной и Восточной
Европе. Организационная и тематическая ориентация библиотеки на потребности
ученых выполняется при поддержке рабочей группы „Библиотека“. Цель рабочей
группы “Средства из третьих источников” заключается в накоплении и наилучшем
использовании в Институте организационного и административного опыта в деле реализации проектов, финансируемых из третьих источников. При подготовке аттестаций
IAMO Ученым советом или обществом им. Лейбница рабочая группа “Аттестации”
оказывает поддержку совету директоров в ходе составления необходимой документации, а также организации посещения Института аттестационной комиссией.

Центральные службы

Здание IAMO
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Как к нам добраться

» Aвтомобилем

» Поездом

» Cамолетом
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C южной стороны: Доехав по автостраде А9 (Мюнхен-Берлин) до развязки “Schkeuditzer
Kreuz“, двигайтесь по автостраде А14 в направлении “Halle/Magdeburg“ до съезда “Halle-Peißen“,
а затем по автодороге В100 в направлении Halle до городской территории (светофорный
перекресток “Dessauer Brücke“). Займите крайнюю правую полосу и продолжайте двигаться по
B100, 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) и поезжайте в направлении “Universitätsklinikum Kröllwitz“. Двигайтесь
прямо по Wolfensteinstraße (путепровод, несколько светофорных перекрестков, пересечение
улицы Reilstraße в направлении Große 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 Saale по мосту. 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-HülseStraße“. Здание на правой стороне – это IAMO. А теперь поверните направо в улицу “TheodorLieser-Straße“ и перед Вами IAMO.
C северной стороны: Съехав с автострады А9 в направлении “Halle“ (AS 13), поезжайте по
дороге В100 в направлении “Halle“. Дальнейший путь – см. “с южной стороны“.
C северо-западной стороны: В Магдебурге Вам нужно выехать на автостраду А14
(направление “Leipzig“ или “Dresden“) и доехать до съезда Halle-Peißen. Затем поезжайте по
дороге В100 в направлении “Halle“. Дальнейший путь – см. “с южной стороны“.
C западной стороны (по В80): Поезжайте по дороге В80 до перекрестка “Rennbahnring“ и
затем следуйте указателям в направлении “Peißnitz/Kröllwitz“. Примерно через 1,5 км на
втором перекрестке со светофором возле зимнего стадиона (Eissporthalle) поверните налево
в улицу “Blücherstraße“ в направлении “Heide-Süd“. Поезжайте по улице “Blücherstraße“ до
конца и поверните направо в улицу “Walter-Hülse-Straße“. При первой возможности поверните
примерно через 300 м влево через ворота в улицу “Theodor-Lieser-Straße“. В первом здании на
правой стороне находится IAMO.
Выйдя из здания вокзала через главный вход, следуйте, пожалуйста, указателям в сторону
остановки “Hauptbahnhof“. Отсюда отъезжают трамваи № 5 или 5Е в направлении “Heide“. Вам
следует доехать до остановки “Weinbergweg” (примерно 20 минут езды). Институт находится
непосредственно на левой стороне улицы в направлении движения трамвая.
Аэропорт Лейпциг-Галле находится в 20 км от Галле. От аэропорта отъезжает поезд,
прибывающий на главный вокзал Галле. Дальнейший путь – см. “Как к нам добраться
поездом”.
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Выходные данные

Наряду с данным периодическим изданием публикации IAMO включают также
подготавливаемую в Институте серию “Discussion Paper“, тематическую серию “Studies
on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe“, а также Ежегодные
отчеты Института.
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Олаф Хайделбах (стр. 13, 42, 57, 60), Алексей Лисситса (стр. 51, 52), Аманда Осух (стр. 11),
Генриэттe Штанге (стр. 80), Клаудиа Штрака (стр. 85).

Издатель

Лейбниц Институт аграрного развития в Центрaльной и Восточной Европе (IAMO)
Theodor-Lieser-Straße 2, 06120 Halle (Saale)
Телефон: 49 (345) 29 28 0, Факс: 49 (345) 29 28 399 или 499
Электронная почта: iamo@iamo.de, Интернет; http://www.iamo.de.

Редакция

Кирсти Даутценберг, Михаэль Копсидис

Технический редактор

Зилке Шарф, Олена Федотова

Перевод

Zentraler Sprachenservice J. Suchowij
Druck-Zuck GmbH, Seebener Straße 4, 06114 Halle (Saale)

Репродукции
литография/печать

© Лейбниц Институт аграрного развития в Центрaльной и Восточной Европе.
Вы можете найти “IAMO 2006“ в Интернете <www.iamo.de> в виде файла в формате pdf.
Перепечатка, в том числе и частичная, только с разрешения издателя и с указанием
источника.
ISSN 1617-6464
ISBN 3-938584-08-4

90

