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Приветственное слово
Агропродовольственный сектор стран Центральной и
Восточной Европы (ЦВЕ) переживает в настоящее время
глубокие изменения, приводящие к далеко идущим последствиям для сельских регионов. Несмотря на значительные усилия, приложенные в этой области, развитие
этого сектора в указанных странах будет в среднесрочной
перспективе значительно отставать от развития а западных
индустриальных странах.
Институт аграрного развития в Центральной и Восточной
Европе им. Лейбница (IAMO) вносит важный вклад в дело
лучшего понимания экономических и социальных преобразований, предстоящих агропродовольственному сектору
стран ЦВЕ – в особенности перед лицом глобализации
и расширения рынков сельскохозяйственной продукции
ЕС на Восток. Компетентность IAMO в области аграрной
экономики превращает Институт в авторитетный внутри
страны и за рубежом форум для диалога между наукой,
политикой и экономикой. Большое число международных
публикаций и постоянно возрастающий объем финансовых
средств из третьих источников свидетельствует о положительном развитии Института. Он в значительной мере способствует созданию национальных и международных сетевых структур в сфере агроэкономических исследований и
играет важную роль в научно-исследовательской деятельности далеко за пределами федеральной земли СаксонияАнхальт. Ученые со всего мира пользуются прекрасными условиями работы в Институте, тесно сотрудничающем

с Университетом им. Мартина Лютера (г.г. Халле-Виттенберг). В последнее время в IAMO проводили исследования
более 50 ученых из 10 стран, что способствовало повышению международного престижа Института.
Институт IAMO приобрел уникальный профиль, выполняя
свою специфическую научную задачу, заключающуюся в
исследовании трансформирующихся стран Центральной
и Восточной Европы, Центральной и Восточной Азии, а
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также Турции. Например, в рамках исследований сельских
регионов в расширенном Европейском Союзе Институт
вырабатывает перспективы для существующих аграрных



структур. Он изучает актуальные вопросы структурного
преобразования сельского хозяйства, а также неотложной
реформы политики субсидирования европейского сельского хозяйства и разрабатывает предложения по их решению. В качестве примера можно указать на то, что IAMO может
предложить ответственным экономическим и политическим кругам новые и альтернативные стратегии в качестве
поддержки при выработке позиций и принятии решений, в
частности, в рамках переговоров о вступлении Турции в ЕС.
Особо следует ответить постоянное совершенствование
сотрудничества с Университетом им. Мартина Лютера в
области обучения и научных исследований, а также совместно проводимой подготовки бакалавров и магистров.
Свидетельством тесных связей между IAMO и Университетом им. Мартина Лютера является также ставшая уже



традиционной летняя школа "Сельское хозяйство в процессе трансформации", проводимая в странах Центральной и Восточной Европы. При этом особую важность имеет,
по моему мнению, повышение квалификации ученых.
Учреждение аспирантских курсов по аграрной экономике
была создана структурированная система подготовки ученых, открывающая в Германии новые перспективы в области экономики агропродовольственного сектора. Кроме
IAMO и Университета им. Мартина Лютера в проведении
этих курсов участвуют еще три немецких университета.
Разработанная концепция позволяет аспирантам из Герма
нии и стран ЦВЕ получение специфических знаний, касающихся агропродовольственного сектора. Это является
составной частью обучения в созданной в IAMO аспирантуре в рамках Пакта о научных исследованиях и инновациях.
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Предисловие
Процесс смены руководства Института аграрного развития
в Центральной и Восточной Европе им. Лейбница (IAMO)
завершился и новая дирекция выполняет свои обязанности
уже в течение года. В 2006 году Институту удалось не только
стабилизировать положительное развитие последних лет,
но и добиться дальнейших успехов как в области привлечения средств из третьих источников, так и в области публикационной деятельности.
В рамках научно-исследовательского проекта шестой
Рамочной программы исследований ЕС IAMO впервые выполняет роль координатора. Десять партнеров из восьми
стран изучают при этом вопросы структурных преобразований и развития сельской местности в расширенном Союзе.
Приятно также отметить, что занимающаяся вопросами
конкуренции рабочая группа Сената общества им. Лейбница
одобрила заявку на организацию аспирантуры в рамках
Пакта о научных исследованиях и инновациях. Семь аспирантов будут в рамках этой аспирантуры исследовать
перспективы развития мелкотоварных аграрных структур,
имея при этом доступ к систематическим образовательным программам. Следует также подчеркнуть, что в 2006
году от Германского научно-исследовательского общества
(DFG) удалось получить больше средств на реализацию
исследовательских проектов, чем в 2005 году. В этой связи
заслуживает упоминания тот факт, что в 2006 году DFG
совместно с Союзом учредителей фондов для развития
науки в Германии отметило наградой особую ценность

разрабатываемого в IAMO проекта DFG, посвященного
трансформации сельскохозяйственных семейных предприятий в Китае.
2006 год принес дальнейшие успехи не только в части
привлечения финансовых средств из третьих источников,
но также и в части публикационной деятельности. Число
статей сотрудников IAMO, реферированных в известных
международных специализированных журналах, превысило
все предыдущие показатели. Междисциплинарные исследования являются в IAMO повседневной реальностью,
что выражается, например, в публикациях, посвященных
проблемам на стыке экономики и истории, а также полифункциональности сельского хозяйства.

Дирекция IAMO (слева направо): Проф. д-р Альфонс Бальманн
(управляющий директор), Проф. д-р Гертруд Бухенридер,
дипл. эк. Ханнелоре Церьески, Проф. д-р Томас Глаубен



О росте значения научной работы IAMO свидетельствует
при этом не только все большее число сданных в печать
и принятых к публикации статей, но также и тот факт, что
Секция Б Общества им. Лейбница "Экономические и
социальные науки, пространственные науки" выдвинула
работу одной из сотрудниц IAMO на поощрительную премию, ежегодно присуждаемую молодым ученым.
Наряду с исследовательской работой к основным задачам
IAMO относятся повышение квалификации ученых и научный обмен. Работа в этих важных областях деятельности
Института успешно продолжалась, опираясь на результаты
предыдущих лет. Значительный интерес вызвал при этом
ряд курсов в рамках обучения аспирантов. В то же время
многолетние сотрудники IAMO из изучаемых регионов
приобретали квалификацию, необходимую для работы в
международных организациях. Здесь следует особо указать
на ЕС с его органами сельского хозяйства и научно-исследовательскими учреждениями. Это положительное развитие, а также многочисленные связи с научно-исследовательскими организациями стран Центральной и Восточной
Европы свидетельствуют о том, что IAMO вносит существенный вклад в интеграцию новых стран-членов в общеевропейский научный ландшафт и в совместные международные учреждения.
В области научного обмена продолжалась работа, проводившаяся в последние годы и способствующая дальнейшему укреплению позиций IAMO. Это подтверждается, например, тем фактом, что в 26-ой конференции Международной ассоциации аграрных экономистов (IAAE), состоявшейся
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в Брисбене (Австралия) в период 12-18.08.2006 г., участвовали 15 сотрудников IAMO, которые выступили с 9
докладами, представили 6 постерных презентаций и
организовали отдельный симпозиум. Успешно прошел
также IAMO-форум, собравший почти 150 участников. В
заключение можно сказать, что в области научных исследований IAMO добился значительного прогресса, не упуская
из внимания две другие основные задачи. Нужно отметить,
что интересные научные исследования идут рука об руку
с привлечением высокомотивированных ученых, а также
созданием сетевых структур, связывающих Институт с
международными исследовательскими организациями.
В рамках расширения географии исследований IAMO на
Китай, другие азиатские страны переходного периода и
Турцию стратегия IAMO по-прежнему заключается в обеспечении блестящих научно-исследовательских работ, служащих движущей силой развития Института в области всех
его основных задач.
Положительное развитие IAMO в сфере научных исследований, содействия развитию молодых ученых и трансферта знаний основано на чрезвычайно высокой личной
активности научных сотрудников. Это относится также и к
администрации IAMO, которая стремится в рамках своих
возможностей гибко и быстро реагировать на постоянно изменяющиеся требования к действующему на международной арене Институту в условиях глобальной научной конкуренции. Работа администрации IAMO в 2006 году заслуживает особенно высокой оценки, потому что вступление
в силу нового тарифного соглашения для государственных
служащих связано с полным изменением системы оплаты
и тарификации сотрудников на данном переходном этапе.

Несмотря на чрезвычайно большую дополнительную нагрузку, а также на увеличение штатов и средств из третьих
источников текущая деятельность Института не подверг
лась никаким ограничениям. Даже наоборот: Oдновременно
с этим удалось успешно завершить переход к учету издержек и результатов согласно рекомендациям общества им.
Лейбница и внедрение хозяйственного планирования по
программным бюджетам.

международное сообщество ученых успехи IAMO были
бы невозможными.

В декабре 2007 г. Институту IAMO предстоит пройти вторую
аккредитацию Обществом им. Лейбница. Первую аккредитацию Институт успешно выдержал семь лет тому назад.
Для всех нас этот событие является сильным стимулом
для последовательного продолжения успешной работы
последних лет также и в следующем году. Этого можно
добиться только при наличии высокомотивированных,
уверенных в своих силах и самостоятельных сотрудников.
Важнейшее значение для Института имела и имеет также
многогранная и активная поддержка, оказываемая Федерацией и федеральными землями. Поэтому здесь мы выражаем благодарность Министерству культуры и образования земли Саксония-Анхальт, Федеральному министерству
продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей, а также Министерству сельского хозяйства и
окружающей среды земли Саксония-Ангальт. Именно в ходе
подготовки к аккредитации мы хотим с благодарностью
отметить большую поддержку, оказываемую членами
Совета фонда и Ученого совета. Мы также хотим выразить благодарность нашим партнерам по научным

перспективы мелкотоварных аграрных структур в новых

исследованиям внутри страны и за рубежом. Без них и
связанной с ними тесной интеграции в национальное и

Настоящая брошюра "IAMO 2007" знакомит читателя с последними результатами исследований по основным тематическим и региональным проблемам научной работы
Института. Первые три статьи рассматривают тему расширенного Европейского Союза, прежде всего, с точки зрения
развития сельской местности. В первой статье обсуждаются
странах-членах ЕС. Аграрная структура в большинстве
новых стран-членов ЕС из Центральной Европы значительно
отличается от условий в странах Западной Европы именно
своей двойственностью, заключающейся в наличии множества парцеллярных хозяйств, с одной стороны, и небольшого числа крупных сельхозпредприятий, с другой стороны. С вопросами аграрной структуры тесно связана и вторая статья, в которой рассматриваются проблемы обеспечения доходов за счет структурных преобразований сельского хозяйства в расширенном ЕС. Структурные преобразования находятся в центре внимания третьей статьи,
посвященной вопросу о том, как выглядело бы европейское сельское хозяйство без субсидий и какие последствия
это имело бы для структурных преобразований в сельском
хозяйстве.
Следующие четыре статьи рассматривают вопросы рынков
сельскохозяйственной продукции, причем в первой статье
особое внимание уделяется расширенному ЕС, а две
остальные посвящены кандидатам в члены ЕС и трансформирующимся странам на восточных границах Союза.
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В первом случае речь идет о проблемах коммуникации в
европейских продовольственных цепочках и, следовательно,
об их конкурентоспособности на все более глобализирующихся рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Вторая статья посвящена проблемам развития
и интеграции турецкого рынка пшеницы, исходя из трансакционных издержек торговли. В третьей статье обсуждаются структура украинского рынка молока и ценообразование на этом рынке. И наконец следует статья, также посвященная Украине, в которой рассматриваются вопросы
подготовки специалистов сельского хозяйства.
Научная часть брошюры "IAMO 2007" завершается
двумя статьями, в которых обсуждаются общие вопросы

Мелкий крестьянин в Польше
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трансформации. В одной из них теоретически рассматривается экономика управления сельским развитием (Rural
Governance) или механизмы управления и координации
деятельности всех участвующих субъектов в целях успешного развития сельской местности. Другая статья содержит
обобщение результатов форума IAMO в 2006 году "Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies –
Challenges and Strategies". Также и здесь в центре внимания находятся вопросы оптимальной структуры предприятия, необходимой для выживания в конкурентной борьбе.
Брошюра "IAMO 2007" заканчивается кратким портретом
Института. Там вы найдете подробную информацию о всех
важнейших аспектах деятельности Института.

Перспективы мелкотоварных аграрных структур в новых странах-членах
Европейского Союза
МАРТИН ПЕТРИК
Вступление
После вступления Болгарии и Румынии в Европейский Союз
1 января 2007 года число сельхозпроизводителей в ЕС
возросло более чем в два раза с 6,2 млн. (ЕС-15) до 15 млн.
(ЕС-27). По данным Евростата около 11 миллионов этих
сельскохозяйственных предприятий обрабатывали в 2003
году площади менее 5 га и тем самым относились к мелким
хозяйствам: Cреднестатистическое хозяйство в ЕС-27 располагает 28 гектарами. Однако диаграмма 1 показывает, что
такие мелкие хозяйства имеют различное относительное
значение в новых странах-членах. Наибольшую долю такие
хозяйства имеют в самых молодых странах-членах – в
Румынии и Болгарии. Несмотря на то, что их доля является
высокой также в Чешской Республике, Словакии или
балтийских странах, общая площадь, обрабатываемая
такими мелкими предприятиями в этих странах, является
незначительной. В абсолютном выражении особенно большое число предприятий, обрабатывающих площади менее
5 га, имеется в Румынии (4,2 млн.), Польше (1,4 млн.),
Венгрии (690 тыс.) и Болгарии (640 тыс.).
По сравнению с другими секторами экономики производительность труда в сельском хозяйстве стран с мелкотоварными аграрными структурами часто является особенно
низкой. По данным Европейской Комиссии в Румынии, где
в сельском хозяйстве заняты около 33 % трудящихся, на
долю сельского хозяйства в 2004 году приходились всего
лишь 12 % ВВП. В Польше это соотношение составляет

18 % и 3 %, а в Болгарии – 11 % и 8 %. Тем самым доходы,
получаемые за счет мелкотоварного сельскохозяйственного производства, как правило, намного ниже, чем в других
секторах народного хозяйства.
Вышесказанное вызывает ряд вопросов: Какие перспективы
развития имеют мелкие предприятия? Насколько вероятно,
Диаграмма 1: Доля сельскохозяйственных предприятий
различных классов в новых странах-членах
ЕС (данные за 2003 год)

Источник: Собственные расчеты на основе данных
Евростата: Agricultural Statistics, издание 2006 г.,
Люксембург, стр. 34.
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что они с течением времени превратятся в более крупные
и более производительные хозяйства? Как можно улучшить возможности получения доходов на них? Эти
вопросы являются уже длительное время предметом
научных и политических дискуссий. Ниже описываются
сначала некоторые классические спорные вопросы.
Затем на примере Польши проводится анализ того, какие
факторы должны рассматриваться с сегодняшней точки
зрения решающими для дальнейшего развития мелких
предприятий.
Классический спор о возможностях развития мелких
предприятий
Научный анализ аграрного развития, начавшийся в конце
ХVIII и усилившийся в XIX столетии, проблема перспектив
развития мелких крестьянских хозяйств, получавшая наименование "аграрный вопрос", быстро стала центральной
темой споров. В течение этого времени выявились две
противоположные и находящиеся частично под сильным
политическим влиянием позиции, которые в некотором
отношении являются и в наши дни исходной точкой многочисленных споров. Первая позиция заключается в том, что
мелкие хозяйства, основанные на принципах семейного
труда, имеют систематические недостатки по сравнению с
крупными предприятиями индустриального типа и, следовательно, не имеют шансов на выживание в будущем.
Этой точки зрения придерживаются как физиократы и
английские классики, так и приверженцы социалистических аграрных теорий, родоначальником которых является
Карл Маркс и которые затем развивались Карлом Каутским
и Владимиром Лениным. В модифицированной форме и,
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как правило, без увязки с политическими программами эту
позицию представляют сегодня в некоторой мере континентальные агроэкономисты, в частности, из восточноевропейских стран. В противоположность этому сторонники
второй позиции ссылаются на особые черты сельскохозяйственного производства, приводящие к тому, что возможностью длительного существования обладают только
мелкие хозяйства, в которых заняты члены семьи. Классическими представителями этой позиции являются
Эдуард Давид и русский экономист-аграрник Александр
Чаянов. Сегодня эта позиция находит многочисленных
сторонников среди экономистов англосаксонской школы.
С экономической точки зрения речь идет, в первую очередь,
о том, являются ли крупные предприятия более эффективными по сравнению с мелкими предприятиями и могут
ли они в результате этого выиграть конкурентную борьбу.
Главным предметом научных исследований являются
при этом два аспекта: Во-первых, наличие или отсутствие
эффектов масштаба, т.е. технологически обусловленного
выигрыша продуктивности крупных производственных
единиц, и, во-вторых, значение зависящих от размера
предприятия несовершенств рынка. Последние могут
проявляться как на рынках продуктов, так и на рынках
факторов, причем особое внимание обращается на фиаско
рынков труда и капитала. С особым интересом рассматриваются при этом вопросы, связанные с мобильностью
и заменимостью наемных сельскохозяйственных работников и членов семей, а также с возможностью получения
кредитов мелкими сельхозпредприятиями. Зависящие от
размера предприятия несовершенства рынка могут приводить к тому, что предприятия определенного размера могут

иметь экономические преимущества также и без наличия
технических эффектов масштаба.

Перспективы развития мелких предприятий на
примере Польши

Особое значение имеет кроме этого роль аграрной политики. Сельское хозяйство традиционно подвергается
разнообразным воздействиям политических мер, которые
могут приводить к особым последствиям для возможностей
развития мелких предприятий.

Как показано на рис. 2, значение мелких предприятий в
Польше после смены политического строя скорее возросло,
чем сократилось. Относительная доля мелких хозяйств,
обрабатывающих площади менее 5 га, постоянно возрастала в прошедшие годы, а количество крупных по польским
масштабам предприятий (более 10 га) оставалось неизменным со средины девяностых годов.

Диаграмма 2: Изменение сельскохозяйственной структуры
на примере Польши: Распределение предприятий
по классам с течением времени

Источник: Центральное статистическое управление 		
Республики Польши.

Важная причина этого явления заключается в значении
мелких подсобных хозяйств в качестве социального и экономического буфера во время кризисов. Только в том случае, если сельские домашние хозяйства смогут получать
средства к жизни из иных источников, чем собственное
производство, они будут сдавать в аренду или продавать
свои собственные земельные участки. Однако, такие несельскохозяйственные источники пока еще не являются
достаточными. В результате того, что многочисленные
индустриальные предприятия в сельской местности оказались нежизнеспособными в условиях рыночной экономики,
безработица в сельских регионах Польши постоянно возрастала в последние годы. Роспуск бывших сельскохозяйственных кооперативов еще более усилил эту тенденцию.
Следовательно, несовершенство рынков труда является в
таком случае причиной сохранения мелких хозяйств.
Кроме того, закрытие предприятия происходит только в
связи со сменой поколений. Из-за недостающих профессиональных знаний старые сельхозпроизводители имеют
меньше шансов получить работу в несельскохозяйственной
сфере. Однако в отличие от Румынии и Болгарии, где
значительная часть нынешних сельхозпроизводителей уже
достигла пенсионного возраста, около половины польских
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руководителей хозяйств моложе 45 лет. Поэтому здесь не
ожидается быстрое преобразование структур в результате
ухода руководителей по возрастным причинам. Одним из
последствий этого является недостаточное предложение
земельных участков на региональных рынках для стремящихся к расширению предприятий.
В рамках проведенных автором исследований было также
установлено, что вследствие кредитных ограничений со
стороны банков польские сельхозпроизводители были частичноне в состоянии полностью использовать резервы продуктивности своих предприятий. Анализ готовности оплаты
кредитов показал, например, что многочисленные крестьяне
могли платить более высокие проценты, чем требуемые
банками, но не могли получить кредитов в соответствующем объеме. Узкие места финансирования препятствуют
тем самым развитию польских сельскохозяйственных
предприятий. Кроме этого, эконометрические оценки, проведенные Международным банком реконструкции и развития
в середине девяностых годов, не выявили также существенных эффектов масштаба для польских предприятий.
Сельхозпроизводители в новых странах-членах ЕС также
получают с 2004 года прямые выплаты в рамках Единой
сельскохозяйственной политики (ЕСП) ЕС, но сначала на
в значительно меньшем размере. Начиная с 25 % в 2004
году, прямые выплаты достигнут уровня ЕС-15 к 2013 году.
Новые страны-члены могут увеличивать эти выплаты за
счет средств для развития сельской местности или за счет
национальных бюджетных средств. Вместе с этими дополнительными средствами (так называемыми Top-Ups)
польские крестьяне получат в 2006 году 120 евро на гектар
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пашни. Кроме прямых платежей польские производители
пользуются услугами государственной пенсионной системы,
получающей высокие субсидии, так называемые полутоварные хозяйства получают отдельные дотации, а самые
малые предприятия могут в определенных условиях даже
получать помощь по безработице. Европейские и национальные политические инструменты создают тем самым
решающий стимул для дальнейшего существования мелких сельхозпредприятий.
После вступления Польши в ЕС для мелких предприятий
возросло значение еще одного источника доходов наряду
с государственными платежами: Значение денежных
переводов трудовых мигрантов и сезонных рабочих, частично из Германии и Австрии, но, главным образом, из трех
стран-членов без ограничений свободы трудовой деятельности – Великобритании, Ирландии и Швеции. Достаточных
и надежных данных о масштабах переводов нет, но согласно предположениям эта сумма может в общей сложности
даже превышать сумму, ежегодно выплачиваемую польским
сельхозпроизводителям в рамках ЕСП. Во всяком случае
последствия трудовой миграции изучены пока еще недостаточно. С одной стороны, платежи приводят тенденциально к стабилизации мелкотоварных структур на родине. Но,
с другой стороны, неясно, насколько трудовая миграция
может служит также трамплином для несельскохозяйственной деятельности в Польше или за рубежом.
Стремление к несельскохозяйственному будущему для
собственных детей играет большую роль в жизни большого числа польских крестьян: Oб этом свидетельствует
исследование использования отдельными предприятиями
прямых платежей в рамках ЕСП. Наряду с приобретением

потребительских товаров на первом месте находились
затраты на образование детей. Многие польские сельхозпроизводители занимаются своим хозяйством, очевидно,
по соображениям экономической необходимости, а не по
семейной традиции и очень заинтересованы в несельскохозяйственной деятельности следующего поколения.
Альтернативной стратегией для улучшения шансов развития
сельскохозяйственных предприятий являются локальные
коллективные действия для повышения ценности регионов. Этот подход к региональному менеджменту и развитию
путем локального сотрудничества принес положительные
результаты во многих старых странах-членах ЕС. Помимо
других предприятий, в IAMO была изучена деятельность
успешно работающего в течение нескольких лет сбытового
кооператива "Chmielnik zdroj" в Подкарпатском воеводстве
на юго-востоке Польши, насчитывающего в настоящее
время около 400 работников. Сбытовой кооператив закупает у крестьян продукцию, перерабатывает ее и сбывает
ее среди 70 000 домашних хозяйств региона. Местная инициативная группа развития совместно с администрациями
населенных пунктов успешно участвовала в 2005 году в
пилотной программе по реализации совместной инициативы Leader+ в рамках польского Секторального Оперативного Плана. В связи с потребностью в локальной стратегии
развития, в присущих инициативе Leader+ стимулах создания новых и расширения существующих источников доходов реализация этого мероприятия является желательной.
Но в регионе часто нет достаточных знаний о совместной
инициативе. Кроме того, следовало бы реагировать соразмерными стратегиями или перспективами развития на краткосрочные планы местного населения, усиливать местное

доверие к органам и программам ЕС и стабилизировать
сотрудничество между инициативной группой развития и
местными административными органами.
Выводы
Преобладающее большинство аграрных предприятий в
новых странах-членах ЕС относится к категории мелких
предприятий по европейским понятиям. На примере Польши
было показано, как многочисленные факторы способствуют тому, что эта ситуация не изменится в ближайшее
время. Наоборот: Вопросы сельскохозяйственных структур
Польши будут еще несколько лет создавать большие проблемы для политиков в Брюсселе и Варшаве.
Основной причиной продолжительного существования
мелкотоварных структур во всех новых странах-членах
является отсутствие возможности труда в несельскохозяйственной сфере. Для улучшения доходов, получаемых
в сельском хозяйстве, применяются государственные
платежи и заработки за счет трудовой миграции. Но государственные платежи приводят скорее к задержке структурных преобразований. То же самое можно сказать и о
препятствиях в деле получения кредитов и об отсутствующих рынках сбыта сельскохозяйственной продукции. Если
бы большое число предприятий действительно прекратило
свое существование в последующие годы, то это было бы
сигналом положительного общеэкономического развития.
Пока еще нельзя сделать вывода о том, насколько региональное партнерство по развитию сможет улучшить возможности получения доходов мелкими крестьянами. Однако,
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в новых странах-членах уже имеются первые положительные примеры успешного сотрудничества между частной
экономикой, союзами и административными органами.
Для проведения исследований в вышеназванных направлениях IAMO получил в рамках Пакта о научных исследованиях и инновациях между Федерацией и землями на
2006 год средства на проведение международной школы
аспирантов. Привлекая многих научных сотрудников IAMO,
эта школа рассматривает основные вопросы преобразования аграрного сектора в Центральной и Восточной
Европе, анализирует адаптационные стратегии предприятий и структур и исследует институциональные рамочные условия преобразований и его реализацию в рамках
сельскохозяйственной и региональной политики.
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Обеспечение доходов путем реструктуризации сельских регионов в
расширенном ЕС
Юдит Мёллерс, Гертруд Бухенридер
Для того чтобы не отстать от бурно развивающихся экономических центров, расположенных, в основном, в городской местности, многим сельским регионам расширенного
ЕС предстоит провести глубокие структурные преобразования. Это касается как сельскохозяйственного сектора,
главные проблемы которого обусловлены наличием значительного количества мелких ферм и низкой производительностью, так и несельскохозяйственных производственных
структур в сельской местности. Помимо проблем "общего
характера", присущих многим сельским местностям в ЕС,
аграрные регионы в новых странах-членах вынуждены
дополнительно преодолевать трудности, связанные с потерей в переходный период значительного числа (нерентабельных) рабочих мест в самом сельском хозяйстве и в
неаграрном секторе.
Этим кругом вопросов, имеющих большое значение для
будущего ЕС, занимаются участники международного
исследовательского проекта "Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods" (SCARLED). Координацию этого
проекта, получившего положительную оценку в 2006 г. в
ходе рассмотрения итогов 6-ой рамочной научно-исследовательской программы Европейского Союза, осуществляет IAMO. Проект SCARLED занимается исследованием
процессов реструктуризации и социально-экономических
преобразований в сельских регионах новых стран-членов
ЕС. Одна из основных целей этого проекта, рассчитанного
на три года, заключается в разработке политически важных

анализов на основе актуальных эмпирических данных.
В ходе проекта проводятся опросы домохозяйств в
сельских регионах Болгарии, Польши, Румынии, Словении и
Венгрии. Помимо этого, рекомендации для политиков
должны основываться на результатах анализа успешной
реструктуризации сельских регионов в некоторых странах
ЕС-15 (в Австрии, Германии, Ирландии, Испании и Швеции).
Для обеспечения успешной реструктуризации в сельских
регионах необходимо в ходе исследования найти ответы на
следующие три вопроса: Каковы движущие силы перспективного сельского хозяйства и развития несельскохозяйственного сектора? Какие предпосылки необходимы для
преодоления широко распространенного производства
сельскохозяйственных продуктов для собственного потребления и слабо развитой горизонтальной и вертикальной
кооперации? Как протекают процессы адаптации распределения возможностей для труда на отраслевом и региональном уровнях? Выяснение этих вопросов позволит разработать обоснованные рекомендации для принятия политических решений. Поэтому в исследовательской деятельности в рамках проекта SCARLED им уделяется особое
внимание. В ходе проводимых работ IAMO делает основной
упор на исследование процессов несельскохозяйственной диверсификации и динамических взаимосвязей между
структурными преобразованиями и характеристикой сельских домохозяйств, ориентированных на производство продукции для собственных нужд. При этом анализ опирается
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на обширные предварительные наработки. Некоторые из
затронутых вопросов совещены в данной статье на примере Словении.
Структурные преобразования в сельских регионах
расширенного ЕС
Для структурных преобразований в аграрной сфере характерны постоянные изменения в использовании таких факторов производства, как труд, земля и капитал. Помимо
этого они проявляются в четко прослеживаемом изменении
структуры производства. В сельском хозяйстве наблюдается
сокращение числа занятых и фермерских хозяйств. В масштабах народного хозяйства доля людей, занятых в аграрном секторе, снижается. Одновременно сокращается и доля сельского хозяйства во внутреннем валовом продукте страны.
В результате расширения ЕС до 27 членов произошло не
только увеличение площади сельских регионов до 90 %
от общей территории Европейского Союза и повышение
доли сельского населения почти до 60 % от общей численности населения ЕС. Процент занятых в сельском хозяйстве
вырос с 4 % (ЕС-15) до 5 % (ЕС-25), а затем даже превысил
7 % (ЕС-27). Это развитие подчеркивает стратегическое
значение политических процессов, направленных на поддержку структурных преобразований в сельских регионах
ЕС. Хотя эти структурные преобразования протекают непрерывно, наиболее важную роль они играют в периоды
политической и экономической перестройки. Несмотря на
значительный прогресс, новые страны-члены Евросоюза
до сих пор существенно отстают по различным индикаторам реструктуризации и развития от стран ЕС-15, а также в
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немалой мере различаются между собой. Так, в 2004 г. доля
населения, занятого в сельском хозяйстве, составляла в
Чешской Республике чуть более 4 %, а в Румынии – свыше
30 %. Средний размер фермерских хозяйств составляет в
новых странах-членах ЕС порядка пяти гектаров, что также
не является благоприятным фактором. Хотя в этих странах
имеются и чрезвычайно крупные сельскохозяйственные
предприятия, основная масса предприятий представлена
очень мелкими хозяйствами с неполным рабочим днем
или ориентацией на производство продукции для собственных нужд. Эта мелкотоварная структура фермерских
хозяйств и их низкая производительность подчеркивают
необходимость осуществления срочных структурных преобразований. Сложность ситуации становится еще более
наглядной, если учесть то обстоятельство, что для достижения, по меньшей мере, 50%-го уровня производительности труда стран ЕС-15 из сельскохозяйственного сектора
новых стран-членов должны перейти в другие отрасли
около четырех миллионов фермеров. А для этого в сельских регионах необходимо в первоочередном порядке развивать несельскохозяйственный рынок труда, на котором
смогут найти работу члены фермерских семей, выбывающие из сельскохозяйственного производства, иначе в этих
странах начнется массивная миграция сельского населения.
Экономические проблемы сельских регионов в новых
странах-членах проявляются и в показателях доходов на
душу населения. В расчете на паритетные показатели покупательной способности доходы на душу населения составляли в 2004 г. от 30 % в Болгарии до 79 % в Словении в
сравнении со средними доходами во всех странах ЕС-25
(ЕС-25 = 100 %). В ЕС-15 этот показатель достигает в среднем

Учреждения-партнеры
исследуемые страны (запланированный сбор эмпирических данных)
Исследуемые

Партнеры в рамках проекта SCARLED и страны проведения выборочных исследований

109 %. При этом доля бедного населения в сельских регионах значительно превышает средние общенациональные
показатели (таблица 1).
Поскольку в ходе экономического развития значение
сельского хозяйства для обеспечения продуктивной занятости населения снижается, несельскохозяйственный сектор

играет ключевую роль в деле успешного осуществления
политики развития сельских регионов. Поэтому европейская
политика развития сельских территорий не ограничивается сегодня лишь реструктуризацией аграрной отрасли, а рассматривает сельские регионы во всем их многообразии, что подразумевает и расширение сферы несельскохозяйственной трудовой деятельности.
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Таблица 1: Бедность и неравенство заработка в новых странах-членах ЕС
BG

CZ

EE

HU

LV

PL

RO

SK

SI

Доля бедных

18,2

0,8

19,3

15,4

34,8

18,4

44,5

8,6

0,7

Индекс бедности в
сельской местности

1,3

1,1

…

1,5

1,4

1,6

1,4

…

…

Джини 1989

20,7

19,8

29,9

23,3

27,4

20,5

15,6

18,3

21,9

Джини 2002

49,3

27,3

36,6

26,7

35,8

35,3

39,1

26,7

30,7

Источник:

WIDER (2006 г.), ВБРР (2000 г.).

Примечание: BG – Болгария, CZ – Чешская Республика, EE – Эстония, HU – Венгрия, LV – Латвия, LT – Литва, PL – Польша,
		
RO – Румыния, SK – Словакия, SI – Словения.
		
Доля абсолютно бедного населения рассчитана исходя из доходов в размере 4,30 доллара США в день, соответствующих черте бедности. Индекс бедности в сельских регионах отражает риск обеднения; при значениях
выше 1 риск обеднения на селе выше, чем в городской местности.
		
Коэффициентом Джини характеризуется распределение доходов. Он может иметь значения от нуля до 100 %,
причем равномерному распределению доходов соответствуют значения коэффициента Джини, близкие к нулю.

Медленное осуществление структурных реформ в
сельской местности тесно связано с принятием решения
о передаче хозяйства преемникам, с прекращением
сельскохозяйственной деятельности, а также вообще с
принятием решений о межотраслевом распределении такого
факторапроизводства, как труд. В свою очередь, эти
решениядомохозяйств в значительной мере зависят от
социально-экономических переменных – наличия рабочей
силы и институционального окружения.
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Работа по совместительству и структурные
преобразования в сельских регионах Словении
Некоторые из названных аспектов, в особенности уход из
сферы сельского хозяйства и решения о межотраслевом
распределении труда, проанализированы в одной из работ,
результаты которых используются в проекте SCARLED.
Она посвящена двум словенским областям – Гореньской
и Помурской.

Ситуация, сложившаяся в этих областях, характеризуется
явными признаками отсутствия структурных реформ.
Более половины из 100 опрошенных фермерских домохозяйств заявили, что в ближайшие пять лет они не планируют каких-либо изменений своих сельскохозяйственных
предприятий. Это означает сохранение status quo, заключающегося в существовании мелких аграрных хозяйств в
целях получения дополнительных или побочных доходов.
Около трети опрошенных домохозяйств намеревается расширить свое фермерское хозяйство, что, однако, нередко
связано с серьезными трудностями ввиду ситуации, сложившейся на рынке земли. В то же время, чрезвычайно
малая доля домохозяйств (4 %) хочет уйти из сельского
хозяйства в несельскохозяйственную сферу или полностью

прекратить трудовую деятельность в связи с достижением
преклонного возраста. Различия между домохозяйствами,
не планирующими изменений в будущем, и респондентами,
намеренными расширить свою сельскохозяйственную деятельность, были выявлены с помощью метода логистической регрессии с биномиальной переменной. При этом
возникает довольно однозначная картина. К продолжению
основной деятельности в сфере сельского хозяйства склонны домохозяйства с особо положительным отношением к
аграрному производству, с преимущественно молодыми
руководителями хозяйства и наличием профессиональных сельскохозяйственных знаний. Их доходы из аграрной
сферы превышают аналогичный заработок других использованных для сравнения групп. Кроме того, вероятность

Таблица 2: Статус занятости и перспективные стратегии членов семей в Словении
Сегодняшний статус занятости

Перспективная стратегия

Всего

(1)

(2)

(1) Занятость в
несельскохозяйственном
секторе

17 (89,5 %)

2 (10,5 %)

0 (0,0 %)
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(2) По совместительству

58 (50,0 %)

46 (39,7 %)

12 (10,3 %)

116

(3) Занятость в сельском
хозяйстве

41 (30,6 %)

22 (16,4 %)

71 (53,0 %)

134

116 (43,1 %)

70 (26,0 %)

83 (30,9 %)

269

Всего

(3)

(человек)

Источник: Мёллерс, 2006 г.
Примечание: 1=деятельность в сельскохозяйственном секторе, 2=сочетание сельскохозяйственной и несельскохозяйственной
деятельности (работа по совместительству), 3=деятельность в сельском хозяйстве.
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расширения фермерского хозяйства повышается по мере
наличия хорошей инфраструктуры.
Однако решения домохозяйств касаются не только
перспектив собственного производства, но и личных стратегий отдельных членов домохозяйств по использованию
своей рабочей силы. При этом можно выделить три основных направления: Oсуществление сельскохозяйственной,
несельскохозяйственной и смешанной деятельности в
аграрной или иной сфере (см. таблицу 2). Последний вид
деятельности назван в ней работой по совместительству.
В этом случае человек работает в нескольких сферах, приносящих ему доход. В ходе исследований были собраны
сведения по 269 активным в экономическом плане членам
домохозяйств. В отличие от оценки перспектив своих фермерских хозяйств в данном случае наблюдается четкая
тенденция к сокращению сельскохозяйственной и смешанной деятельности и стремление к трудоустройству в
несельскохозяйственной сфере. При этом лишь незначительное число респондентов заявило, что они работают
исключительно в несельскохозяйственном секторе. Это
объясняется широким распространением побочной деятельности в сельском хозяйстве. Зачастую речь идет лишь
об увлечении, работе "для души", которая не приносит
существенных доходов в бюджет домохозяйств. Из большой группы респондентов, работающих как в сельском
хозяйстве, так и в других сферах, около 40 % намереваются сохранить свой трудовой статус, т.е. работу по
совместительству. Наряду с этим, половина работающих
по совместительству людей намеревается в среднесрочной перспективе отказаться от сельскохозяйственной
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деятельности, а порядка 10 % хотят наоборот уйти со
своей работы в несельскохозяйственной сфере. Из группы
фермеров, занятых исключительно в аграрном производстве, более 50 % хотят и в дальнейшем работать только в
сфере сельского хозяйства. Около 16 % планируют увеличить свои доходы за счет побочной работы в несельскохозяйственном секторе, а около 30 % не видят перспективы в сельском хозяйстве и намерены перейти на работу в
несельскохозяйственные отрасли.
Выводы
Значение несельскохозяйственной деятельности на территории ЕС и в новых странах-членах Евросоюза для повышения благосостояния населения сельских регионов, несомненно, возрастает. Роль политического руководства ЕС
заключается при этом в создании рамочных условий для
осуществления структурных преобразований в сельских
экономических регионах, от которых будут в равной мере
выигрывать соответствующие группы населения, занятые
в сельском хозяйстве и вне его. Особая привязанность населения к сельскохозяйственной деятельности в Словении
приводит к укреплению структур получения побочных доходов и тем самым к понижению конкурентоспособности
предприятий чисто сельскохозяйственного профиля и сдерживанию темпов структурных преобразований. В отличие
от этого, во многих других новых странах-членах ЕС важную роль играет в этой связи производство сельскохозяйственной продукции для собственных нужд, которое обеспечивает домохозяйствам в сельской местности, по меньшей
мере, минимальную надежную основу для существования.

В то же время, именно скрытая безработиа в хозяйствах,
занимающихся производством для собственных нужд,
вызывает необходимость реального межотраслевого распределения рабочей силы. Политика содействия развитию должна поддерживать непрерывные структурные
преобразования в сельском хозяйстве и повышать занятость в несельскохозяйственных отраслях на местном
и региональном уровне, в сфере побочной трудовой
деятельности и оказания услуг. Проект SCARLED занимается эмпирическим исследованием этих вопросов в
новых странах-членах ЕС, опираясь при этом на успешный опыт развития отдельных сельских регионов во многих
странах из состава ЕС-15.
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Мелкое хозяйство в Польше
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А если без субcидий? Возможные последствия для европейского сельского
хозяйства
Катрин Хаппе, Альфонс Бальманн
Давайте представим себе, что прямые платежи сельскохозяйственным производителям были бы в одночасье отменены. К чему бы это привело? Этот вопрос стал актуальным,
по меньшей мере, после недавних переговоров по формированию бюджета ЕС. Казавшиеся прежде незыблемыми
и постоянно увеличиваемые объемы средств, выделяемых
на развитие сельской местности, утратили свою былую
неприкосновенность. Не в последнюю очередь это подтверждается тем обстоятельством, что финансирование
будущих раундов переговоров со странами-кандидатами
должно будет осуществляться из средств имеющегося
бюджета. А это неизбежно приведет к сокращению объема
прежних субсидий. В своем заключении Научный совет
Федерального министерства продовольствия, сельского
хозяйства и защиты потребителей ФРГ (BMELV) проанализировал такое развитие и рекомендовал пересмотреть
существующие принципы сельскохозяйственной политики.
Из заключения следует, что сельскохозяйственную политику в ее нынешнем виде трудно оправдать. Реализация
отдельных мероприятий в рамках сложившейся регуляторной системы также не будет способствовать преодолению
возросшего в течение нескольких десятилетий влияния
политики на распределение – разве что в ущерб конкурентоспособности. Помимо этого Научный совет требует внести
ясность в вопрос коренного реформирования Единой
сельскохозяйственной политики (ЕСП). Все это свидетельствует об одном: Cистема выплат для сохранения уровня
доходов и компенсационных платежей себя изжила.

Однако ставит ли это под угрозу всю сельскохозяйственную
отрасль? Каким бы болезненным ни был этот вопрос, на
нем все же стоит остановиться более подробно. В конце
концов, ничто не дает повода предполагать, что сокращение или даже полная отмена прямых выплат в равной негативной мере отразится на ситуации каждого отдельного
фермера. Сегодняшнее сельское хозяйство в расширенном
ЕС, да и в самой Германии, отличается крайней разнородностью. Это в значительной мере обусловлено различиями
в местонахождении и размере отдельных хозяйств, разным
доступом фермеров к таким производственным факторам,
как земля и капитал, спецификой производства и, не в последнюю очередь, существенными различиями в управленческих способностях руководителей сельхозпредприятий.
Поэтому в случае резкого сокращения субсидий исходная
ситуация отдельных предприятий и производственных
объединений будет серьезно различаться.
Для повышения прозрачности дискуссии стоит провести не
сколько мысленных экспериментов, тем более что в настоящее время сельское хозяйство все еще нельзя себе представить без субсидий. Надежной основой для подобных
мысленных "деловых игр" является компьютерное моделирование. Например, такая модель имитационного моделирования, как "AgriPoliS", позволяет просчитать последствия
различных форм политики для разных сельскохозяйственных структур. Причем уже сегодня можно утверждать,
что с экономической точки зрения не у всех фермеров есть
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Таблица 1: Избранные структурные показатели по классам предприятий с учетом условий "Агенды 2000"
Побочный
доход
Класс I

Основной доход / Крупный побочный доход
Класс II

Класс III

Класс IV

Малые

Средние
€ 48.200€ 120.000

Крупные

< € 19.200

€ 19.200€ 48.000

> € 120.000

16.7 %

36.8 %

41.9 %

4.6 %

100.0 %

9.3 %

31.8 %

51.3 %

7.7 %

100.0 %

Доля арендованной земли
(% угодий)

26.8 %

30.9 %

38.6 %

56.7 %

31.9 %

Арендная плата (евро/га)

216

271

436

457

356

Земельная рента* (евро/га)

-371

-190

156

300

-61

Доля хозяйств с основным
доходом (% на класс)

0.0 %

60.6 %

100.0 %

100.0 %

50.5 %

Показатели
Площадь (% от общей площади)
Создание стоимости
(% от общей стоимости)

Источник:

Всего

Cобственные расчеты.

Примечание: * Земельная рента в форме остаточной платы за землю с учетом расчетных затрат на оплату труда и привлечение
		
капитала.

повод опасаться развития событий по даному сценарию.
Некоторые хозяйства могут быть полностью уверены в
завтрашнем дне. В то же время, не обойдется и без проигравших, круг которых можно определить довольно конкретно.
Итак, рассмотрим гипотетическую структуру сельского
хозяйства, приведенную в таблице 1. По своим основным
чертам эта структура отражает ситуацию, существующую
в Западной Германии. Она характеризуется преобладанием семейных ферм и значительным количеством малых
хозяйств с побочным доходом от сельскохозяйственной
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деятельности. Экономический профиль хозяйств – смешанный, причем в рассматриваемом нами случае крупные
предприятия в основном занимаются переработкой сельхозпродукции. Другие субсидии, например доплаты к инвестициям или капитальные субсидии, мы в данном случае
исключаем; рассмотрим лишь случай с прямыми выплатами. При рассмотрении исходной ситуации в сельском
хозяйстве без прямых выплат целесообразно разбить
предприятия на классы в соответствии с размером добавленной стоимости, создаваемом модельными хозяйствами.
Данная классификация соответствует системе Европейской

Число хозяйств

Диаграмма 1: Доля хозяйств по классу создания
добавленной стоимости и профилю

Класс I

Класс II
Переработка
Полевое
кормопроизводство
Смешанное
производство

Класс III

Класс IV

Прямые выплаты
(% от общей суммы)
Прямые выплаты
(% на 1 евро оборота)

Товарное

Источник: Cобственные расчеты.

классификации предприятий. Мы разбили хозяйства на
четыре класса по объему создаваемой добавленной стоимости:
• Класс I: Добавленная стоимость менее 19 200 евро;
• Класс II: Добавленная стоимость от 19 200 до 48 000 евро;
• Класс III: Добавленная стоимость от 48 000 до 120 000 евро;
• Класс IV: Добавленная стоимость более 120 000 евро.

Хотя в абсолютном исчислении крупные хозяйства получают больше прямых выплат, показатель прямых выплат
на 1 евро оборота у малых хозяйств значительно выше
(Диаграмма 1). На предприятия класса создания добавленной стоимости I приходится в среднем 20 % общего объема
прямых выплат, однако доля прямых выплат на 1 евро оборота, составляющая 20 %, довольно высока в сравнении с
хозяйствами класса создания добавленной стоимости III.
Последние получают 40 % от общего "пирога", в то же время,
процент прямых выплат в адрес этих предприятий из расчета на 1 евро оборота относительно низок (5 %). С другой
стороны, средняя арендная плата крупных хозяйств, достигающая 436 евро/га, существенно превышает арендную
плату малых ферм класса создания добавленной стоимости I (в среднем 216 евро/га) (Таблица 1), что объясняется
повышенным количеством среди них перерабатывающих предприятий и связанной с этим значительно большей потребностью в земле по сравнению с малыми хозяйствами. Кроме того, крупные и очень крупные хозяйства располагают более крупными арендуемыми площадями и получают значительно более высокую земельную ренту, несмотря на более высокие ставки арендной платы (Таблица 1).
В нашем примере разница в среднем размере земельной
ренты на гектар площади между хозяйствами классов создания добавленной стоимости I и III составляет около 520
евро.
В контексте снижения субсидий можно предполагать,
что наиболее благоприятную исходную позицию имеют,
прежде всего, эффективно работающие хозяйства. Они
получают более высокую земельную ренту и покрывают
за счет прямых выплат лишь незначительную часть своих
доходов. К ним относятся, прежде всего, перерабатывающие
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Таблица 2: Хозяйства, которые просуществуют после структурных изменений как минимум 5 лет
Побочный
доход
Класс I

Класс II

Класс III

Класс IV

Средние
€ 48.200 € 120.000

Крупные

< € 19.200

Мелкие
€ 19.200 € 48.000

> € 120.000

94

104

70

5

54 %

72 %

77 %

100 %

68 %

22 %

63 %

13 %

40 %

36 %

Показатели

Хозяйства до перемены политики
Из них:
... выжило перемену политики
... выжило перемену политики в том же
классе

Основной доход / Крупный побочный доход

Всего
273

Источник: Cобственные расчеты.

предприятия, привыкшие к риску снижения цен. Они научились реагировать на подобные скачки. Если допустить, что менее эффективно работающие хозяйства свернут
свое производство, можно ожидать, что изменение политики приведет к возникновению более благоприятных шансов для роста. Кроме того, отмена прямых выплат смягчит
эффект перекладывания затрат на цены на землю. В
результате существенную часть своих потерь от сокращения
объемов субсидий смогут компенсировать, прежде всего,
предприятия с высокой динамикой роста и значительной
долей арендованной земли. Следует, однако, учитывать
и фактор времени, поскольку адаптация ставок арендной
платы будет происходить постепенно в соответствии с
условиями действующих договоров аренды.
Ниже приводятся модельные расчеты для проверки правильности описанного сценария. Для более точного анализа
полученных результатов важна следующая информация:
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• Все рассматриваемые в рамках моделирования предприятия максимизируют свои суммарные доходы из
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности. Все решения принимаются с учетом исключительно экономических аспектов.
• Действующие договоры аренды заключены на срок от
восьми до десяти лет, их условия могут быть изменены
лишь после истечения данного периода, если предприятие не прекратит производство раньше.
• Для оборудования и машин нет альтернативных возможностей использования, т.е. при проведении предприятиями расчетов для выяснения целесообразности
продолжения своей деятельности их стоимость не учиты вается (так называемые "безвозвратные издержки").
Это также означает, что некоторые предприятия будут
вынуждены продолжать производство, что, в свою
очередь, ухудшит перспективы роста других хозяйств.

Рынки, и особенно рынок земли, также отреагируют на отмену субсидий, например, путем снижения арендной платы.
Наши модельные расчеты показывают, что в течение пятилетнего периода после перемены политики средняя ставка
арендной платы понизится примерно в два раза (Диагр.3).
Следует, однако, учитывать, что предприятия, связанные
действующими договорами аренды с фиксированным сроком действия не смогут быстро адаптироваться к новым
рамочным политическим условиям. Поэтому для хозяйств с
долгосрочными договорами аренды отмена субсидий будет
означать наличие дополнительной нагрузки до проведения
очередных переговоров об изменении ставок арендной платы.

Диаграмма 2: Сравнение ставок арендной платы при
продолжении политики "Агенда 2000" и
при радикальном сокращении субсидий

Арендная
плата(Euro/ha)
(€/га)
Pachtpreis

Конкретно нами рассмотрен сценарий радикального изменения политики с имитацией развития от сходной ситуации
времени принятия "Агенды 2000 года" до полной отмены
прямых выплат в сельском хозяйстве. Какие хозяйства
выдержат столь резкие политические перемены? Каковы
конкретные предпосылки для выживания? Ответы на эти
вопросы приведены в таблице 2. В период структурных
преобразований более жизнеспособными окажутся в основном крупные, а не малые предприятия. Из числа хозяйств класса создания добавленной стоимости I выживут
54 %. В классе создания добавленной стоимости III процент
выживания составит 77 %. Конечно же, состоится и переход
предприятий из одного класса в другой. В целом 36 % преодолевших последствия структурного перелома хозяйств
продолжат свои деятельность в том же классе. Конкретно
это означает, что не все предприятия, считающиеся недостаточно крупными и не способными выжить в случае изменения политического курса, станут жертвами отмены субсидий. Они могут адаптироваться к изменившимся рамочным
условиям.

До
перемены
политики

1 год

2 года

3 года

4 года

5 лет

пocле пepeмены

Отмена
субвенций
Subventionswegfall
Продолжение
Weiterführung"Агенда
Agenda 2000г."
2000
Источник: Cобственные расчеты.

Какое же значение имеют эти результаты для сегодняшней
ситуации в сельском хозяйстве? Если придерживаться строго
экономических критериев, как это делалось при моделировании, можно сделать следующие ключевые выводы.
• Негативные последствия отмены субсидий возрастают
со степенью зависимости хозяйств от прямых выплат в
истекшие годы из расчета процента выплат на 1 евро
оборота. С учетом того, что в регионах с высокой степенью

31

переработки сельхозпродукции это относится, прежде
всего, к малым, менее эффективным по показателю
земельной ренты хозяйствам, можно утверждать, что для
выживания после радикального поворота в политике от
них потребуются гигантские усилия по адаптации. Данная
адаптация будет затрудняться тем, что эти хозяйства (a)
располагают небольшими арендованными площадями,
в результате чего их выигрыш от снижения ставки
арендной платы вследствие отмены субсидий будет
относительно небольшим, и (b) ввиду вложенных ранее
инвестиций привязаны к определенному профилю производства, изменить который им будет очень сложно. Одна
из возможностей для выживания этих хозяйств заключается в максимальном расширении спектра производства и поиске дополнительных альтернативных источников
доходов.
• Значительно лучше выглядит ситуация предприятий,
напрямую выигрывающих от интенсивной реструктури
зации вследствие резкой перемены политического курса.
К ним относятся хозяйства с ориентацией на неуклонный
рост, которые уже в исходной ситуации действуют отно
сительно независимо от проводимой аграрной политики
и располагают значительным процентом арендованной
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земли, что даст им прямой выигрыш при снижении ставок
арендной платы. В преддверии пересмотра политики им
необходимо обеспечить достаточную гибкость договор
ных отношений в целях последующей адаптации аренд
ной платы к изменяющимся расценкам.
Хотя данная имитационная модель наглядно демонстрирует основные направления будущего изменения ситуации
после отмены прямых выплат, фактическое развитие событий не будет столь четким и однозначным, как это имело
место в нашем эксперименте. Адаптация подвержена воздействию и других факторов, например, влиянию принимаемых законов и нормативных актов или же появлению альтернативных возможностей для трудоустройства.
Помимо этого значительная часть фермеров – как в гипотетическом моделируемом мире, так и в реальных регионах
со слабо развитой структурой – находится в своеобразной
дотационной западне: Без субсидий они просто не в состоянии продолжать производство. И нужно отметить, что
подобная ситуация этих хозяйств объясняется именно
осуществлявшейся в истекшие годы сельскохозяйственной политикой. Это может служить оправданием для определенных компенсационных выплат. Однако порядок их
обоснования должен стать более прозрачным.

Экономические отношения и коммуникация внутри цепочек создания
добавленной стоимости в европейском продовольственном секторе:
Aнализ главных факторов влияния
Мирослава Баворова
Реформы, предусмотренные Единой аграрной политикой
ЕС, направлены на сокращение вмешательства в рыночные отношения и дальнейшую либерализацию рынков
сельскохозяйственной продукции. Для сохранения эффективности, конкурентоспособности и устойчивости цепочек
производства продуктов сельского хозяйства игроки, участвующие в работе этих цепочек, должны быть в достаточной мере подготовлены к предстоящим изменениям. Так,
например, один из путей, позволяющих использовать реформу в качестве шанса для устойчивого развития хозяйств
и их связей с потребителями, заключается в интенсификации координации действий производителей, перерабатывающих предприятий и дистрибьюторов.
Экономические отношения могут быть улучшены, прежде
всего, путем адаптации менеджмента внутри отдельных
ступеней каждой цепочки создания добавленной стоимости
и между этими ступенями. Важным фактором этого процесса является обмен информацией между его участниками.
Для выявления социальных, экономических и культурных
факторов, которые в условиях рынков со все более международным характером влияют на коммуникацию и координацию европейских цепочек производства продовольствия,
необходимо проведение трансграничных исследований.
Эту задачу взял на себя финансируемый Европейской
Комиссией исследовательский проект под названием

"Ключевые факторы, влияющие на экономические взаимоотношения и коммуникацию в европейских продовольственных цепочках" (FOODCOMM). Работа в рамках этого
рассчитанного на три года проекта с участием семи организаций-партнеров из шести стран-членов ЕС началась в
марте 2005 г. Его центральная цель состоит в разработке
рекомендаций для аграрной и продовольственной политики, направленных на улучшение функционирования продовольственных цепочек в Европейском Союзе. С учетом
значения продовольственных цепочек в той или иной стране
для анализа были выбраны следующие продовольственные цепочки: Kрупный рогатый скот – говядина (Ирландия,
Польша, Великобритания), свиньи – свинина и изделия из
свинины (Финляндия, Германия, Ирландия, Польша, Испания),
ячмень – пиво (Германия, Великобритания) и зерновые культуры – хлебобулочные изделия (Финляндия, Германия,
Испания). В данной статье приведены первые результаты
проекта, основанные на изучении литературных источников и опросе экспертов.
Экономические отношения
Взаимоотношения внутри исследованных цепочек охваты
вают как очень фрагментированные спотовые рынки, так и
гибридые формы отношений вплоть до полной вертикальной

33

интеграции, т.е. присоединения к предприятию производств
предыдущей или последующей фаз переработки. При этом
на форму экономических отношений влияет целый ряд экономических, политических, технологических, социальных и
культурных факторов. На спотовых рынках, где производится непосредственный обмен продуктами или услугами
по действующим рыночным ценам, личность участвующих
в сделке сторон роли не играет. Рынки наличного товара
преобладают в сфере сбыта однородной продукции, т.е., в
первую очередь, в отношениях между фермерами и предприятиями первичной переработки, например, в цепочках
производства колбасы и пива в Германии, а также цепочке
переработки говядины в Великобритании. Как правило,
фермеры проявляют готовность установить более тесные
договорные отношения лишь в том случае, если для их
вида деятельности необходимы крупные инвестиции и
специфические средства производства, а также если в
условиях отсутствия альтернативных путей сбыта они стремятся предотвратить оппортунистическое поведение заказчиков (снижение цены, отказ от приемки товара). Поэтому
более тесные и интенсивные экономические отношения
наблюдаются в большинстве цепочек, в которых производятся изделия со специфическими свойствами или повышенным качеством, например, зерно для продуктов детского питания. Сельское хозяйство на договорных отношениях, основанных на имеющих юридическую силу контрактах,
в которых зафиксированы все или как минимум важнейшие
обязательства каждой из сторон, преобладает в сфере
производства свинины в Ирландии и Финляндии. Заключая контракты с фермерами, мясоперерабатывающие
предприятия обеспечивают себя своевременными поставками свинины в твердо установленном количестве.
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Заинтересованность фермеров объясняется гарантируемыми в контрактах объемами сбыта.
Важную роль в процессе предложения продукции фермерских хозяйств предприятиям последующего перерабатывающего звена играют коммерческие посредники. В то же время,
их значение различно в разных странах и зависит от вида
предлагаемой продукции. В немецкой цепочке производства хлеба операции сушки, чистки и хранения зерна берут на
себя, как правило торговцы-посредники – райффайзеновские сельскохозяйственные кооперативыили частные коммерсанты. Поэтому особенно владельцы мелких фермерских хозяйств и фермеры, не имеющие собственных хранилищ, сбывают свою продукцию фирмам-посредникам. В
польской цепочке переработки мяса посредники также играют немаловажную роль на стыке между сельскохозяйственным производством и перерабатывающим звеном. На
этом этапе на них приходится 60-70 % оборота в цепочке
переработки свинины и 55 % в цепочке переработки говядины. Столь высокая доля торговцев-посредников объясняется, прежде всего, мелкотоварной структурой фермерских хозяйств в стране. В данном случае посредники обеспечивают непрерывное и достаточное снабжение перерабатывающих предприятий свежим мясом. При этом цены фермеров-производителей ориентированы на живой вес скота
и не привязаны к системе классификации мяса после убоя.
В результате у фермеров практически отсутствует заинтересованность в производстве высококачественного мяса.
В отличие от них торговцы-посредники оплачиваются по
качеству поставляемой продукции в соответствии с классификационной системой. В ирландской цепочке переработки
свинины и британской цепочке переработки говядины промежуточные торговцы не играют важной роли в отношениях

Зернохранилище под Каванасом (Болгария)
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обмена между сельскохозяйственными производителями и
мясоперерабатывающими предприятиями. Поскольку в этих
странах преобладают крупные животноводческие хозяйства,
отпадает необходимость в консолидирующей функции торговцев-посредников в сфере снабжения мясом фирм, осуществляющих его дальнейшую переработку.
Различные перерабатывающие звенья связаны между собой,
как правило, более тесными отношениями, чем фермеры
и предприятия первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Это объясняется причинами технологического и экономического характера и связано с ярко выраженной ориентацией на высокое качество внутри отраслей
пищевой промышленности или вторичной переработки.
В результате растущего дифференцирования сельскохозяйственных продуктов и постоянного роста требований
потребителей потребность в коммуникации и сотрудничестве
внутри цепочек производства продовольствия в последние
годы неуклонно повышалась. Так, например, в немецкой
цепочке производства хлеба наблюдается все более тесная кооперация между мукомольными и хлебопекарными
заводами. Для выпечки широкого ассортимента высококачественных хлебобулочных изделий хлебопекарням
необходимы специальные сорта муки со специфическими
свойствами. Помимо этого, особенно крупным хлебопекарным предприятиям с их огромной потребностью в муке
необходимо обеспечение гарантированных объемов поставок. В результате этого поставщики должны обладать
высокой степенью гибкости для реагирования на изменения объемов потребления в максимально короткие сроки.
Повышающиеся требования к прослеживаемости происхождения ведут к росту затрат на получение информации и контроль. При наличии долгосрочных договорных
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отношений объем этих затрат снижается по сравнению
с одноразовыми сделками.
Экономические отношения между перерабатывающими
предприятиями и сетями продовольственных магазинов,
как правило, строго формализованы и регулируются обширным и письменными договорами. Важную роль при формулировании положений этих договорных документов играют
не только цены, но и качество продуктов и непрерывность
поставок. Помимо этого, предприятия розничной торговли
зачастую запрашивают сведения о поставщиках, что позволяет им прослеживать отдельные фазы переработки
продуктов практически "до хлева". Наряду с этим сфера
торговли все более внимательно следит за изменениями
преференций потребителей и передает собранную информацию поставщикам, действующим в предыдущих звеньях
переработки. В результате в большинстве цепочек производства продовольствия рыночная власть находится в
руках розничной торговли, которая тем самым напрямую
или косвенно оказывает решающее влияние на условия
договоров, заключаемых между отдельными звеньями
всей цепочки.
Коммуникация
В результате реформы ЕСП сокращается субсидирование
рынка сельскохозяйственной продукции. Это ведет к усилению влияния рыночных субъектов на сельскохозяйственный сектор в странах-членах ЕС, которое будет возрастать
и в дальнейшем. Следовательно, доходы фермеров будут
во все большей мере зависеть от их способности производить продукцию, удовлетворяющую требованиям сетей
магазинов, торгующих продовольственными товарами,

поскольку эти сети являются самой мощной рыночной
силой в большинстве цепочек производства продовольствия. В то же время, ввиду доминирующей позиции потребителей фермеры действуют на своих рынках сбыта в
условиях жесточайшей конкуренции и вынуждены довольствоваться минимальной маржей прибыли (характерное
понятие: Рынок покупателей). Таким образом, фермеры
должны выполнять требования не только своих прямых
покупателей, но и сферы торговли продовольственными
товарами, для чего необходима интенсификация обмена
информацией по всей цепочке производства продовольствия.
Необходимость обмена крупными объемами информации
по всей цепочке производства продовольствия обусловлена и повышающимися требованиями к качеству продуктов питания и прослеживаемости их происхождения. Для
этого все звенья цепочки производства продовольствия,
включая фермеров, должны быть оснащены современной
коммуникационной техникой, что требует от всех участников процесса существенных затрат. А поскольку затраты на
коммуникационную технику не стоят в прямой пропорциональной зависимости от размера предприятий, удельные
расходы мелких хозяйств на обмен информацией возрастают прогрессивно. Таким образом, в сфере коммуникации
в сегодняшней Европе наблюдается однозначный "эффект
масштаба", т.е. экономия затрат путем расширения объемов производства.
В различных странах и цепочках производства продовольствия доминируют разные коммуникационные средства. Помимо этого, значение отдельных коммуникационных средств
различается даже в рамках отдельных звеньев одной и той

же цепочки. На стыке между производителями сельскохозяйственной продукции и предприятиями первичной переработки преобладают прямые личные контакты, а самым
популярным средством общения является телефон.
В последующих звеньях цепочки с их все более формализованными отношениями более широко используются
такие средства, как электронная почта, Интернет, Экстранет
и электронный обмен данными. В ближайшем будущем
ожидается широкое распространение этих средств, облегчающих и ускоряющих обмен информацией и снижающих
связанные с ним затраты, на всех уровнях цепочки производства продовольствия. При этом использование того
или иного коммуникационного средства зависит также от
размера предприятия, причем мелкие хозяйства предпочитают личные контакты или общение по телефону. Это
особенно бросается в глаза при анализе полькой цепочки
переработки свинины и объясняется тем, что мелкие фермерские хозяйства Польши в недостаточной мере оснащены коммуникационными средствами. В отличие от них
крупные предприятия имеют все современные средства
связи, что значительно упрощает обмен крупными массивами данных.
Одна из серьезнейших проблем, связанных с дефицитом
коммуникации, заключается в недостаточной передаче
сигналов рынка внутри цепочки. Помимо этого, интенсивный обмен сведениями о качестве и ценах по всей цепочке
способствует укреплению доверия между партнерами. А
доверие между участниками одной цепочки – это один из
важнейших факторов, определяющих качество отношений
в рамках цепочки производства продовольствия. Было установлено, что отсутствие доверия объясняется, в первую
очередь, жесткой конкуренцией, в условиях которой все
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участники цепочки производства продовольствия вынуждены бороться за маржу, находящуюся на низком уровне.
Это наблюдается в британской цепочке производства
говядины и ирландской цепочке производства свинины.
Дефицит доверия может также возникать в результате
недостаточной прозрачности в отношении требований,
предъявляемых к качеству продукции, вследствие чего
фермеры практически не в состоянии калькулировать
ценовые последствия, что имеет место в немецкой и
ирландской цепочке производства свинины. Раздробленность сельскохозяйственного производства, как,
например, в испанской цепочке производства хлеба
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отражается также скорее отрицательно на отношениях
доверия между поставщиками и потребителями.
Дополнительный углубленный анализ как отношений
между участниками поставок, так и коммуникации внутри
европейских цепочек производства продовольствия должен быть проведен на основе опроса представителей всех
звеньев различных цепочек производства продовольствия. Исследования начались осенью 2006 г. в рамках
осуществления проекта FOODCOM. С ходом реализации
проекта можно ознакомиться на Интернет-сайте проекта
http://www.foodcomm-eu.net/.

Турецкий рынок пшеницы: Являются ли высокие трансакционные издержки
препятствием для интеграции?
Энно-Бургхард Вайтцель
Для многих европейцев турецкий агропродовольственный
сектор по-прежнему остается большой загадкой. Однако
даже независимо от того, вступит ли Турция в обозримое
время в Европейский Союз или же ее существующие отношения с ЕС будут расширяться иными путями, вопросы
сельскохозяйственной политики будут в любом случае играть
важную роль. Сельское хозяйство, в котором занято около
30 % населения и которое производит порядка 10 % внутреннего валового продукта, занимает в турецкой экономике
куда более важное место, чем в среднем в странах ЕС –
даже в сравнении с большинством новых членов Евросоюза.
При этом производительность труда и урожайность в сельском хозяйстве не дотягивают даже до очень низких показателей Румынии и Болгарии. Ввиду этого многие странычлены ЕС опасаются, что применение Единой аграрной
политики к Турции приведет к возникновению непреодолимых финансовых проблем. В свою очередь, турецкие
сельхозпроизводители опасаются, что усиленная конкуренция на расширенном рынке окажется им не по плечу. В
свое время аналогичный "пугающий" сценарий отягощал
отношения между странами-членами ЕС в преддверии
расширения Евросоюза на Восток. Однако события после
2004 г. его опровергли. Поэтому для того, чтобы дать уравновешенную оценку расширенному европейско-турецкому
сотрудничеству, необходимо сначала досконально рассмотреть сложившуюся в Турции ситуацию, которая изучена
пока еще довольно слабо.

Центральное значение для турецкого агропродовольственного сектора, а также для обеспечения населения продовольствием имеет выращивание пшеницы, а значит и
ситуация на рынках пшеницы. Однако вопросы, касающиеся
турецкого сельского хозяйства и в целом национальных
аграрных рынков, пока что практически не изучены. В сфере
выращивания пшеницы занято четыре миллиона турецких
крестьян из около семи миллионов сельхозпроизводителей,
на пшеницу приходится 21 % добавленной стоимости, создаваемой в растениеводстве. Примерно две трети выращенного урожая пшеницы сбывается на рынке. В то же
время, сегодня полностью отсутствуют исследования по
механизмам ценообразования на турецком рынке пшеницы.
В данном анализе рынка главное внимание уделено пшенице,
являющейся основным продуктом турецкого сельского
хозяйства. Исследованием была охвачена 81 административная провинция страны. Центральный вопрос анализа
заключался в том, находятся ли цены на пшеницу в одной
провинции под влиянием цен в других провинциях, и если
да, то в какой мере. Иными словами, данная работа посвящена изучению степени интеграции турецкого рынка пшеницы. Слабая интеграция рынка пшеницы была бы существенным препятствием для развития турецкого сельского
хозяйства и могла бы серьезно подорвать эффективность
аграрно-политических мер. Поэтому наличие сведений
об этой области чрезвычайно важно для принятия ключевых решений в сфере сельскохозяйственной политики,
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Диаграмма 1: Географическая обзорная карта турецких провинций

Источник: Cобственные данные.

например, на уровне ЕС. При этом признаком успешной
рыночной интеграции является равнонаправленное развитие цен на всех рынках одной географической территории в течение длительного времени. Исследование отношений равновесия позволяет выявить эффективность
сигнальной функции цен, являющейся центральной предпосылкой для действенного функционирования свободных
рынков.
Территория Турции составляет 783 562 км2, что более чем
в два раза превышает площадь Германии. Многие деревни
не имеют привязки к дорогам и практически не обладают
доступом к новым информационным технологиям. Обзор
территории Турции и ее провинций приведен на Диагр. 1. На
этой карте показаны все административные провинции (81)
с их величиной и расположением. Серым цветом выделены
28 провинций, охваченных данным исследованием.
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В исследовании использовались сведения, полученные из
самых разных провинций, разбросанных по всей территории
Турции. В нем учтены все важнейшие провинции страны –
от Карса на востоке (36) до Измира на западе (35) и от южного
Хатая (31) до северного Кастамону (37). Некоторый перевес
в исследовании западных провинций обусловлен повышенным экономическим значением Коньи (42) и Анкары (6) как
главных регионов выращивания пшеницы в Турции. Помимо
этого в исследование включены данные по таким важным
портам, как Измир (35) и Хатай (31). Поэтому можно считать,
что данная подборка провинций является репрезентативной
для турецкого рынка пшеницы.
В целом в Турции существует очень большое по сравнению с другими странами-членаи ЕС количество зерновых
бирж – 19. На рынке они утвердились как основные

В качестве основного источника сведений о ценах использованы биржевые котировки за период с января 1994 г.
по декабрь 2003 г. Они отражают цены производителей
на твердую пшеницу при поставке с подворья. Поскольку
исчерпывающие данные по всему периоду имелись не для
всех провинций, для эконометрического анализа могли
быть использованы только 28 из 81 динамических рядов.
Цены отражают средний уровень за две первые недели
каждого месяца. Ввиду экстремального роста цен в Турции
вследствие инфляции, составившего в течение рассматриваемого периода 12 000 %, все номинальные цены дефлятированы по индексу оптовых цен. За счет этого исключается
совокупное влияние инфляции на динамические ряды, а
также повышается интерпретируемость результатов.
В течение исследуемого периода количество турецких провинций повысилось с 76 до 81. В целях обеспечения постоянной исходной величины для всех динамических рядов
из исследования были исключены провинции, возникшие
лишь после января 1994 г. После сильных землетрясений
1999 г. многие существовавшие провинции были разделены

Диаграмма 2: Динамика изменения реальных цен на пшеницу
в период с 1994 по 2003 гг.

тыс. лир/т

перевалочные центры по торговле пшеницей. Уже сам
факт необычно большого числа зерновых бирж свидетельствует о том, что стоимость торговых операций с пшеницей играет немаловажную роль на рынке ее купли-продажи.
Если их не учитывать, можно получить искаженные конечные результаты. Однако поскольку прямые сведения о размере трансакционных издержек в большинстве случаев не
доступны, в данном следовании использовалась модель
пороговой коинтеграции, которая позволяет определять
важнейшие трансакционные издержки на основании одних
лишь ценовых данных.

Время

Источник: Cобственные данные.

на более мелкие административные единицы, поскольку
выделение финансовых средств на восстановительные
работы осуществлялось по числу провинций. При анализе
не учитывались и те провинции, которые возникли вследствие разделения или уменьшения территории существовавших административных единиц.
На рис. 2 показана динамика изменения цен на примере
двух провинций. Самые низкие средние цены на пшеницу
были зарегистрированы в провинции 6 (Анкара), а самые
высокие – в Диярбакире (провинция 21). Для сопоставления
уровня цен в Турции с ценами на международных рынках
на рис. 2 показаны также импортные (сиф) и экспортные
(фоб) цены. Поскольку в ходе анализа не было установлено
стабильного сезонного типового образца, повторяющегося
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Анализ долгосрочных отношений равновесия (коинтеграции)
между ценами в различных частях страны позволяет выявить
существенные региональные различия. В то время, как
цены в провинциях, расположенных в географическом
центре Турции, находились в состоянии долгосрочного
равновесия с ценами, действовавшими в других провинциях,
по мере отдаленности провинций от центра и близости к
границам страны количество коинтеграционных отношений
уменьшается. Это обстоятельство свидетельствует о том,
что адаптация цен в двух провинциях тем меньше, чем
больше, расстояние между ними. Возможно, это объясняется растущими затратами на перевозку, поскольку реакция на разницу в ценах приносит выгоду лишь в том случае,
если эта ценовая разница превышает транспортные расходы вместе с прочими трансакционными издержками.
Именно в такой ситуации наиболее точные результаты
могут быть получены с помощью так называемой модели
пороговой коинтеграции. Эта модель позволяет расчленить
процесс адаптации цен для каждой отдельно взятой пары
провинций на ценовую разницу, не превышающую трансакционные издержки и выходящую за их рамки. Рассуждения
опираются на предположение, что в провинциях, в которых
разница цен ниже затрат, необходимых для устранения
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Диаграмма 3: Адаптация цен между различными
провинциями
end. provinces

во всех провинциях, корректировка на этот параметр не
производилась. Кроме того, в динамике не наблюдалось
общей тенденции изменения цен. Сопоставимые международные котировки для импорта (сиф Роттердам) и экспорта
(фоб из стран ЕС) были соответственно значительно ниже
цен внутри страны, что свидетельствует о государственной
поддержке сельскохозяйственного сектора путем субсидирования цен. В исследовании использовались логарифмированные цены.
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Источник: Cобственные данные.

ценовых расхождений, адаптация цен не происходит, что
однако не свидетельствует о недостаточной рыночной
интеграции. Эта методика позволяет действительно выделить лишь те пары провинций, в которых трансакционные
издержки существенно влияют на процесс адаптации цен
или затрудняют его. В то же время, это не означает полного
отсутствия адаптации цен.
На Рис. 3 в форме стилизованной схемы показаны процессы адаптации цен на турецком рынке пшеницы. Серые
квадраты соответствуют наличию равновесия цен в течение длительного периода при линейной адаптации цен.
Причем даже самое незначительное отклонение от линии
равновесия вызывает корректирующую реакцию. В парах

провинций, обозначенных черными квадратами, процесс
адаптации цен протекает нелинейно. Небольшие отклонения от долгосрочной линии равновесия корректируются
по сумме не с той же скоростью, что и более значительные отклонения. Если же корректировка ниже линии равна
нулю, этот порог можно интерпретировать как уровень
трансакционных издержек, ниже которого реагирование на
возникшую разницу цен не дает выгоды. Среднее пороговое
значение составляет 11 %. Таким образом, если процесс
адаптации цен в какой-либо паре провинций находится на
уровне порогового значения, адаптация цен происходит
лишь тогда, когда разница цен превышает 11 % среднего
ценового уровня.
Таблица 1: Данные по Анкаре и Конье

Численность населения
Площадь

Анкара

Конья

4.007.860

2.192.166

25.615

40.824

500.016.806

799.287.340

124.76

364.61

1.922.382

2.503.641

788.506

431.287

9.215

14.580

Общий спрос

1.931.597

2.518.221

Общее предложение

1.051.484

1.423.539

880.113

1.094.682

Валовой доход с/х
(млн. тур. лир)
Доход на работающего в
сельском хозяйстве
Перерабатывающие
мощности (т)
Потребление пшеницы в
качестве продукта питания
Потребление пшеницы на
корм

Импорт нетто
Источник: Cобственные данные.

Ситуация, отображенная на Рис. 3, говорит о том, что трансакционные издержки имеют немаловажное значение для
целого ряда пар турецких провинций (черные квадраты).
Их географическое расположение трудно определить,
поскольку практически для всех провинций можно выявить
как минимум одну провинцию, во взаимоотношениях с которой наблюдается существенный порог в процессе адаптации цен. Тем не менее, столичная провинция Анкара занимает в этой схеме особое место. У десяти из ее 23 отношений коинтеграции прослеживается пороговое значение.
Ни в одной другой провинции стоимость торговых операций не играет столь важной роли.
Этот результат интересен тем, что в соседней провинция
Конья наблюдается полностью противоположная картина.
Все процессы адаптации цен протекают в ней линейно. И
только адаптация цен к уровню Анкары происходит лишь
после того, как трансакционные издержки начинают превышать довольно высокий уровень в 13 % средней цены на
пшеницу в Конье или 373 турецкие лиры за тонну.
Причины действия подобных механизмов ценообразования в этой паре провинций подвергнуты в качестве примера подробному рассмотрению. Для этого в Таблица 1
приведено сопоставление важнейших сведений по обеим
провинциям. По показателям чистого импорта, который
составляет в Анкаре и Конье порядка 880 000 и 1,1 млн.
тонн соответственно, эти провинции с большим отрывом
опережают всех остальных покупателей турецкого рынка
пшеницы. Учитывая это обстоятельство, объем рынка
можно исключить как причину различий в процессах адаптации цен. Количество перерабатывающих предприятий
(мельниц и т.д.) также не объясняет достаточным образом полученные результаты. Да и удаленность от других
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провинций вряд ли объясняет разницу между Анкарой и
Коньей, поскольку они – непосредственные соседи, и в их
отношениях с другими провинциями должны были бы прослеживаться аналогичные кривые. Причина различного
поведения может заключаться в не изученных в ходе данного исследования рыночных структурах или особенностях
организации торговых структур, занимающихся продажей
пшеницы в Турции, которые по своим важнейшим чертам
напоминают структуры, существующие в наиболее успешно
развивающихся пороговых странах.
Следует отметить и немалое значение неформальных сетевых структур, действие которых в других отраслях уже
подвергалось исследованию в других работах. Чрезвычайно важная роль социальных сетевых структур в Турции
подтверждается тем обстоятельством, что семейные хозяйства и предприятия, на которых заняты сотрудники, объединенные родственными связями, преобладают не только
в сельском хозяйстве страны, но и практически во всех
звеньях цепочки сбыта. Подобные неформальные контакты
способствуют обмену важнейшими сведениями о рынке –
ценах, качестве продукции, особенностях заключаемых
контрактов и т.п. Причем их главным преимуществом
является не столько объем передаваемых данных, сколько
скорость распространения информации. Получение сопоставимых сведений без наличия доступа к подобным структурам связано с более высокими затратами на поиск и
приобретение информации. С учетом наличия более тесных информационных контактов между сельхозпроизводителями в сельских регионах по сравнению с жителями
городов можно предположить, что именно этим объясняется
влияние высоких трансакционных издержек на процесс
ценообразования в Анкаре. В то же время возникает вопрос:
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Не могли бы в Анкаре с ее многомиллионным населением
также существовать институциональные структуры по аналогии с анонимными конкурирующими рынками? Однако это
всего лишь первые предположения, поскольку организация
турецких аграрных рынков изучена пока еще довольно слабо.
Было бы интересно сравнить результаты анализа турецкого
рынка пшеницы с результатами исследований других сфер
экономики или других стран. К сожалению, сегодня все еще
отсутствуют работы, содержащие столь крупный объем
данных, полученных с помощью той же или аналогичной
методики. В большинстве аналогичных исследований рассматриваются отдельные ценовые пары или их небольшие
группы.
На сформулированный в названии вопрос о том, являются
ли трансакционные издержки препятствием для адаптации
цен на турецком рынке пшеницы, следует дать дифференцированный ответ. В отношениях между большинством
пар провинций трансакционные издержки не препятствуют
адаптации цен. В то же время, практически для каждой
провинции можно выделить как минимум одну провинцию,
в отношениях с которой адаптация цен происходит не линейно, а с возникновением высокого порога. Хотя типичного регионального образца выделено не было, результат, полученный для Анкары, бросается в глаза. Исходя
из полученных результатов, можно утверждать, что здесь
явно наблюдается существенное влияние трансакционных
издержек, что вызывает ряд вопросов, особенно при сопоставлении с провинцией Конья, отличающейся более сельским характером, однако ни в коем случае не отсталостью. В
будущих исследованиях следует проанализировать причины отличий в поведении рынка пшеницы в Анкаре.
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Использование факторов производства и ценообразование в
молокоперерабатывающей промышленности Украины в трансформационных
условиях
Александр Перехожук, Михаэль Грингс
Распад Советского Союза и наметившийся переход к рыночной экономике привели к радикальным изменениям во всех
отраслях народного хозяйства Украины. В центре внимания
процесса трансформации находились либерализация цен
и приватизация государственных предприятий. В Украине,
как и во всех странах бывшего Советского Союза, процесс
перехода привел в начале девяностых годов к глубокому
экономическому кризису, который не минул и агропродовольственного сектора. Количество сырого молока, поставляемого предприятиям молочного хозяйства, сократилось
в 1999 году примерно на 80 % по сравнению с 1991 годом, в
связи с чем загрузка молочных заводов в конце девяностых
годов составляла чуть более 10 % (см. диаграмму 1).
Приватизация впервые открыла для предприятий возможность свободной предпринимательской деятельности, но
экономическая система страны оставалась в значительной
мере под влиянием государственного регулирования, сильно
тормозящего процесс трансформации. Немецкая консультативная группа по вопросам экономических реформ при
правительстве Украины обратила внимание (1999 г., стр. 7)
на то, что "во многих больших отраслях украинской экономики,
например, в агропромышленном комплексе, ... предприятия работают не по рыночным правилам, а «управляются»
– административно – без наличия четкой общей концепции".
Уже сами правила приватизации являлись частично обременительными. Например, закон о приватизации возлагал

Диаграмма 1: Поставки сырого молока и загрузка мощностей
молокоперерабатывающей промышленности
Украины в 1991-1999 гг.
млн. т
Поставки сырого молока, млн. т
Загрузка мощностей, %

Источник: Государственный комитет статистики Украины:
Статистический ежегодник Украины
		
(различные издания).

на предприятия обязательства по предоставлению значительных социальных гарантий своим работникам. В секторе
молочного хозяйства это привело к тому, что установление
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правильного соотношения между числом рабочих мест и
развитием производства происходило лишь очень медленно.
Кроме того, приватизированным молочным заводам было
запрещено изменять свою производственную программу в
течение 10 лет.
Предприятия молочного сектора подвергались прямому и
косвенному административному вмешательству также на
региональном и локальном уровне (Бейкер и Протченко, 1999 г.).
Например, административные органы по-прежнему влияли
на предпринимательские решения и разнообразными методами вмешивались в рыночные процессы. В частности,
Таблица 1: Концентрация молокоперерабатывающей
промышленности в 2004 году в избранных
областях Украины с различной концентрацией

Область

N

HHI

Хмельницкая

9

711,53

Кировоградская

11

626,87

Закарпатская

9

334,73

Винницкая

29

77,97

Киевская область и Киев

73

72,46

Луганская

25

61,47

Украина, всего

610

7,73

Источник:

Собственные расчеты на основе данных по
отдельным предприятиям молокоперерабатывающей промышленности.
Примечание: N = Kоличество предприятий;
HHI = Kоэффициент Герфиндаля-Гиршмана (*1000).
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некоторые региональные ведомства временно ограничивали межрегиональную торговлю молоком, вероятно с целью
увеличения загрузки мощностей молочных заводов в собственном регионе. Во многих случаях можно предположить,
что административные вмешательства региональных органов управления были направлены на сохранение молочных заводов как работодателей и налогоплательщиков
(Бейкер и Протченко, 1999 г.).
На основании этих исследований можно сформулировать
две гипотезы: Во-первых, учитывая массивные административные вмешательства и нельзя ожидать, что использование факторов производства в молочном секторе Украины
могло ориентироваться на критерии экономической эффективности. Вторая гипотеза относится к ситуации горизонтальной и вертикальной конкуренции в молокоперерабатывающей промышленности и к ее влиянию на ценообразование на рынке сырого молока. При этом не совсем ясно,
в какой конкурентной ситуации молочные заводы страны
находились в девяностых годах и все еще находятся по
отношению к поставщикам сырого молока, т.е. к сельскохозяйственным предприятиям и подсобным хозяйствам.
С одной стороны, можно предположить, что низкая загрузка
мощностей вызвала острую конкурентную борьбу за сырое
молоко между молокоперерабатывающими предприятиями.
Но, с другой стороны, наблюдаемая в регионах концентра
ция предприятий в молочном секторе свидетельствует
скорее о сильной рыночной позиции переработчиков молока
с использованием власти на рынке против производителей
сырого молока.
В таблице 1 приведены экстремальные показатели концентрации предприятий по сравнению с товарооборотом
на региональном уровне. Данные показывают, что между

Выпуск
продукции,
тыс. т
Output,
Tsd. t

Выпуск
продукции,
Output,
Tsd. t тыс. т

Диаграмма 2: Парциальные кривые производительности оцененной транслогарифмической производственной функции
для молокоперерабатывающей промышленности Украины
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Источник: Собственное изображение на основе результатов оценки транслогарифмической производственной функции
(Период оценки: Январь 1996 г. - декабрь 2003 г.)

отдельными областями Украины имеются значительные
расхождения показателей концентрации в молочном хозяйстве. Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана (0 < HHI ≤ 1000)
колеблется в пределах от 61 в Луганской области до 712 в
Черновицкой области.
Предположение об использовании рыночной власти молокоперерабатывающими предприятиями по отношению к

производителям сырого молока подкрепляется олигопсоническим положением на рынке, которого достигли некоторые молочные заводы в прошлом на рынке сырого молока
– по меньшей мере регионально – путем препятствования
или недопущения конкуренции в результате административных вмешательств. Расследования, проведенные в
2002 году Государственным антимонопольным комитетом,
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показали к тому же, что в некоторых административных
районах Украины имели место ценовые сговоры между предприятиями молокоперерабатывающей промышленности на
рынке сырого молока.
Обе гипотезы экономической неэффективности использования факторов производства, а также сильно ограниченной конкуренции могут быть проверены только на основе
соответствующего анализа моделей. На вопрос о том,
отклоняется ли использование факторов производства в
молокоперерабатывающей промышленности Украины от
экономически эффективного уровня, ответ может быть дан
с большой степенью приблизительности уже на основе
результатов оценки производственной функции сектора.
Экономическая оценка проводилась на агрегированном,
т.е. национальном уровне с применением транслогарифмической функции с четырьмя факторами – сырое молоко (Х),
труд (L), капитал (K) и энергия (E) – на основе ежемесячных
данных за период с января 1996 г. по декабрь 2003 г. Производство ( выпуск продукции) сектора (Y) измерялось как
сложное выражение молочных продуктов в пересчете на
молочный эквивалент. Диагр. 2 показывает парциальные
кривые производительности четырех факторов.
Средний уровень использования факторов производства
в исследуемый период времени обозначен при этом
вертикальной линией. Как видно из графиков, предельный
продукт факторов труда и капитала является отрицательным при их среднем уровне использования. Это означает,
что использование этих двух факторов находится за
пределами уровня, который вообще может подвергаться
сомнению исходя из соображений экономической эффективности. Форму кривой производительности для фактора
капитала следует при этом интерпретировать с большой
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осторожностью, потому что соответствующая переменная
могла быть измерена только с помощью нескольких аппроксимаций. По меньшей мере, для фактора труда результат
можно объяснить избыточной численностью работников,
которая сводится в основном к тому, что структурная
адаптация отрасли к резко сократившейся загрузке производственных мощностей произошла, в частности, из-за
политических и административных ограничений не в той
мере, как это требовалось бы с экономической точки зрения.
Для проверки второй гипотезы – использование рыночной
власти на рынке сырого молока со стороны молокоперерабатывающих предприятий – была разработана эконометрическая структурная модель для рынка сырого молока, в
которую кроме функции агрегированного предложения
сырого молока сельскохозяйственных предприятий и подсобных хозяйств входит учитывающее несовершенную конкуренцию генерализированное отношение спроса молоко
перерабатывающей промышленности на сырое молоко.
В рамках этой структурной модели необходимо было оценить параметр рыночной власти как часть генерализированного отношения спроса, на основе которого была проверена гипотеза несовершенной против совершенной конкуренции на рынке сырого молока. Основой для оценки модели
служили все те же ежемесячные данные соответствующих
переменных за период с января 1996 г. по декабрь 2003 г.
Полный набор данных, использованный для оценки, удалось составить только на национальном уровне.
Эконометрическая оценка модели не обнаружила признаков реализации рыночной власти молокоперерабатывающей промышленностью в оцениваемый период. С учетом
структуры рынка на национальном уровне этот результат
является, вероятно, правдоподобным, так как степень

концентрации предприятий молокоперерабатывающей
промышленности на национальном уровне является низкой
согласно таблице 1. Но на региональном уровне степень концентрации в некоторых случаях значительно выше, в связи
с чем на основе результатов анализа нельзя исключить, что
рыночная власть все-таки применяется на рынках сырого
молока в некоторых областях Украины. С учетом особых
товарных характеристик сырого молока и относительно
высоких расходов на его транспортировку региональный
рынок сырого молока имеет большее значение для анализа
структуры рынка и ценообразования, чем национальный
рынок. Дальнейшие исследования в этой области должны
быть поэтому направлены на создание достаточной базы
региональных данных, чтобы можно было проверить гипотезу рыночной власти на региональном уровне.
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Украинские студенты сельскохозяйственных ВУЗов:
Работать в сельском хозяйстве – Да! Жить в селе – Нет!
Алексей Лисситса, Тарас Гагалюк, Марина Михайленко
Нехватка молодых, хорошо подготовленных и мотивированных специалистов является одной из серьезных
проблем развития украинского сельского хозяйства. Многие
западные, а также украинские исследователи указывают в
этой связи на низкий уровень образования большинства
выпускников сельскохозяйственных университетов, а также
на недостаточную готовность студентов работать в сельском хозяйстве после окончания ВУЗа. Именно это отсутствие готовности влечет опасность того, что все прилагавшиеся в последние годы усилия по оздоровлению украинского сельского хозяйства могут оказаться в значительной
степени безрезультатными. При этом число сельскохозяйственных ВУЗов и выпускаемых ими студентов превышает
средние европейские показатели.
Так, в сфере управления Министерства аграрной политики Украины находятся 20 высших учебных заведения
3-4 уровней аккредитации. Помимо перечисленных ВУЗов
система сельскохозяйственного образования Украины
включает также 116 техникумов, колледжей и др. Общее
количество студентов составляет более 190 тыс. человек
(более чем 130 тыс. студентов стационарной формы обучения), из которых приблизительно 50 процентов обучаются
по специализированным экономическим программам.
До сих пор не проводились обширные опросы для выяснения мотивов, целей и представлений студентов-аграрников.
В то же время нет надежной информации относительно
главного вопроса: Kак велика группа студентов, которые
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действительно готовы работать в сельском хозяйстве
после получения образования и могут себе представить
жизненную перспективу в селе. Для выяснения мотивов
поступления в сельскохозяйственный ВУЗ и последующей
работы в сельском хозяйстве был проведен широкий опрос
студентов и выпускников нескольких сельскохозяйственных ВУЗов. Опрос проводили сотрудники IAMO совместно
с Украинской аграрной конфедерацией, отделом сельскохозяйственного образования Министерства аграрной политики Украины, а также Национальным аграрным университетом Украины. В общей сложности были получены ответы
от более чем 3000 студентов и выпускников. Результаты
опроса представлены в настоящей статье.
В анкетировании принимали участие студенты восьми
аграрных ВУЗов Украины, общее количество которых составило немногим менее трёх тысяч человек. Университеты
разных регионов Украины были представлены примерно
равным количеством студентов. Что касается выбранных
специальностей, на которых учатся студенты, то здесь выборка достаточно хорошо отображает реальную ситуацию
(диаграмма 1). Так, около половины опрошенных обучаются экономике, финансам, менеджменту и другим экономическим дисциплинам. Доминирование экономических
специальностей является не случайным по ряду причин:
Впервую очередь, это возможность удовлетворения высокого спроса на эти дипломы; во-вторых, значительная
часть студентов обучается сейчас не за счет государственного финансирования учебы, а на контрактной основе,

Диаграмма 1: Распределение опрошенных по факультетам

Украина, наряду с многими другими странами, принимает
участие в Болонском процессе, призванном унифицировать европейскую систему высшего образования.
Диаграмма 2: Какой диплом Вы хотите получить?
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а втретьих, это распределение отражает высокую долю
студентов городского происхождения, не имеющих сельских, аграрных корней. На втором месте (около 26%) находятся студенты агрономических и биологических специальностей, 12%, 8% и 7% опрошенных студентов приходится соответственно на факультеты технологии переработки, техники и технологии, а также ветеринарной медицины.
В анкетировании принимали участие студенты всех курсов
(от первого до шестого года обучения). Максимальный
удельный вес в структуре опрошенных (30% и 28%)
составляют студенты 3-4 курса обучения, потому что только
студенты, проучившиеся в университете уже несколько лет,
по нашему предположению, способны дать обоснованные
ответы. Интерес к данной группе студентов вызван также
намерением выяснить, какой образовательно-квалификационный уровень они планируют выбрать для продолжения
своего обучения.
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Источник: Собственные расчеты.
Диаграмма 3: Чем обосновано Ваше решение учиться в
аграрном ВУЗе
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К важным целям этого процесса относится введение двух
ступенчатого высшего образования с получением звания
бакалавра и магистра. Украина стремится при этом сохранить также третий уровень "специалиста", как промежуточный между уровнем "магистра" и "бакалавра". Согласно
данным анкетирования, более 55% студентов планируют
получить диплом специалиста, тогда как более 40%
настроены на получения диплома магистра (диаграмма 2).
Всего лишь 3,4% студентов планируют окончить своё
обучение на уровне бакалавра, который длится, как правило, 3-4 года. Очень низкая доля студентов, желающих
получить звание бакалавра, объясняется невостребованностью диплома данного уровня на рынке труда, а также
сложившимися стереотипами, согласно которым для
получения высшего образования необходимо учиться 5

или больше лет. Данный результат не является неожиданностью – подобные тенденции наблюдаются также в
Германии и некоторых других странах Западной Европы.
Следует отметить несколько неожиданный высокий
процент ответа "желание работать в сельском хозяйстве
после окончания обучения", который дали 21% студентов
(диаграмма 3). Отсутствие альтернативы поступления в
другой ВУЗ назвали причиной около 17% учащихся. Любовь
к природе и высокая зарплата составили 12% и 9% ответов соответственно. При этом высокая зарплата должна
скорее всего восприниматься как юмор, поскольку факт
самых низких зарплат в сельском хозяйстве достаточно
известен. Большинство респондентов (34%) поступают по
рекомендации родителей. Это и не удивительно, учитывая
достаточно ранний возраст абитуриентов в Украине,

Диаграмма 4: В каком секторе Вы хотели бы работать после окончания учёбы?
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который приходится в среднем на 17 лет. В Германии
или же других странах Европейского Союза поступающие
значительно старше и, в большинстве случаев, уже прошли
сельскохозяйственную практику на предприятиях, что,
естественно, облегчает их выбор профессии.
После вопроса о причинах поступления в сельскохозяйственный ВУЗ очень важным является вопрос, что собираются делать нынешние студенты после окончания учёбы
(диаграмма 4). И, в особенности, важен вопрос, какая часть
из них планирует работать в сельском хозяйстве. Желания
студентов после окончания ВУЗа работать в определённой
отрасли распределились следующим образом. Производством с/х продукции планируют заниматься около 19% студентов;
приблизительно такое же количество студентов планирует
идти на государственную службу. В банковском секторе планируют трудоустроиться 15%, в международных организациях видят себя 11% опрошенных. На долю образования/
науки и негосударственных организаций приходится соответственно 8% и 7,5%. Остальные 20% студентов предполагают работать в других секторах народного хозяйства,
в том числе, торговле, туризме, массмедиа и т.д.
Результаты опроса показывают, что, в принципе, только
каждый пятый студент из общего количества опрошенных
планирует после завершения образования работать в
сельском хозяйстве. На первый взгляд этот результат не
радует, поскольку таким образом больше половины
средств, предназначенных для аграрного образования,
используется для подготовки кадров в другие отрасли
народного хозяйства. С другой стороны, даже если предположить, что всего лишь 20% от всего количества студентов, которые обучаются в украинских аграрных ВУЗах
на сегодняшний день, после окончания учёбы будут

Диаграмма. 5: Вы хотите после обучения получить
второе высшее образование?
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Geisteswissenschaften

Источник: Собственные расчеты.
Диаграмма 6: Как Вы представляете себе оплату труда?
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Источник: Собственные расчеты.
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заниматься производством сельскохозяйственной продукции, этого должно быть достаточно для того, чтобы хотя бы
частично решить проблему с кадрами в АПК. То есть, основной вопрос заключается в том, как привлечь в село ту
молодёжь, у которой есть желание заниматься земледелием. К этой теме мы ещё вернёмся в нашей статье.
Не менее важным, чем выбор профессии является также
вопрос о широком спектре предлагаемых предметов (диаграмма 5); здесь ещё существуют определённые трудности.
68 % респондентов желают получить второе образование,
которое даст им возможность лучше трудоустроиться. Из
них около 50% желают получить дополнительно экономические знания и около 30% знание юриспруденции. Из этого
следует сделать вывод, что почти все студенты неэкономических специальностей испытывают потребность в
имеющей практическое значение экономической и юридической подготовке. Этому обстоятельству следует уделять
больше внимания при составлении учебных планов для
неэкономических факультетов.
С помощью вопроса "Как вы представляете себе оплату
труда?" (диаграмма 6) авторы данной публикации хотели
проанализировать готовность сегодняшних студентов к работе
по рыночным критериям, то есть работе, напрямую зависящей от результатов. Относительно формы заработной
платы мнения студентов разделились на 3 группы. Так,
около 35% студентов представляют себе оплату труда
напрямую зависящей от успешности их работы. 26% студентов предпочли бы иметь фиксированную заработную плату.
Большая же часть студентов (около 40%) высказались за
смешанную форму оплаты труда, то есть хотели бы, имея
определённый гарантированный базис, получать дополнительную сумму в зависимости от успешности работы.
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Представления студентов о их возможной минимальной
заработной плате в первый год работы свидетельствуют о
реальном видении ситуации, сложившейся на рынке труда
для молодых специалистов. Так, около 28% опрошенных
согласны работать при зарплате менее 300$ в месяц.
Часть студентов, составившая около 32%, готова работать
при зарплате в размере 300-400 $ ежемесячно; 16%
опрошенных представляют свой минимальный месячный
заработок в размере 400-500$. Зарплату от 500-750$ в
месяц ожидают получать чуть менее 10% респондентов.
Около 15% студентов, однако, видят свой заработок в
первый год работы на уровне 750-1500$ в месяц и выше.
Достаточно реалистичные представления нынешних
студентов относительно зарплаты говорят об их желании
получить работу сразу после учёбы в независимости от
величины заработка.
Диаграмма 7: Какую минимальную зарплату Вы ожидаете
в первый год работы, долларов в месяц?
Не ответили

Источник: Собственные расчеты.

На вопрос анкеты о своём статусе после учёбы около
50% студентов назвали работу на фирме, чуть более 30%
представляют себя на государственной службе и 20%
студентов видят себя в роли частного предпринимателя
(диаграмма 8). Работа по найму на частной фирме, либо
же на госслужбе доминирует в представлении студентов о
своей будущей деятельности. Лишь 20% опрошенных могут
предположить предпринимательство как вариант будущего трудоустройства, что и не удивительно, принимая во
внимание очень юный возраст выпускников ВУЗов. С
другой стороны эти 20% студентов могут представить как
раз основу будущего среднего класса на земле, и поэтому
скорее всего нуждаются в более интенсивной опеке в
университете. Главное же – идентифицировать данную группу
студентов на ранних этапах обучения.

Довольно оптимистично воспринимаются ответы на вопрос
о будущей работе на сельхозпредприятии. Абсолютное
большинство студентов (62 %) ответило на данный вопрос
положительно. Этот результат не может не радовать по
многим причинам. В первую очередь, конечно, приятно, что
студенты не боятся трудностей, которые наблюдаются в
аграрном секторе Украины после развала СССР.

Диаграмма 8: Каким Вы представляете свой статус
после учёбы?

Диаграмма 9: Где Вы хотели бы работать?

30.85%

Проанализировав ответы на вопрос о месте рождения студентов, положительным следует считать тот факт, что желание поступать в аграрный ВУЗ возникает как у абитуриентов,
родившихся в сельской местности, то есть с самого детства
непосредственно связанных с сельским хозяйством, так и у
тех, кто родился и жил в городе. Процентное соотношение
количества студентов из сельской местности и города составило практически 1:1. Так, почти 55% студентов являются
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выходцами из сельской местности и 45% – горожане. Столь
высокий процент городских детей, желающих получить
аграрное образование, нужно рассматривать с определённой долей осторожности, поскольку большинство городских
студентов обучаются на экономических специальностях и
обычно трудоустраиваются не в аграрном секторе.
Хотя почти две трети опрошенных заявили, что могут себе
представить свою работу на сельскохозяйственном предприятии, около 90% опрошенных высказывает желание
работать в городе (диаграмма 9). Но такие противоречивые
ответы являются типичными для опроса. Этот ответ идёт
вразрез с предыдущими высказываниями, однако достаточно чётко отображает сегодняшнее отношение молодёжи
к жизни в селе. Ни для кого не секрет, что разница в уровне
жизни между селом и городом огромна. Неразвитая инфраструктура, недостаточный уровень социального и медицинского обслуживания, демографическая ситуация, плачевное состояние сельхозпредприятий – это лишь некоторые факторы, которые могли повлиять на такое решение
студентов.
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Этот ответ также позволяет сказать, что без глубоких
изменений в сельских регионах в ближайшее время не
стоит рассчитывать на большой поток выпускников, которые пойдут работать в сельское хозяйство, что ухудшит и
без того катастрофическую ситуацию в украинской деревне.
Подытоживая результаты опроса, следует отметить, что на
сегодняшний день чётко прослеживается группа студентов
(около 20%), которая имеет желание получить обширное
современное образование и после учёбы работать в сельском хозяйстве в качестве предпринимателя. Заданием же
аграрной политики и университетов является выделить
эту группу студентов и помочь как в плане подготовки, так и
в плане стимулирования к работе на селе.
Дополнительная литература
Lissitsa, A., Gagalyuk, T., Mykhaylenko, M. (2006): Arbeiten in
der Landwirtschaft – Ja! Leben auf dem Land – Nein!, Neue
Landwirtschaft, No. 04, pp. 46-49.

Яблочная плантация в Украине
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К вопросу о теории управления сельским развитием
Владислав Валентинов

Управление сельским развитием: Переход от
субординации к координации

Отсутствие теоретического понимания партнерского
сотрудничества

В данной работе обобщена часть теоретических результа-

Несмотря на то, что развитие "сельских партнерств" является важным компонентом политики сельского развития
ЕС, механизмы партнерского взаимодействия по сей день
не получили достаточного объяснения. Этот координационный механизм был в этой связи обозначен "черным
ящиком" (Jones и Little, 2000, стр. 172). Подобное мнение
высказали авторы проведенного в 2001 г. по линии ОЕСР
исследования вопросов локального партнерства. Они
пришли к выводу, что, несмотря на возможность наблюдения
ресурсов и результатов функционарирования сельских
партнерств, процесс превращения последними ресурсов в
результаты продолжает оставаться неясным.

тов исследования ЕС по широкой тематике "Гражданское
общество и развитие сельских регионов", проведенного в
рамках стипендии им. Марии Кюри.
В последние годы категория "управления сельским развитием" все чаще обсуждается в литературе. Ключевым
аспектом этой категории является принцип перехода от
субординации к координации, который означает означает "выработку стиля управления, в рамках которого
стираются грани между государственным и частным
секторами, а также внутри них" (Stoker, 1998, стр. 17).
Помимо прочего, этот процесс предполагает широкое
участие заинтересованных групп в выработке политики,
нацеленной на развитие сельской местности, путем передачи государством своих полномочий негосударственным собъектам (Goodwin, 1998, стр. 8). Эти перемены
привели к расширенному установлению отношений
партнерства вне формальных правительственных структур, о чем свидетельствуют ряд официальных документов, касающихся развития сельских регионов ЕС
(там же, стр. 6).
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Путь к заполнению этого пробела: "Tеория прав
собственности фирмы"
Теоретическое обоснование возрастающего значения
управления сельским развитием – с экономической точки
зрения – можно сформулировать опираясь на идеи институциональной экономики. С точки зрения институциональной экономики политику сельского развития можно рассматривать как "арену действий", на которой различные
игроки пользуются опреденными правами собственности,
определяющими взаимодействие между ними. При этом

неравное распределение прав собственности ведет к возникновению различных структур управления, одни из
которых действуют эффективнее других в отношении максимизации выгоды, вследствие чего участники процесса
отдают предпочтение скорее им, чем иным структурам.
Таким образом, в отношении рационального и оптимального управления сельским развитием институциональная
экономика способна объяснить, почему организационная
структура, основанная на относительно равном распределении прав собственности между государственными и
негосударственными игроками, действует более эффективно или приносит более высокую выгоду, чем структура,
отличающаяся более широкими правами собственности
правительства по сравнению с негосударственными игроками.
При этом под общим понятием институциональной экономики объединен целый ряд подходов, предполагающих
самые разнообразные пути организации структур управления. В данной статье подробно рассмотрено лишь одно
направление институциональной экономики – теория прав
собственности фирмы. Сама эта теория предназначена
для определения участников процесса, получивших право
собственности в большем или меньшем объеме. Поэтому
ее применение к вопросу организации управления в сельской местности требует расширения ее рамок и рассмотрения случая получения участниками примерно одинаковых
прав собственности. При этом партнерское взаимодействие понимается в широком смысле и подразумевает сотрудничество различных субъектов независимо от того, к
какому общественному сектору они относятся (государство,
рынок, третий сектор).
Согласно теории прав собственности фирмы эффективному распределению ресурсов препятствует неполнота

контрактных отношений. В то же время, обеспечение эффективного распределения зависит от специфических прав
собственности, которыми обладают договаривающиеся стороны. В теории прав собственности фирмы эффективность определяется максимизацией текущей чистой стоимости предусмотренных договором инвестиций, которые,
вероятно, не были бы осуществлены, если бы потенциальный инвестор опасался обмана со стороны своего котрактного партнера в результате вышеназванной неполнотоы
контрактных отношений. Вероятность подобного оппортунистического поведения снижается, если потенциальный
инвестор получает права на собственность своего контрактного партнера или – говоря обобщенно – приобретает более
широкие права собственности в сравнении с ним. Поэтому в
условиях неполноты контрактных отношений эффективное
распределение ресурсов может быть обеспечено лишь за
счет передачи расширенных прав собственности той стороне, которая в большей мере заинтересована в осуществлении инвестиции (что определяется более высокой текущей чистой стоимостью ее инвестиции). В то же время,
передача расширенных прав собственности одной из договаривающихся сторон снижает заинтересованность другой
стороны в осуществлении инвестиций, поскольку возникающая таки образом прибыль будет присвоена стороной,
обладающей расширенными правами собственности.
Вывод из теории: Hеравное распределение прав
собственности отражает неравные экономические
интересы заинтересованных сторон
Таким образом, теория прав собственности фирмы
объясняет готовность партнеров к осуществлению совместных инвестиций исходя из степени соответствия
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между распределением их прав собственности и их
относительной заинтересованностью в инвестировании.
Однако в отличие данной теории, утверждающей, что
неравное распределение расширенных прав собственности между избранными участниками процесса повышает
его эффективность, распространение принципов партнерского управления в сельских регионах обусловлено более
эффективным именно благодаря устранению различий в
правах собственности партнеров.
В этом смысле теорию прав собственности фирмы необходимо дополнить сценарием, предусматривающим равенство
интересов различных участников процесса. В этом случае
предоставление одной из сторон расширенных прав собственности представляется неэффективным, поскольку сторона с меньшим объемом прав собственности не согласится
на осуществление совместных инвестиций, опасаясь, что
она не будет в состоянии претендовать на равных правах
на долю полученной выгоды. Неэффективность вытекает
из того факта, что при этом отсутствует максимизация
стоимости осуществляемых инвестиций. Организационную
структуру, основанную на равном распределении прав
собственности, можно считать партнерской.
Переход от субординации к координации в управлении
сельским развитием можно объяснить растущим
выравниванием интересов всех заинтересованных
сторон
Из этого следует, что динамика структур управления сельским развитием заключается в формировании общих (совместных) интересов в долгосрочном развитии сельских регионов со стороны всх заинтересованных сторон. Эти стороны
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во все большей мере осознают, что в случае объединения
усилий развитие сельской местности принесет пользу всем.
А поскольку такая "арена действий", как управление сельским развитием, является в большей степени политической,
чем экономической, то ответ на вопрос о характере равенства долей собственности следует дать на основе нормативного постулата политического равенства всех граждан в
демократическом обществе (Buchanan, 1985). Именно участие заинтересованными гражданами в процессе формирования политики сельского развития представляет собой
более предпочтительный, с нормативной точки зрения,
способ управления сельским развитием.
При этом учет интересов заинтересованных граждан подтверждается анализом официальных документов по политике сельского развития в ЕС. Например, в выводах второй
Европейской конференции по вопросам развития сельских
регионов, прошедшей в Зальцбурге, отмечено, например,
что "все бόльшую важность приобретают для граждан
Европы вопросы безопасности и качества продовольствия,
содержания сельскохозяйственных животных, а также защиты и оздоровления окружающей среды в сельской местности".
Следовательно, если в процессе выработки политики для
сельских регионов степень проявления заинтересованности
негосударственных игроков будет повышаться, эффективность управления в регионах с сельским характером может
быть сохранена лишь в том случае, если эти игроки будут
наделены соответственно более широкими правами собственности в рамках этого процесса управления или, применяя
традиционную терминологию, более широкими полномочиями в деле формирования политики для сельских регионов. С нормативной точки зрения и с учетом постулата

политического равенства эти актеры должны получить равные права, причем равные не только по отношению к другим
актерам, но и по отношению к правительству.
Перспективы исследований
Приведенное выше объяснение факта распространения
партнерского управления сельским развитием основано на
переходе от одной организационной структуры управления
к другой под влиянием изменяющегося соотношения интересов заинтересованных субъектов. Такой способ объяснения требует рассмотрения возможного падения эффективности в том случае, если скорость перехода начнет отставать от темпов изменения в соотношении интересов этих
субъектов. В этом случае может произойти вытеснение
частных добровольных инициатив по поддержке процессов
развития сельской местности, если процесс формирования
политики сельского развития будет доминироваться правительством. Гипотетически можно предположить, что доминирование правительства при выработке политики сельского развития представляет собой оптимальный вариант
для так называемой "продуктивистской" фазы развития
сельского хозйства, в то время как партнерское управление
сельским развитием более соответствует "пост-продуктивистской" фазе (см. Ilbery и Bowler, 1998). Для проверки этой
гипотезы потребуется проведение дополнительных концептуальных и эмпирических исследований (Валентинов, 2005).
Эмпирическое доказательство представленной в данной
статье аргументации потребует разработки методов для
измерения таких переменных, как равномерность распределения прав собственности, степень доминирования государства в процессе формирования политики сельского

развития и степень распространения партнерских методов управления. Хотя эти методы будут, по всей вероятности, специфическими для каждого исследования, без
выявления эмпирических отношений между данными переменными будет невозможно понять политические и экономические процессы, обусловливающие все более широкое
распространение структур партнерского управления в
сельских регионах.
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Увеличить число сельскохозяйственных предприятий?! – Вызовы и стратегии:
Pезультаты форума IAMO 2006
КИРСТИ ДАУТЦЕНБЕРГ, СВЕН-ОЛИВЕР ЮНГКЛАУС
Сельское хозяйство в странах Центральной и Восточной
Европы испытывает с конца восьмидесятых годов сильное
адаптационное давление. С одной стороны, сектор должен
был реагировать на возникновение новых рынков и постоянное изменение общих политических условий, с другой стороны, необходимо было осуществлять процесс интеграции
в Европейский Союз и в мировой рынок. Изменяющиеся
требования общества к безопасности пищевых продуктов,
продолжающаяся реструктуризация розничной торговли
продовольственными товарами, а также предприятий агропродовольственного сектора, ужесточение требований по
охране окружающей среды и сокращение субсидий привели
к изменениям в организации сельскозяйственных предприятий. В результате давления на предприятия произошла не
только производственная адаптация, но и изменились требования к менеджменту предприятий.
Цель состоявшегося в период с 29 июня по 1 июля форума
IAMO 2006 на тему "Сельское хозяйство на стыке рыночных,
институциональных и политических интересов – Вызовы
и стратегии" заключалась в более подробном рассмотрении этих процессов. На форуме обсуждались возможные
пути создания эффективного и успешного сельского хозяйства и пищевой промышленности, построения конкурентоспособных организационных, кооперационных и договорных
структур, а также взаимодействия политики и сектора.
Представленные ниже в обобщенной форме научные доклады и результаты дискуссии дают ответ на следующие
вопросы: Какие организационные и кооперационные
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формы необходимы для долгосрочного выживания на рынке? Какие потенциалы эффективности и продуктивности
могут быть использованы, где находятся рыночные ниши?
Кроме того, обсуждались факторы, влияющие на формирование политики в будущем, а также вопросы возникновения
спроса на новые продукты и освоения новых рынков.
Исследования эффективности и конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий стран Центральной и
Восточной Европы показывают, что нынешняя конкурентоспособность предприятий основана на значительно более
низкой стоимости таких факторов производства, как земля,
труд и капитал. Вполне реальное увеличение этих издержек
в будущем приводит к необходимости значительного увеличения эффективности производства для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности на рынке. Эти цели могут
буть достигнуты путем совершенствования управления предприятиями, адаптации структуры производства и улучшения
аллокативной эффективности, а также изменения организационной структуры сельскохозяйственных предприятий и их
интеграции в цепочку создания добавленной стоимости в
агропродовольственном секторе.
Лимитирующие факторы, конкурентоспособность и
альтернативы
Разработанный Эпштейном анализ эффективности распределения кооперативов в Ленинградской области показал, что решающими препятствиями на пути к достижению
достаточной рентабельности предприятий являются как

нехватка рабочей силы (квалифицированной), так и дефицит
капитала (и доступа к капиталу). Кроме того, основополагающая предпосылка для успешного развития сельского
хозяйства и сельской местности заключается в эффективном
использовании земли. Исследования Ильиной и Светлова
установили, что в результаты высоких трансакционных
издержек и сильного колебания цен в Московской области
трансферт земли между сельхозпредприятиями отличается

значительным дефицитом. Результаты доказывают также,
что и так уже низкое плодородие подверглось дальнейшему
ухудшению в период 2001-2003 гг. Оглядываясь назад, можно
утверждать, что эта тенденция свидетельствует об отсутствии
надежных рамочных политических условий. Дальнейшее
снижение плодородия земли не позволяет надеяться, что в
ближайшие годы будут осуществлены инвестиции, необходимые для создания функционирующих земельных рынков.

Участники форума IAMO
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Раманович и Хемме провели сравнение конкурентоспособности восточноевропейских производителей молока с
западноевропейскими предприятиями, взяв за основу из
держки производства на отдельных предприятиях. Большинство хозяйств в странах ЦВЕ производит молоко по конкурентоспособным ценам. Причины этого заключаются, главным
образом, в низкой оплате факторов труда и земли, которые в
сумме составляют около 50 % преимущества по издержкам.
С течением времени локальные ценовые преимущества
этих факторов, вероятно, сократятся и предприятиям придется повышать эффективность использования ресурсов.
Развитие несельскохозяйственного трудоустройства в сельских
регионах Украины изучали Нивьевский и Крамон-Таубадель.
Такие факторы, как разнообразие предлагаемых возможностей для получения доходов вне сельского хозяйства,
пол и уровень квалификации сельского населения, а также
доступк инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям
оказывают решающее влияние на возможности несельскохозяйственной трудовой деятельности. Цандер, Тобе и
Ниберг рассмотрели в различных новых странах-членах ЕС
последствия, возникшие для предприятий с экологическим
земледелием в результате вступления их стран в Евросоюз.
После вступления сильно возросли трансфертные платежи для площадей как с альтернативным, так и с экологическим ведением хозяйства, что сопровождалось увеличением административных издержек, дополнительными
инвестициями для достижения более высокого уровня
гигиены, охраны животных и окружающей среды, а также
ростом стоимости факторов производства. Развитие национального рынка и улучшение возможностей производства
и сбыта считаются решающими условиями для будущего
развития экологического земледелия.
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Сельскохозяйственная политика и ее влияние на
предприятия
Последствия вступления в ЕС для сельскохозяйственных предприятий Болгарии проанализировали Дойчинова,
Канчев и Митева. Результаты их работы показывают, что
намечается рост спроса на землю (аренда или купля) и
перемещение производства в более благоприятные регионы. При сокращении числа сельскохозяйственных предприятий в абсолютном выражении возникают новые хозяйства, возделывающие специальные культуры, например,
табак, овощи, фрукты. Влияние политики на развитие агропродовольственного сектора продолжает оставаться немаловажным аспектом. На примере польского сельского
хозяйства Фальковски и Мильчарек проанализировали
потенциальные причины наблюдающегося несоответствия
между целями политики и индивидуальным восприятием
крестьян. Результаты опроса польских сельхозпроизводителей показывают, что изменения политики с начала
девяностых годов было отрицательно воспринято большей
частью крестьян. Ожидания крестьян, что сельскохозяйственный сектор интегрируется в рыночную экономику, очевидно, не оправдались. Авторы указывают, что это восприятие было усилено, в частности, отсутствием координации
политических мероприятий по развитию сельской местности, также сильно централистской структурой принятия
решений.
На основе результатов, полученных с помощью модели
парциального равновесия, Балькхаузен и Банзе обсудили
вопрос о том, как повлияет сокращение прямых выплат на
производство в Германии, Франции, Нидерландах и Польше.
При таком сценарии немалая площадь сельхозугодий оказалась бы заброшенной. В зависимости от того, сохранились

ли после последней аграрной реформы прямые выплаты
на жвачных животных или нет, сокращение премий оказывает заметное влияние на производство говядины.
Важнейшие детерминанты прямых иностранных инвестиций в украинскую пищевую промышленность были рассмотрены в выступлении Луки. Было установлено, что размер
рынка в стране назначения оказывает существенное воздействие на размер прямых инвестиций. Автор сделала на
этой основе вывод, что реализуются инвестиции, которые
предназначены, в частности, для освоения дополнительных рынков. Кроме того, она установила взаимосвязь между
прямыми иностранными инвестициями и украинским импортом.
Перспективы и тенденции развития
агропродовольственного сектора
Во второй день в центре внимания форума находились перспективы и рамочные условия, с одной стороны, и новые идеи
и тенденции развития агропродовольственного сектора,
с другой стороны. Альфонс Бальманн, управляющий директор IAMO, указал в начале мероприятия на то, что
индустриализация сельского хозяйства вышла сейчас на
новый уровень. Сельскохозяйственное производство все
больше интегрируется в цепочку создания добавленной
стоимости – не в последнюю очередь в результате усилий,
направленных на обеспечение качества. Другими вызовами
для сельского хозяйства являются участие в новых рынках,
например, в рынках возобновляемого сырья, и рост спроса,
но также и в некоторой степени экспорта в Южной Америке,
Восточной и Южной Азии и появление новых технологий.
По мнению Ульриха Нойбауэра из Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав

потребителей, решающей предпосылкой для конкурентоспособного производства является улучшение координации в цепочке создания добавленной стоимости, причем
участники рынка должны самостоятельно организовывать
свое сотрудничество в рамках соответствующих структур.
В качестве важнейших целей национальной сельскохо
зяйственной политики он назвал сокращение и исключение
бюрократизма, а также надежность планирования для предприятий.
Развитие в Китае
Скотт Розелл (Стэнфордский университет, США) убедительно представил в своем выступлении бурное развитие
сельскохозяйственного сектора в Китае и его влияние на
мировые рынки и европейское сельское хозяйство. Несмотря
на значительное сокращение доли занятых в сельском хозяйстве, особенно среди молодого поколения (в возрастной
группе от 16 до 20 лет доля занятых в несельскохозяйственной сфере составляла в 1990 году 23,7 %, а в 2000 году
уже достигла 75,8 %), за последние десять лет произошел
огромный рост производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего, за счет внедрения новых технологий.
В будущем ожидается усиленный экспорт из Китая таких
особо трудоемких продуктов, как фрукты, овощи и мясо.
Одновременно с этим снижается потребность в импорте
сои и хлопка, возделывание которых требует больших площадей. Однако, в настоящее время существуют проблемы
обеспечения качества сельскохозяйственной продукции,
так как возможность обратного прослеживания практически отсутствует. Но следует отметить, что уже имеются
примеры целенаправленного производства высококачественной продукции для иностранных рынков (например,
для Японии и Южной Кореи).
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Выступление Йохана Свиннена (Лувенский католический университет, Бельгия) было посвящено проблемам
рынка земли в некоторых странах Центральной и Восточной Европы. Проблемы торговли землей вызваны как недостатками рынков капитала этих стран, так и неясными
правовыми рамочными условиями. Затрудненный доступ к
капиталу оказывает при этом влияние и на покупку, и на
аренду сельскохозяйственных угодий. Раздробленная структура собственности на землю и связанные с этим высокие
трансакционные издержки при торговле землей приводят
к иммобильности фактора и тем самым к отказу от необходимых трансакций.
Подиум-дискуссия о будущем аграрного сектора
Различные стейкхолдеры аграрного сектора обсуждали в
первой части подиум-дискуссии вопросы будущей направленности сельского хозяйства и необходимые для этого
институциональные и политические рамочные условия. По
мнению статс-секретаря Онко Айкенса (Министерство сельского хозяйства и окружающей среды Саксонии-Анхальт),
"высший приоритет должна иметь конкурентоспособность
нашего сельского хозяйства. Поэтому мы не согласны с
обсуждаемым ныне в различных местах преобразованием
20 % выплат в иную форму. Сельхозпроизводители нужда
ются в надежной перспективе. Только в этом случае СаксонияАнхальт сможет и в дальнейшем развиваться как передовой сельскохозяйственный регион". Конкурентоспособность
европейского сельского хозяйства может быть обеспечена,
как считает Михаэль Грамс (Генеральная бюджетная дирекция ЕС), только при последовательной ориентации предприятий на потребности рынка.
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Снижение бремени, возлагаемого на бюджет ЕС, играет
существенную роль в аспекте Единой сельскохозяйственной политики. Брендан Бейли, сотрудник Министерства
финансов Великобритании, задал вопрос о том, для кого
предназначены прямые выплаты и какую функцию они собственно выполняют. Он решительно отверг смешение аграрнополитических и социально-политических целей и представил свое видение сельского хозяйства, ориентированного
на конкуренцию и рынок, которое являлось бы конкурентоспособным без субсидий. Армин Титьен (John Deere International) ожидает сокращения классической поддержки инвестиций и требует ухода политики из сектора сельского хозяйства, обосновывая это тем, что сельскохозяйственная политика последних лет служит источником усиленной политической неуверенности – прежде всего, в новых странахчленах и кандидатах в члены ЕС. Он выразил уверенность
в том, что производители сельскохозяйственной техники не
должны опасаться такого процесса, так как одновременно
с этим началась бы модернизация. Ганс-Йоахим Пройсс,
генеральный секретарь Германской агроакции, указал на
опасность конфликта целей европейской сельскохозяйственной политики и немецкой политики помощи развивающимся странам. Единая сельскохозяйственная политика
ЕС и связанное с ней искажение цен на мировых рынках
продовольствия могут привести к ощутимым нарушениям
вплоть до развала внутренних рынков развивающихся
стран. Задача заключается в устранении этих проблем.
Многие пути ведут в будущее
Во второй части подиум-дискуссии четыре сельхозпроизводителя из Германии, Австрии, Польши и Венгрии представили свои предпринимательские концепции. Сельскохозяйственные предприятия сильно отличаются друг от друга:

Xозяйство в Венгрии имеет в своем распоряжении 6000 га,
а предприятие в Австрии является горным крестьянским
хозяйством. Такой же различной является и предпринимательская философия каждого из них, но несмотря на это
все они уверенно смотрят в будущее. Достижение и сохра
нение конкурентоспособности в Европе означает для
Карла-Альбрехта Бартмера, президента Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG), в первую очередь, снижение издержек, а также увеличение производства биологической продукции и повышение качество продуктов с
точки зрения потребителя. Каждое мероприятие и предпринимательское решение должно поэтому выполнять также
строгие требования экономической эффективности. Преимущества в конкурентной борьбе по сравнению с предлагаемыми в глобальной торговле стандартными продуктами
могут получить продукты известного происхождения и качества, которые ориентируются на интересы потребителя
и на один шаг опережают мировую тенденцию потребления.
Арнольд Чех (Польша) и Дьёрдь Рашко (Венгрия) пошли
дальше. Их стратегия заключалась в гибкой реакции на рамочные условия и в достижении рентабельности также и
без субсидий. Сегодняшние прямые платежи приводят, по
их мнению, только к повышению арендной платы, приносящему выгоду владельцам земли. В отличие от стратегии,
направленной на достижение лидерства по издержкам,
австрийский сельхозпроизводитель Йозеф Брандштеттер

отдает предпочтение стратегии ниш с последовательной
ориентацией на потребности потребителей.
Выводы
Существующие конкурентоспособные структуры в сельском
хозяйстве нуждаются не только в последовательной ориентации на рынок, но и – в первую очередь – в предсказуемых
и надежных политических рамочных условиях. Сдерживающим фактором для сельского хозяйства Центральной и
Восточной Европы может оказаться сильный рост экспорта
сельскохозяйственной продукции из других стран, прежде
всего, из Китая и Южной Америки. Сравнительным преимуществом в Центральной и Восточной Европе являются,
однако, пока еще сохраняющиеся низкие издержки на факторы труда и земли, которые должны сопровождаться ростом продуктивности в интересах обспечения устойчивого
развития.
Дополнительная литература
Curtiss, J., Balmann, A., Dautzenberg, K., Happe, K. (eds.)
(2006): Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies – Challenges and Strategies, Studies on the
Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe,
Vol. 33, Halle (Saale), <http://www.iamo.de/fileadmin/institute/
pub/sr_vol33.pdf>.
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IAMO – Kраткий портрет
Цели и задачи
Институт аграрного развития в Центральной и Восточной
Европе им. Лейбница (IAMO) изучает процессы глубоких
экономических, социальных и политических изменений в
агропродовольственном секторе, а также в сельских местностях. Область его исследований охватывает Центральную, Восточную и Юго-Восточную Европу, включая Турцию.
Кроме того, объектами изучения являются страны Центральной и Восточной Азии. Несмотря на большие усилия
и достигнутые успехи развитие агропродовольственного
сектора во многих из этих регионов все еще далеко отстает
от промышленно развитых западных стран и частично идет
своими чрезвычайно специфичными путями. К тому же
отмечается громадное различие в развитии успешных и
застойных регионов в отдельных странах, а также между
странами. Видно, что эти столь сильно различающиеся
процессы оказывают влияние также и на агропродовольственный сектор и политику расширяющегося Евросоюза.
Поэтому IAMO необходимо проводить научные исследования, которые имеют не только тематические, но и региональные различия.
По своей тематической и географической направленности
IAMO является уникальным в мире институтом. Со дня с
воего учреждения в 1994 году он входит в Общество имени
Лейбница как внеуниверситетское научно-исследовательское
учреждение. Общество имени Лейбница объединяет самостоятельные в научном, юридическом и экономическом отношении научно-исследовательские и сервисные организации,

которые при выполнении выходящих за пределы одного
региона общегосударственных задач получают финансовую поддержку федерации и федеральных земель
(www.leibniz-gemeinschaft.de) .
Работа IAMO призвана способствовать не только пониманию, но и успешному проведению процессов преобразований. Для достижения этой цели Институт должен
выполнять следующие основные задачи:
• Проведение международных исследований
продольственного сектора с учетом вопроса развития 		
сельских местностей;
• Oбмен мнениями между представителями научных, 		
экономических и политических кругов;
• Поддержка молодых ученых.
Институт стремится быть инициатором международных
агроэкономических исследований. Первоклассные исследовательские работы служат двигателем развития Института и создают предпосылки для выполнения других основных задач. Например, IAMO служит форумом для обмена
мнениями и опытом и способствует таким образом созданию международных сетевых структур в науке и диалогу
между ответственными деятелями науки, политики и экономики. К тому же он использует свою компетентность и
средства для повышения квалификации молодых ученых
из стран-партнеров. Благодаря своей международной
ориентации и сотрудничеству с другими учебными и
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исследовательскими заведениями IAMO вносит вклад в
дело усиления роли города Галле как научного центра
в Центральной Германии. Важную роль играет при этом
также тесное сотрудничество с Университетом им.
Мартина Лютера (гг. Галле-Виттенберг), в частности, с
Институтом проблем агропродовольственного сектора,
являющимся составной частью вновь созданного факультета
естественных наук III.
Научные отделы, области исследований и важнейшие
темы
Организационная структура IAMO в области научных исследований включает три отдела, кратко именуемых отделами
сельскохозяйственной политики, рынков сельскохозяйственной продукции и развития структур, и определяется
направленностью научных работ. Анализу подвергаются
общие агрополитические условия и возможности действий,
рынки в агропродовольственном секторе, а также развитие
предприятий и структур в сельской местности. При этом
развитие отдельных предприятий и сельской местности
в целом, создание функционирующих рынков сельскохозяйственной продукции и формирование аграрной политики тесно взаимосвязаны в странах переходного периода.
Поэтому научно-исследовательская деятельность ведется
в IAMO в четырех основных сферах, касающихся всех
отделов, и охватывает центральные проблемы аграрного
развития в странах переходного периода. Сферы исследований включают различные темы, разрабатываемые в
более чем тридцати отдельных проектах десятью рабочими
группами. Высокая плотность коммуникации в рабочих
группах предотвращает при этом распыление научных
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сил. Наряду с положительными эффектами концентрации
потенциалов усиление собственной ответственности
рабочих групп позволяет осуществлять эффективное,
ориентированное на успех управление научными исследованиями. В настоящее время рабочие группы разрабатывают следующие темы в рамках основных сфер исследований:
I. Политический анализ на уровне секторов и отдельных
предприятий, проводимый с помощью моделирования
1. Эффекты производства, торговли и спроса
2. Эффекты структуры, доходов и окружающей среды
II. Аграрные институты в СЦВЕ
3. Социальный капитал
4. Организационная экономика сельского развития
5. Организация и менеджмент сельскохозяйственных
предприятий
6. Риск-менеджмент и финансирование
III. Маргинализация в сельских местностях
7. Политика развития сельских местностей
8. Частные домашние хозяйства и семейные
предприятия
IV. Качество продукции и процессов в
продовольственной цепочке
9. Цепочки создания добавленной стоимости
10. Менеджмент, маркетинг и поведение потребителей

Структура института
IAMO представляет собой фонд общественного права.
Его органами являются Совет фонда, дирекция и Ученый
совет. В Институте созданы три научных отдела:
- Отдел общих условий аграрного сектора и политического анализа; начальник отдела: Госпожа проф. д-р
Гертруд Бухенридер (урожд. Шридер);
- Отдел аграрных рынков, сбыта сельскохозяйственной
продукции и мировой торговли сельскохозяйственной
продукцией; начальник отдела: Господин проф. д-р
Томас Глаубен;
- Отдел развития предприятий и структур в сельской
местности; начальник отдела: Господин проф. д-р
Альфонс Бальманн.
Руководители научных отделов и
- начальник отдела "Администрация и центральные службы"
госпожа дипл. эк. Ханнелоре Церески
входят в состав дирекции Института. Управляющим
директором IAMO является проф. д-р Альфонс Бальманн.
По согласованию с Советом фонда этот 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 01.01.2007 года членами Совета фонда были
министериаль-диригент д-р Йоахим Вельц (Председатель,
Министерство образования и культуры земли Саксония-

Ангальт), статс-секретарь д-р Германн Онко Айкенс (зам.
Председателя, Министерство сельского хозяйства и окружающей среды земли Саксония-Ангальт), министериальдиригент д-р Рудольф Вендт (Федеральное министерство
продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей), рег.-дир. д-р Ульрих Нойбауэр (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 Берд Сикс (Университет им. Мартина
Лютера, г.г. Галле-Виттенберг) и д-р Франц-Георг фон Буссе
(управляющий делами фирмы "Лемкен ГмбХ и Ко. КГ").
По состоянию на 01.01.2007 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.г. Галле-Виттенберг), проф. д-р
Эрнст Берг (Рейнский университет им. Фридриха Вильгельмса,
г. Бонн), д-р Томаш Доуха (статс-секретарь, Министерство
сельского хозяйства, 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), проф. д-р Ульрих Кёстер
(Университет им. Х. Альбрехта, г. Киль) и проф. д-р
Й. Свиннен (Лувенский католический университет, Бельгия).
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Дирекция

Совет фонда

Ученый совет

OТДЕЛЫ

Администрация и
центральные
службы/техника

Общие условия
аграрного сектора и
политический анализ

Аграрные
рынки, сбыт
сельхозпродукции и
мировая торговля

Развитие предприятий
и структур в сельской
местности

Рабочие группы

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

Публикации
Средства из третьих источников

Аграрные институты в СЦВЕ

Электронные системы информации

Аттестация
Маргинализация в сельских местностях

Работа с общественностью

Качество продукции и процессов в продовольственной цепочке

Координационная группа
исследований

Органиграмма Лейбниц Института аграрного развития в Центральной и Восточной Европе

Город Галле (Заале) – Центр научных исследований
В городе Галле (Заале), являющемся одним из научных
центров Германии, расположен один из крупных немецких
университетов с многолетней и богатой историей почти
во всех областях науки. Институты Университета им.
Мартина Лютера, неуниверситетские учреждения обществ
Макса Планка, Фраунхофера, Лейбница и Гельмгольца, а
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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.

Сотрудничество с университетскими учреждениями
Работа IAMO тесно связана с Сельскохозяйственным
факультетом Университета им. Мартина Лютера. В сентябре
2006 года факультет был преобразован в Институт проблем
агропродовольственного сектора. Теперь этот Институт
является частью вновь созданного факультета естествознания III Университета им. Мартина Лютера. Руководители
научных отделов IAMO участвуют в учебной работе и
деятельности различных органов Университета. Многие
доктора и кандидаты наук IAMO участвуют как университетском учебном процессе, так и в проведении совместной
Летней школы и организованного для всей Германии
курса аспирантов. 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 по стратегическому развитию проф. д-р Бернд Сикс – представителем
Университета в Совете фонда IAMO.
Кроме того, IAMO интенсивно сотрудничает со многими
другими университетами. Особого упоминания заслуживают при этом сельскохозяйственные и экономические
факультеты. В зависимости от необходимости междисциплинарных исследований к сотрудничеству дополнительно привлекаются другие факультеты общественных
и гуманитарных наук, например, исторические факультеты.
К партнерам в Германии относятся, в частности, университеты в Берлине, Бонне, Гогенгейме, Киле, Гёттингене и
Мюнстере. Поддерживаются также тесные связи с кафедрами или институтами аграрной экономики при высших

сельскохозяйственных или экономических учебных
заведениях и университетах в странах-партнерах IAMO.
В этой связи следует упомянуть, что в 2006 году удалось
расширить научное сотрудничество с китайскими университетами и внеуниверситетскими исследовательскими
организациями.
К университетам-партнерам относятся Национальный
аграрный университет Украины (НАУУ), а также Национальный университет Киево-Могилянская академия (оба
расположены в Киеве), Московская сельскохозяйственная
академия им. Тимирязева, Сельскохозяйственный университет
в Астане (Казахстан), Гродненский аграрный университет,
Беларусь, Сельскохозяйственный университет в Варшаве,
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. Кроме того, следует упомянуть Ханойский
сельскохозяйственный университет (Вьетнам) и Центр
развития сельского хозяйства и сельских местностей (CARD)
при Чжецзянском университете в Китае. Многогранный
научный обмен Институт IAMO проводит также с Институтом агроэкономики и Центром экономики переходного
периода Католического университета в Лувене, Бельгия,
Университетом города Вагенингена в Нидерландах, Кентским
университетом в Кентербери и University of Queensland в
Австралии. В США установлены тесные связи с Pennsylvania State University, State University of New York, University of
Wisconsin в Мэдисоне и Stanford University.
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Сотрудничество с неуниверситетскими учреждениям
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 БрауншвейгФёлькенроде, Институтом этнологических исследований
им. Макса Планка, Галле, Центром исследований аграрного ландшафта и землепользования им. Лейбница (ZALF),
Мюнхеберг, и Институтом страноведения им. Лейбница (IfL)
в Лейпциге. Тесные связи существуют с многочисленными
неуниверситетскими научно-исследовательскими nучреждениями в странах Центральной и Восточной Европы и в
других странах переходного периода. 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 институт аграрных
проблем и информатики в Москве, Институт аграрной
экономики при Академии аграрных наук и НИИ статистики
в Киеве (Украина), Центр китайской сельскохозяйственной
политики (ССАР) при Китайской академии наук и Агроэкономический институт Министерства сельского хозяйства
Турции в Анкаре. К партнерам IAMO в Западной и Северной
Европе относятся Национальный НИИ сельского хозяйства
(INRA) в Ренне (Франция), Государственное высшее инженерное училище сельскохозяйственных наук в ПарижеГриньон (INA-PG, Франция), Ashtown Food Research Centre
(AFRC) в Ирландии, Scottish Agricultural College (SAC) в
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Эдинбурге, Австрийский федеральный институт экономики
сельского хозяйства в Вене, Шведский НИИ аграрной
экономики (SLI) г. Лунд, Швеция, а также Датский институт
сельского хозяйства в Тьеле.
Летняя школа "Сельское хозяйство в процессе
трансформации"
В период с 17 июля по 5 сентября 2006 г. уже в пятый раз
была проведена летняя школа "Сельское хозяйство в процессе трансформации". В первые две недели участники
школы, проводившейся в Минске (Беларусь), углубили свои
знания, заслушав и обсудив лекции на тему "Сбыт
сельскохозяйственной продукции” и "Развитие сельских
местностей". На третьей недели участники смогли расширить полученные знания в ходе экскурсий, проводившихся в
Германии.
В общей сложности в Летней школе приняли участие 24
специалиста-аграрника из научных учреждений, органов
управления сельским хозяйством и сельскохозяйственных
предприятий. Как и в прежние годы Летняя школа проводилась совместно Институтом 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). Руководство школой было снова возложено на профессора д-ра Михаэля Грингса и доктора
Юргена Ванделя (IAA). С белорусской стороны ценную
организационную поддержку оказывал Центр аграрной
экономики при Институте экономики Национальной академии
наук Республики Беларусь. Преподавателями на курсах
были профессора Аренс, Грингс, Тиллак и Вагнер, а также

д-р Вандель и д-р Вайнгартен. Учитывая положительный
опыт работы за последние пять лет, планируется продолжить проведение Летней школы "Сельское хозяйство в
процессе трансформации" также и в 2007 году.
Европейская летняя школа 2006 г.
НИИ экономики сельского хозяйства (VÚZE) в Праге, IAMO
и Чешский аграрный университет (CZU) в Праге совместно
провели в Праге в период с 31 июля по 11 августа "European Summer School 2006: Efficiency and Growth in the Agriculture of Translation Economies" (EGATE). Это мероприятие
было первой летней школой в рамках финансируемого
Евросоюзом проекта Мари Кюри для повышения квалификации "Современное сельское хозяйство в Центральной и Восточной Европе – Mетоды анализа и менеджмента
преобразований сельских регионов" (МАСЕ). 22 представителя из десяти стран приняли участие в EGATE.
Это мероприятие предоставило кандидатам и докторам
наук всего мира, проводящих анализы эффективности и
продуктивности в странах переходного периода, повысить
свою квалификацию, обменяться мнениями и обсудить
открытые вопросы научных исследований.

Доктор Катрин Хаппе выдвинута на приз Общества им.
Лейбница
В 2006 году диссертационная работа доктора Катрин Хаппе
"Agricultural Policies and Farm Structures – Agent-Based
Modelling and Application to EU-policy Reform" была выдвинута на приз Общества им. Лейбница.
Приз Общества им. Лейбница ежегодно присуждается
наилучшей диссертационной работе молодых ученых из
институтов, являющихся членами Общества. Пять секций
Общества им. Лейбница выбирают по одному кандидату
из предложенных к награде диссертантов. Из максимум
пяти предложений жюри определяет победителя конкурса. Секция Б "Экономические и общественные науки,
пространственные науки", объединяющая 17 институтов,

Поддержка молодых ученых
Одна из центральных задач IAMO заключается в поддержке молодых ученых. Поэтому Институт оказывает
особую помощь в подготовке кандидатских и докторских
диссертаций. Такой поддержкой пользуются в IAMO около
25 исследователей.

Доктор Катрин Хаппе (в центре) при присуждении премии
Общества им. Лейбница 23 ноября в Берлине
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выдвинула на соискание премии 2006 года диссертационную работу доктора Катрин Хаппе. Уже сам факт
выдвижения является наградой. Эта диссертационная
работа уже получила в 2005 году премию Общества
экономических и социальных наук сельского хозяйства
GEWISOLA.
Обучение аспирантов: Cеминары и курсы для аспирантов
В рамках обучения аспирантов IAMO проводит совместно
с кафедрами экономики сельхозпредприятий, рынков
сельскохозяйственной продукции, управления сельскохозяйственными предприятиями, а также аграрной политики и аграрной экологии Института агропродовольственных наук при Университете им. М. Лютера семинар
диссертантов. Семинар служит форумом для обмена
научными мнениями по вопросам исследований и методического подхода, а также для представления результатов.
Кроме того, агроэкономические беседы за чашкой кофе
в IAMO дают возможность обсудить результаты уже на
ранней, часто еще предварительной стадии.
С 2005 года существуют курсы аспирантов, подготовленные
и проводимые совместно многими немецкими агроэкономическими университетами, Федеральным исследовательским ведомством сельского хозяйства (FAL) и
Институтом IAMO (www.agraroekonomik.de).
"Агроэкономические курсы для аспирантов" впервые
предоставляют в Германии возможность сопровождающего
аспирантуру структурированного обучения аспирантов в
области экономики агропродовольственного сектора и
развития сельской местности. Систематическое изучение
основ и методов способствует дальнейшему повышению
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качества обучения и эффективности разработки диссертационных тем. Третьей стадией последовательной
системы обучения аспирантов является подготовка
бакалавров и магистров с аграрным, продовольственным
и экологическим уклоном. Курсы аспирантов организованы
совместно факультетом агропродовольственных наук
Университета им Х. Альбрехта, г. Киль, факультетом
сельского хозяйства и садоводства Университета им.
Гумбольдта, г. Берлин, Институтом IAMO, Институтом
агропродовольственных наук Университета им. М. Лютера,
факультетом сельскохозяйственных наук Университета
им. Георга Августа, г. Гёттинген, и сектором агроэкономики Федерального исследовательского ведомства FAL,
г. Брауншвейг. Обучение аспирантов построено по модульному принципу. Профессора и сотрудники IAMO выступали
в 2006 году с лекциями, охватывавшими следующие
модули:
• "Efficiency and Productivity Analysis I – Deterministic
Approaches";
• "Efficiency and Productivity Analysis II – Stochastic Frontier
Analysis";
• "Household Behaviour: Theory and Applications";
• "Applied Industrial Organisation";
• "Agent-based Modelling in Agriculture";
• "Resource Economics", часть 1 и 2.
Young Scientist Workshop 2006
В период 4-5 сентября IAMO провел в четвертый раз творческую мастерскую (Workshop) аспирантов по вопросам
развития сельского хозяйства в Центральной и Восточной

Европе. Для привлечения международного интереса это
мероприятие под названием "Young Scientist Workshop
2006" впервые проводилось исключительно на английском
языке. На стадии подготовки были представлены резюме 22
работ из одиннадцати стран. Организаторы мероприятия
– д-р Раушан Бокушева и проф. д-р Гертруд Бухенридер –
отобрали 12 статей. Исследования охватывали широкий
спектр тем: Развитие сельских рынков факторов производства, агрополитические проблемы расширенного ЕС и
Восточной Европы, вопросы социального капитала и социальных сетевых структур, вопросы экономики предприятий и применения методов моделирования. Как и на
прошлых уоркшопах, участники высоко оценили редко
предоставляемую в других местах возможность широкого
формального и неформального обмена мнениями о собственных научных работах и качество рефератов, представленных блестящими специалистами, часто работающими в
других университетах.
Петер Вайнгартен покидает IAMO
В конце 2006 года д-р Петер Вайнгартен покинул IAMO и
занял должность руководителя Федерального исследовательского ведомства сельского хозяйства (FAL) в
Брауншвейге-Фёлькенроде. В течение одиннадцати лет
Петер Вайнгартен выполнял в IAMO ответственную работу
и внес решающий вклад в развитие Института. В 1995
году он пришел в только что созданный Институт после
защиты диссертации в Бонне и по решению тогдашнего
управляющего директора Клауса Фроберга сразу же
был назначен заместителем начальника отдела "Общие
условия аграрного сектора и политический анализ". В том

время в странах Восточной и Центральной Европы полным
ходом шли вызванные развалом социализма процессы
реорганизации и приватизации сельскохозяйственного
сектора. С большим энтузиазмом доктор Вайнгартен приступил к выполнению задач, возникших в этих условиях
перед находящимся в стадии становления Институтом.
Большое число публикаций и докладов свидетельствует о
его активности, в частности, в области анализа организаций, применения моделей для оценки последствий политических решений в сфере сельского хозяйства и экологии.
Он работал во многочисленных национальных и международных группах консультантов, в том числе и как
координатор консультативного совета (Advisory body) сети
независимых специалистов по сельскому хозяйству для
стран-кандидатов в члены ЕС из Восточной и Центральной
Европы. Этот консультативный совет финансировался
Генеральной дирекцией Европейской комиссии по сельскому хозяйству. В решающий для IAMO переходный
период 2002-2005 годов он был и.о. руководителя отдела
политических анализов. Его интегративный и коллегиальный образ действий, вдумчивый и открывающий
возможности сотрудничества стиль руководства пользовались любовью и уважением со стороны коллег. Трудно
будет найти замену его большому опыту работы с ответственными лицами внутри страны и за рубежом, его богатым
знаниям проблем Центральной и Восточной Европы, а
также его умению и опыту работы в различных органах и
консультативных группах. IAMO желает ему и членам его
семьи всего наилучшего и больших успехов в дальнейшей
работе в Брауншвейге.
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Зарубежные ученые в IAMO
Повышение квалификации ученых является одной из
основных задач IAMO. Как уже было сказано, Институт
направляет при этом свои усилия, главным образом, на
оказание поддержки молодым ученым из стран-партнеров.
Неоценимое значение имеет в этой связи пребывание
молодых ученых в IAMO, которое может длиться от
нескольких недель до двух лет. Наряду с подготовкой
совместных публикаций основной целью является защита
диссертационных работ, которые финансируются за счет
различных стипендий, предоставляемых также и институтом IAMO, или за счет третьих источников. В 2006 году
научную работу в IAMO проводили 46 ученых из 22 стран.
Интенсивное участие в международных, финансируемых
за счет третьих источников проектах содействует при этом
вовлечению молодых исследователей из стран-партнеров
в международное сообщество ученых. Бывшие сотрудники
IAMO – как из Германии, так и из стран-партнеров – уже
работают в настоящее время в таких международных
организациях, как НС и Всемирный банк или занимают
руководящие посты в своих национальных органах управления сельским хозяйством. Еще большее число продолжает
научную карьеру на родине.
Школа аспирантов IAMO изучает перспективы
мелкотоварных аграрных структур
23 июня 2005 года Федеральное правительство и премьерминистры федеральных земель согласовали "Пакт о
научных исследованиях и инновациях". Этот пакт предназначен для усиленной поддержки совместно финансируемых федерацией и федеральными землями крупных
научно-исследовательских организаций, к которым относится также и Общество имени Лейбница. Дополнительные
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Динамика развития объема средств из третьих источников
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Источник: Cобственные cтатистические данные Института.

бюджетные средства направляются при этом не напрямую
в отдельные институты, а выдаются в рамках конкурсной
процедуры. В рамках этого пакта, который соответствует
инициативе федерации и федеральных земель в области
поддержки научных исследований в немецких высших
учебных заведениях, была одобрена заявка IAMO на
предоставление финансовых средств для проведения
школы аспирантов.
Работа школы началась в 2007 году и посвящена "перспективам мелкотоварных аграрных структур в секторе агробизнеса новых стран-членов ЕС и стран-кандидатов".
Большое значение как для обеспечения занятости в
сельской местности, так и для сельскохозяйственного
производства во многих восточных странах-кандидатах
имеют полутоварные хозяйства, но они не могут выполнять
возрастающие требования находящихся в процессе модернизации цепочек создания добавленной стоимости в области
продовольствия и не в состоянии выдержать обострившуюся

Кроме проведения научно-исследовательских работ школа
аспирантов IAMO служит систематической поддержке
молодых ученых. Это проводится как путем структурированного обучения аспирантов путем их участия в совместных агроэкономических курсах (см. выше), так и путем
целенаправленного вовлечения в эту работу молодых,
защитивших диссертацию ученых IAMO, которым предоставляется возможность совершенствования результатов своих исследований и сбора опыта в сфере менеджмента исследований.
Добро пожаловать в IAMO

Средства, привлекаемые из третьих источников

конкуренцию в рамках расширенного Евросоюза. В связи
с этой проблемой возникает вопрос о том, можно ли
и каким образом можно преодолеть недостатки аграрных
структур во многих новых странах-членах ЕС и странахкандидатах, как можно успешно интегрировать их сельское
хозяйство в преобразующиеся цепочки создания добавленной стоимости в производстве продовольствия и как
можно решить проблемы необходимых структурных преобразований.

За прошедшее время IAMO удалось значительно улучшить
ситуацию в области привлечения и использования средств
из третьих источников. Рост, достигнутый в последние годы,
особенно в 2006 году, был обеспечен, в первую очередь, за
счет успешного получения заказов на выполнение исследовательских проектов в рамках 6-й научно-исследовательской программы и привлечения средств, предоставляемых
Немецким научно-исследовательским обществом (DFG), т.е.
средств, выдаваемых в условиях конкурентной борьбы.

Три немецких аспиранта и четыре аспиранта из новых
стран-членов ЕС или стран-кандидатов должны разрабатывать отдельные части проекта. При этом научно-исследовательские проекты охватывают следующие темы:

Проекты, выполнявшиеся в 2006 году за счет средств из
третьих источников

• Преобразование аграрного сектора и стратегии адаптации предприятий;
• Выходящие за рамки одного предприятия и направленные на сотрудничество стратегии адаптации, учитывающие требования цепочек создания добавленной стоимости;
• Pамочные институциональные условия и региональнополитическая импликация.

I. Проекты, утвержденные в 2006 году к проведению за
счет средств из третьих источников
• Наименование проекта: Social Capital and Informal Social
Networks in a Changing Natural and Institutional Environment
Источник финансирования: Немецкое научно-исследовательское общество (DFG)
• Наименование проекта: Ценообразование и конкуренция
на территориально дифференцированных рынках –
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Mоделирование и анализ комплексных рыночных структур на примере рынка необработанного молока
Источник финансирования : Немецкое научно-исследовательское общество (DFG)
• Наименование проекта: Structural Change in Agriculture and
Rural Livelihoods (SCARLED)
Источник финансирования: Шестая научно-исследовательская программа ЕС
• Наименование проекта: Croatia’s EU-accession and its
socio-economic implications for farm households
Источник финансирования: Общество по техническому
сотрудничеству (GTZ)
• Наименование проекта: Contract Promoting Quality of Life
in Rural Europe
Источник финансирования: KMU Forschung Österreich
II: Проекты, выполнявшиеся в 2006 году за счет 		
средств из третьих источников
• Наименование проекта: Трансформация семейных cельскохозяйственных предприятий в КНР
Источник финансирования: Немецкое научно- исследовательское общество (DFG)
• Наименование проекта: Немецко-венгерский проект
"Price Transmission in the Hungarian Agri-Food Chain"
Источник финансирования: Немецкое научно-исследовательское общество (DFG)
• Наименование проекта: Key Factors Influencing Economic
Relationships and in European Food Chains (FOODCOMM)
Источник финансирования: Шестая научно-исследовательская программа ЕС

82

• Наименование проекта: Micro-Economic Instruments for
Impact Assessment of Multifunctional Agriculture to Implement the Model of European Agriculture (MEA-Scope)
Источник финансирования: Шестая научно-исследовательская программа ЕС
• Наименование проекта: The Impact of Decoupling and Modulation in the Enlarged Union: Sectoral and Farm Level
Assessment (IDEMA)
Источник финансирования: Шестая научно-исследовательская программа ЕС
• Наименование проекта: The Structures of Civil Society
Governance in Promoting Rural Development (on the Example
of East Germany and Ukraine)
Источник финансирования: Шестая научно-исследовательская программа ЕС
• Наименование проекта: Modern Agriculture in Central and
Eastern Europe. Tools for the Analysis and Management
of Rural Change (MACE)
Источник финансирования: Шестая научно-исследовательская программа ЕС
III. Завершенные в 2006 году проекты,
финансировавшиеся из третьих источников
• Наименование проекта: Study on Employment in Rural
Areas Demographic and Employment Trends – In Particular
for Young People and Women – And Typologies of Rural Areas
(SERA)
Источник финансирования: Генеральная дирекция ЕС
по сельскому хозяйству
• Наименование проекта: Crop Insurance in Kazakhstan:
Options for Building a Sound Institution Promoting Agricultural Production
Источник финансирования: Фонд "Фольксвагена"

• Наименование проекта: Information and Communication
Technology Needs Assessment
Источник финансирования: FAO
• Наименование проекта: Развитие аграрного сектора в Центральной и Восточной Европе: Oценка ситуации специалистами IAMO
Источник финансирования: БАСФ АГ
Разработанный в IAMO анализ ситуации сельского
хозяйства в Китае получает награду Немецкого
научно-исследовательского общества
Союз спонсоров немецкой науки и Немецкое научноисследовательское общество (DFG) дали в 2006 году высокую оценку двум проектам в области сельскохозяйственных наук и выделили им по 12 500 евро в качестве
дополнительных средств для проведения научных исследований. Одним из этих проектов был разрабатываемый в
IAMO профессором Томасом Глаубеном проект "Трансформация семейных сельскохозяйственных предприятий в
КНР". Цель проекта заключается в анализе экономического
адаптационного поведения сельскохозяйственных предприятий в ходе коренных реформ последних 25 лет в Китае.
Исследования направлены, с одной стороны, на анализ
поведения сельских домашних хозяйств на рынке труда.
С другой стороны, изучается динамика распределения
доходов и связанная с этим персистентность бедности
в сельских регионах Китая. Для выявления и объяснения
масштаба хронической бедности особый интере
спредставляет нижний диапазон распределения доходов.
Результаты служат улучшению целенаправленности всех
важных политических мероприятий по борьбе с безработицей и бедностью в сельских регионах. При работа над

проектом ученые IAMO тесно сотрудничают с китайскими партнерами и другими немецкими научно-исследовательскими структурами.
Некоторые проекты, финансируемые из третьих
источников
Ниже представлены важнейшие новые проекты, финансируемые за счет средств из третьих источников проекты,
включенные в 2006 году в план работ. К ним относятся два
новых проекта Немецкого научно-исследовательского общества и один проект ЕМ как часть шестой научно-исследовательской программы ЕС.
Проект ЕС "Structural Change in Agriculture and Rural
Livelihoods" (SCARLED)
В рамках шестой научно-исследовательской программы
ЕС положительную оценку получил в 2006 году проект
"Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods"
(SCARLED). Он посвящен структурной адаптации в сельских
регионах и сопровождающим ее социально-экономическим преобразованиям в новых странах-членах ЕС, включая
Румынию и Болгарию.
При этом IAMO впервые играет роль головной организации,
координирующей проект ЕС. В проекте SCARLED участвуют в общей сложности десять организаций из восьми
стран. Общее руководство проектом, который должен
разрабатываться в течение трех лет, осуществляет
проф. д-р Гертруд Бухенридер. Тема проекта является
объектом исследований двух диссертаций сотрудников IAMO.
Сельским домашним хозяйствам в расширенном Евросоюзе необходимы глубокие структурные преобразования
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вступления некоторых стран старого ЕС-15. Тем самым
SCARLED приведет к разработке важных в политическом
отношении рекомендаций на основе актуальных эмпирических данных.

Динамика числа докладов сотрудников IAMO
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Проект Немецкого научно-исследовательского общества
(DFG): "Social Capital and Informal Social Networks in a
Changing Natural and Institutional Environment"
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Источник: Cобственные статистические данные Института.

для того, чтобы не отстать от процветающих, в большинстве
случаев носящих городской отпечаток экономических
регионов. Это касается как сельскохозяйственного сектора,
в котором основными проблемами можно считать размерную структуру предприятий и низкую производительность,
так и сельский несельскохозяйственный сектор, который во
многих случаях должен быть освоен совершенно заново
после развала, вызванного переходными процессами.
Учитывая эту исходную ситуацию, проект преследует две
цели. С одной стороны, в центре внимания находится анализ процесса реорганизации аграрного сектора и социально-экономической трансформации сельской местности
в новых странах-членах. С другой стороны, необходимо
изучить успешные процессы сельского развития в странах
ЕС-15 в целях их использования в новых странах-членах.
Предусмотрено провести эмпирический сбор данных в
Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словении. Наряду
с этим при выдаче политических рекомендаций используются также подлежащие анализу успешные примеры
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Работа над финансируемым обществом DFG проектом
"Social Capital and Informal Social Networks in a Changing
Natural and Institutional Environment" началась в январе
2007 г. научными исследованиями в Северном Таиланде
и Вьетнаме. Эту работу проводят профессор д-р Гертруд
Бухенридер, доктор Томас Дуфхюс, а также два аспиранта.
С таиландской и вьетнамской сторон в проекте участвуют
проф. д-р Нучаната Мунгкунг (Университет Касетсар,
Таиланд) и проф. д-р Фам Май Дунг (Ханойский сельскохозяйственный университет № 1, Вьетнам). Проект включен в специальную исследовательскую тему № 564 Гогенгеймского университета "The Uplands Program". Цель проекта
заключается в достижении лучшего понимания значения
социального капитала и социальных сетевых структур для
функционирования сельских домашних хозяйств в развивающихся странах и странах переходного периода.
В экономических исследованиях развивающихся стран
большое внимание уделяется в настоящее время социальному капиталу и социальным сетевым структурам. До сих
пор социальный капитал в форме социальных сетевых
структур почти не учитывался в анализе доходов и бедности. Более того: В большинстве научных исследований
социальный капитал рассматривается как довольно однородная величина. Влияние различных форм социального

капитала на экономическую эффективность домашних хозяйств практически не исследовалось.
Сравнительный анализ отличий и общих черт таиландских
и вьетнамских сельских домашних хозяйств в отношении
оснащенности социальным капиталом должен внести
вклад в лучшее понимание роли социального капитала в
развитии сельских регионов. Научно-исследовательская
гипотеза формулируется следующим образом:
Различные формы социального капитала
1. Oказывают различное влияние на благосостояние 		
домашних хозяйств;
2. Играют важную роль для доступа к ограниченным 		
ресурсам;
3. Oказывают большое влияние на предотвращение 		
бедности.
В научно-исследовательском проекте предусмотрен сбор
социально-экономических данных домашних хозяйств во
взаимоувязке с эгоцентрированными данными о социальных сетевых структурах. "Principal Component Analysis" служит
выявлению различных форм социального капитала на
основе этих данных и их учету в множественных регрессивных моделях для получения возможности измерения
влияния социального капитала на различные доходы домашних хозяйств и дифференцированный доступ к ресурсам.
Ожидается, что проект позволит получить новые сведения
об устойчивости сельских домашних хозяйств к бедности
и об отношениях между городом и деревней как важной
части социального капитала.

Ценообразование и структура рынка необработанного
молока
Общество DFG выделило в сентябре 2006 г. средства на
исследования по теме "Ценообразование и конкуренция на
территориально дифференцированных рынках – моделирование и анализ комплексных рыночных структур на примере рынка необработанного молока". Цель работы заключается в том, чтобы с помощью комбинации теории, ком
пьютерного моделирования и эмпирической проверки лучше
понять территориальное распределение и переработку молока и, в частности, стратегии производителей и переработчиков на предшествующем и последующем уровне.
Совместная заявка на разработку проекта была подана
институтом IAMO (проф. д-р Альфонс Бальманн) и кафедрой экономики окружающей среды и аграрной политики
(проф. д-р Клаус Зальхофер) Мюнхенского технического
университета. Именно на рынках сельскохозяйственной
продукции большое влияние на ценовое и конкурентное
поведение игроков могут оказывать удаленность от рынка
и связанные с нею транспортные издержки. В прошлом в
рамках теории территориальных цен и конкуренции можно
было лишь в ограниченной степени применять теоретические
познания к соответствующим эмпирическим данным. Более
того: Tерриториально фокусированное рассмотрение проводилось на основе сильно упрощенных и ограничивающих
допущений, которые, с одной стороны, были необходимы
для формального решения, но, с другой стороны, отрицательно влияли на информативность и пригодность к применению для реальных рынков. Именно здесь и начинаются
предусмотренные исследования, которые используют при
этом новые методы, разработанные в области компьютерных расчетов, позволяющих анализировать такие комплексные системы, как территориальные рынки. Цель частичной
задачи, выполняемой в IAMO, заключается в разработке

85

имитирующей агентной модели, с помощью которой должно быть изучено влияние и взаимодействие пространственно-экономических и важных для рынка воздействующих факторов. В результате будет получен виртуальный
рынок взаимодействующих, гетерогенных агентов, позволяющий в рамках комплексных экспериментов и в тесной
связи со специфическими условиями немецкого рынка
необработанного молока выработать обоснованные возможные сценарии будущего развития. Решающее значение имеет при этом структура молочно-перерабатывающих
предприятий как в отношении направленности производства, так и в отношении их юридической формы. Эти воздействующие факторы также подвергаются эмпирическим
исследованиям в рамках частичной задачи, возложенной
на Мюнхенский технический университет. При этом применяются различные методы, например, из области New
Empirical Industrial Organization. Они позволяют, с одной
стороны, идентифицировать важные воздействующие факторы, которые должны быть включены в имитирующую модель. С другой стороны, получаемые результаты имитации
сопоставляются с базой реальных экономических данных.
Наряду с публикациями наших сотрудников важную роль
играет презентация и обсуждение достигнутых научноисследовательских результатов на национальных и международных конференциях, заседаниях и семинарах. Значительная часть докладов сотрудников IAMO представляется
на международных мероприятиях, причем около половины
всех докладов зачитывается за границей. В последние
годы наблюдается постоянно высокая активность при
презентации результатов научных исследований наших
сотрудников.
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Количество докладов, с которыми ученые IAMO выступали
на международных конференциях и специальных совещаниях сохранялось в последнее время на высоком уровне.
Например, на состоявшейся в августе 2006 г. в Брисбене
(Австралия) конференции Международной ассоциации
IAAE Институт был представлен девятью докладами и
шестью постерными презентациями и организовал симпозиум IAAE.
Совещания и семинары
Совещания и семинары играют важную роль для выполнения третьей основной задачи IAMO, создавая форум
для международного обмена научными мнениями по всем
вопросам аграрного развития в странах переходного
периода. Организуемые Институтом мероприятия служат
важной платформой для обмена научными мнениями как в
национальном, так и в международном масштабе. Наряду
с углублением научного сотрудничества встречи ученых с
ответственными представителями политических кругов и
пищевой промышленности часто дают важные импульсы
для реорганизации агропродовольственного сектора в
странах-партнерах. Поэтому ниже представлен отчет о
важнейших конференциях, симпозиумах и семинарах, проведенных Институтом в 2006 году.

Агрополитический симпозиум, приуроченный к
"Зеленой неделе" 2006 года
В рамках 13-го аграрного форума "Восток-Запад" во
время "Зеленой недели" 2006 года Институт IAMO провел
агрополитический симпозиум и принял участие в организации форума специалистов. Агрополитический форум,

проводимый IAMO уже в течение нескольких лет, был
посвящен в 2006 году теме "Розничная торговля продовольствием как формирующий фактор в цепочке создания добавленной стоимости в агропродовольственном
секторе". В центре внимания находились последствия все
более тесных взаимосвязей между европейскими производителями первичной сельскохозяйственной продукции,
перерабатывающими предприятиями и торговыми организациями. При этом на переднем плане находились продовольственные цепочки и тенденции развития розничной
торговли в Центральной и Восточной Европе. После четырех докладов известных специалистов состоялась оживленная дискуссия со слушателями. Другим сопровождающим мероприятием 13-го аграрного форума "Восток-Запад"
во время "Зеленой недели" послужил организованный
Европейским региональным бюро ФАО, фирмой "GFA
Consulting Group GmbH" и Институтом IAMO круглый стол
на тему "Turkey – A Partner in the Agricultural and Food
Sector – Prospects and Challenges for Turkey and the
European Union". В дискуссии приняли участие известные
специалисты и высокопоставленные представители
политических кругов. Турецкое Министерство сельского
хозяйства представляли заместитель статс-секретаря д-р
Рамазан Джадак и генеральный директор доктор
Джевдет Акдениз. Среди участников симпозиума находились
также парламентский статс-секретарь д-р Герд Мюллер
из Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей, доктор
Антонис Константину, представлявший Генеральную дирекцию Комиссии ЕС по сельскому хозяйству и развитию сельской местности, доктор Харальд Грете из Берлинского университета им. Гумбольдта и доктор Роберт Брамбауэр

из Администрации округа Хам как бывший руководитель
ветеринарно-медицинского твиннинг-проекта ЕС с Турцией.
Симпозиум по вопросам перерабатывающей
промышленности в новых федеральных землях
На симпозиуме "Какое поголовье свиней нужно стране?
Перспективы перерабатывающей промышленности в
новых федеральных землях", организованном Институтом
IAMO 26 января 2006 года, приняли участие более 100
представителей экономики, политики, экологии и науки.
Злободневной исходной темой мероприятия послужил
спор о ведущейся процедуре выдачи разрешения на
строительство свинооткормочного предприятия на более
30 000 голов в Саксонии-Ангальт. Статс-секретарь д-р
Германн Онко Айкенс из Министерства сельского хозяйства и окружающей среды земли Саксония-Ангальт обосновал инициативу Земельного правительства в области
перерабатывающей отрасли тем, что выгодные

Дискуссия на форуме IAMO в 2006 году
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территориальные условия позволяют создать рабочие
места в перерабатывающих отраслях промышленности и
в то же время противодействуют большой зависимости
сельского хозяйства Саксонии-Ангальт от субсидий ЕС.
Поэтому на строительство крупных откормочных предприятий должно всегда выдаваться безоговорочое разрешение.
Помнению профессора Вильгельма Виндхорста (Институт
структурных исследований и планирования в регионах с
интенсивным сельскохозяйственным производством ISPA,
Высшая школа Вехта), Германия хотя и является одним из
крупнейших производителей свинины, но сталкивается со
все возрастающей международной конкуренцией. Свиноводство в Германии характеризуется явными структурными
недостатками, например, среднее поголовье значительно
отстает от среднего показателя важнейших конкурентов.
Профессор Эберхард фон Борель (Университет им. Мартина
Лютера, Галле-Виттенберг) сформулировал тезис, гласящий, что в свиноводстве заложен конфликт целей охраны
окружающей среды и охраны животных. Он также указал,
что охрана животных касается каждого отдельного животного и законодательство в области охраны животных предусматривает различий, определяемых численностью
поголовья. Здоровье животных зависит от специфических
факторов содержания и менеджмента, которые не связаны
с численностью поголовья. Решающее значение имеет
при этом качество ухода и животноводческих помещений.
По мнению профессора Альфонса Бальманна (IAMO),
существенные препятствия для развития перерабатывающих отраслей промышленности в новых федеральных землях создаются менеджментом и необходимостью
крупномасштабного заемного финансирования сооружений,
отвечающих условиям места расположения. Поэтому
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наряду с достаточно подготовленными мотивированными
специалистами необходимо как можно скорее привлечь
внешних инвесторов или разработать в рамках вертикальной интеграции новые концепции финансирования. В
последовавшей за этим подиум-дискуссии представители
сельского хозяйства, охраны животных и окружающей
среды, представители инвесторов и мясоперерабатывающей промышленности, а также около 100 участников горячо
обсуждали указанную тему. Кроме опасений, высказанных
Союзом защиты окружающей среды и охраны природы
Германии (BUND) и Рабочим сообществом мелкотоварного
сельского хозяйства (ABL) относительно охраны окружающей среды и животных, а также структурных последствий
для сельского хозяйства в результате строительства крупных предприятий, обсуждались также такие вопросы, как сегментирование рынка и изменение поведения потребителей.
Форум IAMO 2006
Четвертый форум IAMO состоялся в период 29 июня1 июля 2006 года под названием "Сельское хозяйство
на стыке рыночных, институциональных и политических
интересов – Вызовы и стратегии". Мероприятие включало
доклады и дискуссии, в которых обсуждались новые пути к
эффективному и успешному сельскому хозяйству и пищевой промышленности, к созданию конкурентоспособных
организационных, кооперационных и договорных структур,
а также взаимодействие между политикой и агропродовольственным сектором.
В первый день конференции ученые – прежде всего, из
стран Центральной и Восточной Европы – представили
в 40 научных докладах результаты своих исследований.

Пленарное заседание и заседания рабочих групп рассматривали следующие темы:
- Институциональные и структурные преобразования;
- Oрганизация предприятий;
- Вертикальная организация внутри цепочки создания
добавленной стоимости;
- Kонкурентоспособность в изменяющихся рамочных
условиях;
- Эффективность и продуктивность сельскохозяйственных
предприятий;
- Tрансмиссия цен в агропродовольственном секторе;
- Mобильность факторов;
- Pазвитие сельской местности.
Во второй день представители научных, политических и
экономических кругов обсуждали перспективы и рамочные
условия, а также новые идеи и тенденции в агропродовольственном секторе. Четыре сельхозпроизводителя
– из Германии, Австрии, Польши и Венгрии – представили свои предпринимательские концепции. Состоявшаяся
в течение двух дней дискуссия показала, что наряду с
последовательной ориентацией на рынок существующие
конкурентоспособные структуры сельского хозяйства все
более нуждаются, в первую очередь, в предсказуемых
и надежных политических рамочных условиях и в ориентации сельскохозяйственной политики ЕС на первоначальные цели. Конференция завершилась состоявшейся на
третий день специализированной экскурсией на винодельческое предприятие, которое сегодня альтернативно
использует территорию бывшего вскрышного отвала буроугольного карьера.

Как и в предыдущие годы, на форуме IAMO 2006 выступали и участвовали в обсуждении известные немецкие и
иностранные специалисты, в том числе такие ученые, как
проф. д-р Скотт Розелл (Стэнфордский университет, США),
проф. д-р Эндрю Шмитц (Флоридский университет, США),
д-р Давид Седик (ФАО Рим, Италия), проф. д-р Йоган Свиннен
(Лувенский католический университет, Бельгия), такие
представители политических кругов и союзов, как статссекретарь д-р Герман Онко Айкенс (Министерство сельского хозяйства и окружающей среды Саксонии-Ангальт),
Карл-Альбрехт Бартмер (президент Немецкого сельскохозяйственного общества, DLG), Брендан Бейли (Казначейство Великобритании), д-р Михаэль Грамс (Генеральная
бюджетная дирекция ЕС), д-р Ульрих Нойбауэр (Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и
защиты прав потребителей), Ганс-Йоахим Пройсс (Генеральный секретарь Германской агроакции), и такие представители деловых кругов, как Армин Титьен (John Deere
International), сельхозпроизводители Йозеф Брандштеттер
(Австрия), Арнольд Чех (Польша) и Дьёрдь Рашко
(Венгрия).
1st Halle Efficiency and Productivity Analysis Workshop
Институт экономических исследований, г. Галле (IWH) и
IAMO совместно провели 20-21 июня 2006 года семинар
"1st Halle Efficiency and Productivity Analysis Workshop – HEPAW".
Цель семинара заключалась в обсуждении всех результатов теоретических и эмпирических исследований, касающихся измерения продуктивности и эффективности ипроводившихся в области экономики народного хозяйства,
аграрной экономики, экономики и организации производства, Operations Research и смежных областях науки. В

89

представленных теоретических и эмпирических работах
рассматривались такие аспекты, как взаимосвязь цены и
качества продукции, эффективность немецких университетов и регионального общественного транспорта (ÖPNV),
немецкого электрохозяйства и европейской железнодорожной промышленности. Кроме того, были представлены актуальные результаты международных исследований в области сельского хозяйства.

хозяйства?". Однодневный симпозиум состоялся в пятницу,
19.01.2007 г. Основной вопрос заключился в том, какими

Семинар должен превратиться в платформу для всех
ученых немецкоязычного пространства, которые занимаются вопросами продуктивности и эффективности и
одновременно способствуют вовлечению немецких исследователей в международное сообщество ученых. Эта цель
была достигнута благодаря тому, что удалось привлечь
участников и докладчиков со всего мира. Главными докладчиками были пользующиеся международным признанием
ученые – проф. д-р Тим Коэлли из Квинслендского университета (Австралия) и проф. д-р Субал Кумбхакар из
Бингхемптонского университета, Государственный университет штата Нью-Йорк.

Как и в прошлые годы, IAMO организует в Галле в период
27-29 июня 2007 года симпозиум, который в этот раз
посвящен теме "Sustainable Rural Development: What is
the Role of the Agri-Food Sector". Первоочередной целью
симпозиума IAMO 2007 является обсуждение перспектив
и необходимых стратегий устойчивого развития сельской
местности при мультидисциплинарном подходе. При этом
речь идет не только о расширенном Евросоюзе, но также и
о Турции, СНГ и Китае. Информацию о следующем форуме
IAMO Вы можете получить на нашем сайте www.iamo.de.

Мероприятия, предусмотренные в 2007 году
Агрополитический симпозиум в рамках "Зеленой недели
2007 года"
Четырнадцатый агрофорум "Восток-Запад" в рамках
"Зеленой недели" в Берлине рассматривал тему "Сельское хозяйство и биоэнергия – Без сельского хозяйства
погаснет свет". Поэтому IAMO подготовил совместно с
немецкими и зарубежными учеными агрополитический
симпозиум "Биоэнергия – Cтратегическая альтернатива
или спасительная соломинка для европейского сельского
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потенциалами получения биоэнергии располагает европейское сельское хозяйство, какие концепции предлагаются
Европейским Союзом и отдельными странами и какие
шансы, риски и ожидания связаны с этими концепциями.
Форум IAMO 2007

Публикации
Научные сотрудники публикуют результаты своих исследований в специальных журналах, монографиях, сборниках
и материалах для обсуждения. С полным перечнем
публикаций можно ознакомиться в Интернете на сайте IAMO
www.iamo.de. Представленный выше график показывает
динамику числа публикаций статей сотрудников IAMO с
2000 года. Наряду с явным увеличением числа публикаций,
в том числе и в реферированных журналах, следует отметить постоянный рост (также и 2006 году) числа реферированных журнальных статей в журналах, включенных в

Science Citation Index (SCI) и Social Science Citation Index (SSCI).
Учитывая упомянутый выше прирост объема финансирования из известных третьих источников, можно говорить
о продолжении тенденции прошлых лет.
Наилучшая журнальная статья

технической эффективности российских сельскохозяйственных предприятий, пренебрегающие влиянием риска на
объем выпуска продукции и на производственные решения российских сельхозпроизводителей, таят в себе опасность искаженного представления технической эффективности.

Из написанных сотрудниками IAMO реферированных
журнальных статей Координационная группа научных
исследований Института ежегодно выбирает наилучшую
статью. В этом году наградой была отмечена статья
доктора Раушан Бокушевой и приват-доцента д-ра
Хайнриха Хокманна, посвященная производственному
риску и технической неэффективности российского сельского хозяйства (Bokusheva, R., Hockmann, H. (2006): Production risk and technical inefficiency in Russian agriculture,
European Review of Agricultural Economics, Vol. 33, стр. 93.118).

Динамика публикаций в журналах

Анализ дает оценку технической неэффективности использования ресурсов и специфического для факторов производственного риска на российских сельскохозяйственных
предприятиях. Результаты основаны на панельных данных 443 сельскохозяйственных предприятий различных
регионов России и свидетельствуют о том, что техническая
неэффективность – как и производственный риск – повышает
непостоянство сельскохозяйственного производства. Для
большинства предприятий непостоянство объема выпуска
oбъясняется при этом, главным образом, высоким производственным риском. Это означает, что в будущих исследованиях, посвященных развитию российского производства сельскохозяйственной продукции, необходимо в
большей мере учитывать производственный риск и обусловленное им поведение сельхозпроизводителей. Анализы

Источник: Cобственные cтатистические данные Института.
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Три включенных в исследования региона – Орловская,
Краснодарская и Самарская области – характеризуются
при этом значительными различиями технологии производства. Это касается не только гибкости производства, но
и влияния технического прогресса. Сельскохозяйственные
предприятия этих регионов обладают различными способностями, во первых, в отношении смещения границы производственных возможностей (Production Frontier) наружу и,
во вторых, в достижении существующей границы. При этом
действует следующее положение: Чем выше технический
прогресс в данном регионе, тем меньше возрастает техническая эффективность в среднем по всем предприятиям.
Одной из причин является медленная адаптация большинством сельскохозяйственных предприятий тех инноваций,
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которые внедряются на ведущих предприятиях региона
и постоянно расширяют производственные возможности.
Это особенно ярко проявляется в Самарской области.
Кроме того, анализ подтверждает, что сельскохозяйственные предприятия слабо реагируют на производственный
риск. Это означает, что оснащение российских предприятий факторами не соответствует подвергающихся сильным
рискам условиям производства. Поэтому для ускоренного
развития российского сельского хозяйства срочно необходимо добиться того, чтобы предприятия определяли свое
использование факторов в зависимости от производственного риска. Скорее всего этого можно было бы добиться
путем внедрения современных технологий производства и
агротехники, которые помогли бы уменьшить непостоянство объемов выпуска и позволили бы более гибко использовать факторы с учетом экстремальных природных условий.
Материалы для обсуждения
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:
Gramzow, A. (2006): Local partnership as an incubator for rural
development: The case of Dębrzno, North-western Poland,
IAMO Discussion Paper No. 90, Halle (Saale).
Čimpoeš, D., Schulze, E. (2006): Ėkonomičeskoe sostojanie sel‘skochozjajstvennych predprijatij Respubliki Moldova,
IAMO Discussion Paper No. 91, Halle (Saale).
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Lissitsa, A., Luka, O., Gagaljuk, T., Kvaša, S. (2006): Edinaja
Agrarnaja Politika Evropejskogo Sojuza – Put‘ stanovlenija
i principy funkcionirovanija, IAMO Discussion Paper No. 92,
Halle (Saale).
Schmitz, S., Brosig, S., Degtiarevich, J., Degtiarevich, I., Grings, M.
(2006): Grodno household survey – Sources and utilization of
foodstuffs in Belarussian households, IAMO Discussion Paper
No. 93, Halle (Saale).
Rungsuriyawiboon, S., Lissitsa, A. (2006): Agricultural productivity
growth in the European Union and transition countries, IAMO
Discussion Paper No. 94, Halle (Saale).
Gramzow, A. (2006): Endogenous initiatives as a chance to improve
rural livelihood? Results of a case study in Baltow, South-eastern
Poland, IAMO Discussion Paper No. 95, Halle (Saale).
Dufhues, T., Buchenrieder, G., Fischer, I. (2006): Social capital
and rural development: Literature review and current state of
the art, IAMO Discussion Paper No. 96, Halle (Saale).
Wolz, A., Fritzsch, J., Pencáková, J. (2006): Social capital
among agricultural producers in the Czech Republic: Its impact
on economic performance, IAMO Discussion Paper No. 97,
Halle (Saale).
Bokusheva, R., Buchenrieder, G. (Hrsg.) (2006): Contributions to
the 4th Young Scientists Workshop on agricultural development
in Central and Eastern Europe – YSW-2006, IAMO Discussion
Paper No. 98, Halle (Saale).
Hockmann, H., R amanovich, M. (2006): Zur Wettbewerbsfähigkeit
der weißrussischen Milchwirtschaft: Eine Anwendung des
Porterschen Diamanten, IAMO Discussion Paper No. 99, Halle
(Saale).

Gramzow, A. (2006): Doświadczenia oddolnych inicjatyw rozwoju
regionalnego oraz perspektywy dla programu leader+ w regionie Doliny Strugu w Polsce, IAMO Discussion Paper No. 100,
Halle (Saale).
Gramzow, A. (2006): Partnerstwo lokalne jako inkubator rozwoju terenów wiejskich: Przypadek Debrzna, północno-zachodnia Polska, IAMO Discussion Paper No. 101, Halle (Saale).
Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and
Eastern Europe
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 22, 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
17 сборников материалов конференций и 19 монографий.
В 2006 году были опубликованы следующие материалы:
Curtiss, J., Balmann, A., Dautzenberg, K., Happe, K. (eds.) (2006):
Agriculture in the face of changing markets, institutions and
policies – Challenges and strategies, Vol. 33.
Buchenrieder, G., Dufhues, T. (eds.) (2006): Making rural households’ livelihoods more resilient – The importance of social
capital and the underlying social networks, Vol. 34.
Möllers, J. (2006): Außerlandwirtschaftliche Diversifikation im
Transformationsprozess. Diversifikationsentscheidungen und
-strategien ländlicher Haushalte in Slowenien und Mazedonien,
Vol. 35.
Dufhues, T. (2006): Accessing rural finance – The rural financial
market in Northern Vietnam, Vol. 36.

IAMO в Интернете
Сайт IAMO в Интернете www.iamo.de дает всем заинтересованным лицам возможность быстро ознакомиться с
главной задачей и целями IAMO, а также с темами исследований, результатами и публикациями сотрудников. Сайт
основан на системе Open Source Content-Management-System TYPO3. Это позволяет каждому сотруднику постоянно
обновлять содержание собственных страниц, что обеспечивает их высокую актуальность. Кроме того, веб-сайт
преследует цель беспрепятственного общения. Преимущества лишенного барьеров, стандартно совместимого
веб-сайта заключаются в следующем: Доступность для
всех заинтересованных, легкость ухода и меньший объем
файлов.
Пользуясь входной страницей, которая содержит информацию о новостях, мероприятиях и последних публикациях, можно вызвать информацию по категориям Институт,
Научные исследования, Мероприятия, Публикации и Портал.
Страница Институт информирует об основных задачах,
организационной структуре, сотрудниках и библиотеке.
Через библиотечную страницу можно с помощью поисковой 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, а также о сотрудничестве
с другими учреждениями. Пункт меню Мероприятия
информирует о ежегодно проводимых Институтом мероприятиях или о мероприятиях в которых IAMO принимает
участие. К ним относятся форум IAMO, творческий семинар
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аспирантов, а также различные тематические семинары.
Здесь можно заранее получить информацию о программах
и докладчиках, а также ознакомиться с представленными
докладами. Кроме того, можно в режиме on line получить
доступ ко всем внутренним публикациям (серия публикаций IAMO, дискуссионные материалы IAMO, годовые
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отчеты IAMO и брошюра "IAMO - год"). Желающие могут
ознакомиться со публикациями отдельных сотрудников
IAMO через общий перечень или непосредственно на
страницах сотрудников. Пункт меню "Портал" содержит
обширную структурированную подборку ссылок.

Дискуссия на форуме IAMO 2006
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Как к нам добраться
» Aвтомобилем

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-Hülse-Straße". Здание на правой стороне – это IAMO. А теперь поверните направо в улицу "Theodor-Lieser-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". 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.

» Поездом

Выйдя из здания вокзала через главный выход, следуйте, пожалуйста, указателям в сторону остановки "RiebeckplatzHauptbahnhof". Отсюда отъезжают трамваи № 4 в направлении
"Heide". Вам следует доехать до остановки "Weinberg Campus" (примерно 15 минут езды). Институт находится непосредственно на левой стороне улицы в направлении движения трамвая.

» Cамолетом

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.
Фотографии

Андреас Грамцов (стр. 12, 26), Олена Федотова (стр. 9, 87, 95), Свен-Оливер Юнгклаус (стр. 35),
Министерство культуры и образования земли Саксония-Ангальт (стр. 5), Андреас Лабес (стр. 77),
Алексей Лисситса (стр. 65, 71, 81), Генриэтте Штанге (стр. 46, 59).
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