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Приветственное слово

С начала переходного периода страны Центральной и
Восточной Европы, а также Центральной и Восточной Азии
прошли путь внушительного экономического развития. Это
отразилось также и на их агропродовольственном секторе.
Однако между успешными и застойными регионами как
внутри отдельных стран, так и между странами существует
значительное расхождение в уровне развития. Опасность
отставания от всеобщего развития существует, в первую
очередь, для многих сельских регионов. На эти процессы
налагают отпечаток вызовы глобализации, требования
охраны окружающей среды, изменения климата и
возрастающая нехватка собственного капитала, а также
возможности технического прогресса, например, в области
биотехнологий или использования биомасссы в качестве
сырья и энергоносителя. На этом фоне бывшие страны
переходного периода приобретают все большее международное значение для агропродовольственного сектора.
Освоение громадных, до сих пор неисчерпанных сельскохозяйственных потенциалов, например, в России, Украине
или Китае, связано с ожиданием важного вклада в дело
удовлетворения возрастающего спроса на пищевые продукты
и энергию на мировом рынке.
Агропродовольственный сектор является важным экономическим фактором, в первую очередь, в структурно слабых
сельских регионах, причем это относится в одинако воймере и к Европейскому Союзу, и к Восточной Европе и Азии.

Поэтому важное значение имеет использование потенциала агропродовольственного сектора для интегрированного устойчивого экономического развития в сельской
местности. В интересах экономической и политической
стабильности необходимо эффективно бороться с бедностью
в сельских регионах и открыть живущим там людям, в
первую очередь, молодежи, перспективы на будущее.

Д-р Герд Мюллер
Парламентский статс-секретарь в Федеральном
министерстве продовольствия, сельского
хозяйства и защиты прав потребителей



Являясь агроэкономическим исследовательским институтом, IAMO обращает свое внимание, в первую очередь, на
глубокие процессы экономических изменений в странах
переходной экономики Европы и Азии и вносит этим – также
и немецких интересах – решающий вклад в осмысление
развития агропродовольственного сектора, а также сельской
местности этих регионов. Успешное привлечение средств
из третьих источников, а также значительных ресурсов в
рамках "Пакта о научных исследованиях и инновациях"
убедительно свидетельствует об этом. Средства в рамках
этого пакта были представлены не только для проведения
школы аспирантов "Перспективы мелкотоварных аграрных
структур в агропродовольственном секторе новых странчленов ЕС и стран-кандидатов", но и для организации
международной группы исследователей, изучающих тему
"Экономическая динамика и социальная гармония в носящих аграрный характер сельских регионах Китая".
Я очень приветствую тот факт, что IAMO превратился в
пользующееся международным признанием научно-образовательное учреждение для молодых ученых Германии
и стран-партнеров. Здесь следует также упомянуть, что



форум IAMO, ежегодно проводимый с 2003 г., создал
дискуссионную платформу для ученых, политиков и предпринимателей. Обсуждение актуальных агрополитических
вопросов на этом форуме вносит важный вклад в диалог
между наукой и практикой. Проводя глубокие исследования общественно важных тем, IAMO в полной мере
отвечает требованиям, предъявляемым к членам Научного общества имени Лейбница. Поэтому Федеральное
министерство продовольствия, сельского хозяйства и
защиты прав потребителей охотно использует результаты
исследований Института IAMO и знания его сотрудников.
Прекрасно зарекомендовавшая себя научная компетентность IAMO во взаимоувязке с тесными контактами с
политическими и научными кругами является важным
подспорьем для немецкого сельского хозяйства и аграрной
политики, функционирующей в рамках мировых сетевых
структур.
Я благодарю всех сотрудников Института IAMO за выполненную ценную работу и желаю успешного продолжения
этой деятельности в 2008 году.
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Предисловие
Деятельность Института IAMO посвящена трем основным
задачам: Научные исследования международного аграрного
развития, повышение квалификации ученых, организация
платформы для обмена научными мнениями. При этом в
течение последних лет удалось так взаимоувязать успешную работу во всех трех областях, что это способствует
достижению лучших результатов в каждой из них. Движущей
силой в работе Института были и остаются успешные научные исследования, документируемые многогранной пуб
ликационной деятельностью. Сюда относятся, в первую
очередь, статьи в наиболее известных в мировом сообществе ученых специализированных журналах. За последние

Успешная публикационная деятельность и рост объема
привлекаемых финансовых средств из третьих источников
взаимосвязаны. При этом один из основных моментов
заключался и заключается в получении заданий на выполнение проектов Немецкого научно-исследовательского
coобщества (DFG). Чрезвычайно обнадеживающие результаты, достигнутые в этой области в 2006 году, когда
выделенные на выполнение проектов средства превысили
сумму средств предыдущих лет вместе взятых, были превзойдены в 2007 году. Средства в размере ок. 681 тыс. евро,
выделенные DFG, предназначались для выполнения
широкого спектра исследований: От темы агрохолдингов в

два года удалось добиться большого прогресса публикационной деятельности как в количественном, так и в
качественном отношении. Но для агроэкономического
института, который считает своей обязанностью предоставлять ответственным за принятие решений органам
научно обоснованные предложения по решению общественно важных проблем, а также со знанием дела информировать заинтересованную общественность, публикационная деятельность охватывает гораздо более широкую
сферу, чем только специализированные журналы. Следует
подчеркнуть, что сотрудникам IAMO удалось также и в этой
области расширить свою публикационную работу и одновременно привлечь из третьих источников значительные
средства на оказание консультационной поддержки для
принятия политических решений.

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



России и эконометрического анализа эффективности мер
поддержки развития сельской местности до моделей
структурного преобразования предприятий.
С ростом научной репутации повышается также привлекательность Института для молодых ученых и известных
зарубежных исследователей. Это проявляется как в постоянно высоком числе гостевых стипендиатов в IAMO, так
и в росте числа сотрудников Института, выезжающих для
временной работы в известные международные организации. Большое значение для стратегического совер
шенствования содействия развитию молодых ученых
имеют при этом средства, на федеральном и региональном уровне для поддержки крупных немецких научных
организаций в рамках "Пакта о научных исследованиях
и инновациях". Этот пакт соответствует инициативе по
поддержке лучших университетов и его средства также
выделяются на конкурсной основе. После того, как IAMO
удалось получить средства на организацию школы аспирантов "Перспективы мелкотоварных аграрных структур в
агропродовольственном секторе новых стран-членов ЕС и
стран-кандидатов", которая приступила к работе в 2007 г.,
Институту были предоставлены средства также и на
создание международной группы исследователей для
изучения темы "Экономическая динамика и социальная
гармония в аграрно-ориентированных сельских регионах
Китая". Наряду с ведущими китайскими учреждениями в
работе группы участвуют Стэнфордский университет,
Семагреф, а также Центр экономики переходного периода
LICOS Лувенского католического университета.
Шестой форум IAMO, который состоится 25-27 июня 2008
г., укрепит созданную Институтом и пользующуюся все
большим национальным и международным признанием
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платформу как для обмена научными мнениями, так и
для диалога между учеными, политиками и предпринимателями. Форум посвящен теме "Agri-Food Business: Global
Challenges – Innovative Solutions". В центре внимания находятся при этом вопросы глобального усиления структурных преобразований в агропродовольственном секторе,
причем глобальные вызовы возникают, в частности, в трех
областях: (1) качество пищевых продуктов, (2) биоэнергия,
(3) новое определение аграрной политики. В ходе стратегического менеджмента качества предусмотрены также
дальнейшие меры улучшения работы самого форума
IAMO, например, публикация лучшей статьи в специальном
издании одного из международных журналов и присуждение премии за лучший доклад и лучший постер.
Постоянные успехи IAMO в научных исследованиях,
повышении квалификации молодых ученых и в организации форума для обмена научными мнениями были бы
невозможными без поддержки со стороны работников
администрации Института. Они динамично реагировали
на постоянные изменения требований к действующему на
международной арене институту в условиях глобальной
научной конкуренции и всегда находили решение также и
в трудной ситуации.
Успешная работа IAMO была бы невозможной также без
многогранного стимулирования и поддержки со стороны
Федерации и федеральных земель. Мы выражаем особую
благодарность Федеральному министерству продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей,
Министерству образования и культуры земли СаксонияАнгальт, а также Министерству сельского хозяйства и окружающей среды земли Саксония-Ангальт. Мы благодарим

также членов Совета фонда и Ученого совета IAMO, в
частности, за их важный вклад в подготовку IAMO к аккредитации Обществом имени Лейбница в декабре 2007 г.
Десять статей в данной брошюре дают обзор многогранной
научной работы Института. Первые три статьи рассматривают проблемы землепользования в странах Центральной
и Восточной Европы. Первая из них содержит информацию о том, какое влияние на аграрные структуры и
доходы окажут отмена зависимости прямых выплат ЕС
от объемов производства, а также будущие политические
сценарии. Вторая статья анализирует причины медленного распространения консервирующей обработки почвы
на береговых равнинах Болгарии, хотя в пользу этого
метода говорят не только экологические, но и производственно-экономические причины. В центре внимания третьей
статьи находятся изменения землепользования в постсоциалистической Албании, рассматриваемые на основе
территориально-статистического анализа.
Вторая группа статей посвящена темам производственного развития и структурным преобразованиям. На примере
Польши, как одной из важнейших аграрных стран расширенного ЕС, на основе новейших эконометрических
моделей рассматривается вопрос о том, являются ли
мелкие хозяйства действительно менее эффективными,
чем крупные предприятия или же наряду с эффектами
масштаба производства крупных предприятий гораздо
большее влияние на эффективность оказывают другие
факторы. В пятой статье речь идет об объеме, причинах
целевого назначения и успехе прямых иностранных
инвестиций в сельхозпредприятия Украины. Основой
результатов является оценка широкого опроса иностранных инвесторов. Также и в следующей статье оценка

опроса является исходной основой. С точки зрения
сегодняшних руководителей предприятий, которые активно
пережили процесс перехода, речь идет об оценке сельскохозяйственных консультаций по вопросам реструктуризации предприятий в Восточной Германии в период
1989-1992 гг. На этот комплекс вопросов опираетсястатья, обобщающая результаты форума IAMO 2007 г,
который был посвящен теме "Sustainable Rural Development: What is the Role of the Agri-Food Sector?" и обсуждал
изменяющуюся роль сельского хозяйства в деле развития
сельской местности в ЕС, а также в трансформируемых
европейских и азиатских странах.
В третьем и последнем комплексе тем речь идет о рынках
в самом широком смысле слова. В статье о сельских
кредитных рынках Армении эмпирически исследуется
роль социального капитала и социальных сетевых
структур в деле роста эффективности программ микрокредитования. До сих пор в странах переходного периода такие исследования являются крайне редкими. Темой
девятой статьи является участие сельских домохозяйств
в рынке труда Китая. В данной статье определяются
группы сельского населения и сельские регионы, которые
подвергаются более высокому риску бедности. Знание
взаимоотношений сельских домохозяйств с рынком труда
указывает важные аспекты для целенаправленной политики по борьбе с бедностью. Эконометрические анализы
опираются при этом на обширную базу данных по домохозяйствам. В последней статье дается оценка опросов
немецких и украинских женщин на основе модели "means
end chain" в целях анализа различий поведения покупателей. При этом задача заключается в идентификации
ценностных представлений, которые определяют решения
о покупке.
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Рисовые террасы под Ченжоном на юге провинции Юнань, Китай
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Кто выиграл и кто проиграл от реформы ОАП ЕС 2003 г. – Ускоряет ли
устранение зависимости прямых выплат ЕС от объемов производства
структурные преобразования?
Кристоф Зарбахер, Конрад Келлерманн, Альфонс Бальманн
Вступление
Анализ процессов структурной адаптации в сельскохозяйственном секторе является уже в течение десятилетий
важной областью исследований в аграрных науках. При
этом структурные преобразования служат предметом
активных дискуссий. В то же время картина сельского
хозяйства и аграрная политика коренным образом изменились за последние годы. Реформа Мак-Шерри 1992 года
инициировала изменение парадигмы Общей Аграрной
Политики ЕС (ОАП), последовательным продолжением
которой явились т.н. Агенда 2000 и реформа ОАП 2003
года. Данное изменение парадигмы характеризуется
смещением господствовавших раньше инструментов
рыночной и ценовой политики в направлении экологизации аграрной политики. Таким образом, реформа ОАП
2003 года, предусматривавшая вместо частичной независимости полную ликвидацию зависимости прямых выплат
от объема производства, направлена на обеспечение
более сильной рыночной ориентации сельскохозяйственных предприятий.
На уровне внутренней организации предприятия это
приводит к переориентации производства, следствием
которой может быть усиленная специализация в отдельных

сферах, например, свиноводстве, откорме свиней или
товарном производстве сельскохозяйственных культур.
С другой стороны, можно представить также и стратегию
диверсификации, т.е. освоения таких новых источников
доходов, как биоэнергия, прямой сбыт или зеленый туризм.
В отношении внешней организации возможна, например,
вертикальная интеграция хозяйства с перерабатывающими
или даже торговыми предприятиями. Cельхозпредприятия должны при этом адаптироваться к постоянно
изменяющемуся окружению и отстоять свои позиции или
отказаться от определенного производства. На этом фоне
возникает важный для аграрных политиков и сельхозпроизводителей вопрос: "Кто выиграл и кто проиграл от
реформы ОАП 2003 года?".
Моделирование преобразований аграрных структур
Научно обоснованный ответ на этот жизненно важный
вопрос дает компьютерная симуляционная модель
AgriPoliS (Agricultural Policy Simulator). С ее помощью можно виртуально отразить на компьютере аграрные регионы
и их развитие. Особенностью этой основанной на агентах
(agent-based) модели является поход "снизу вверх", т.е.
развитие всего региона определяется через взаимодействия
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отдельных предприятий и их реакции на изменяющиеся
условия. Это позволяет проследить развитие отдельных
предприятий или групп предприятий. Фокусирование вни
мания только на активно хозяйствующих предприятиях,
как это делается в большинстве анализов с помощью
моделей, является недостаточным для анализа политических решений, которые в результате устранения
зависимости выплаты премий от объема производства
могли бы дать стимул для отказа от производства. Поэтому
в настоящем анализе также учитываются предприятия,
которые уходят из сельского хозяйства. В основу модели
положено допущение, что покидающие сельское хозяйство
производители могут найти применение своей рабочей
силе и своему капиталу в несельскохозяйственной сфере.

Эти сельхозпроизводители сдают собственную землю в
аренду выжившим предприятиям и благодаря этому получают несколько источников доходов. В результате данного
продолжения деятельности закрывающихся предприятий
возникает возможность сравнения развития доходов закрывающихся и выживших предприятий. Это позволяет
установить, правильным ли было решение о закрытии
предприятия.
С этой целью было смоделировано развитие сельскохозяйственных предприятий в период до 2013 года по
двум сценариям: (1) Продолжение Агенды 2000 (АГЕНДА)
и (2) продолжение принятой в 2003 г. и реализованной в
2005 г. реформы ОАП (РЕФОРМА) (отдельные сценарии
представлены в таблице 1). Так как изменение политики

Таблица 1: Политические сценарии
Наименование

Описание

AGENDA

Продолжение Агенды 2000

REFORM

Динамическая гибридная модель
Права на получение премий состоят из региональной погектарной премии и специфической для предприятия
составной части
Стоимостный объем премиальных прав варьирует в начале устранения зависимости
Различия между премиальными правами будут сокращены постепенно в период 2010-2013 гг.

SFP

Специфическая для предприятия независимость выплат
Стоимостный объем премиальных прав варьирует

BOND

Полная независимость выплат, т. е. премии выплачиваются независимо оттого, производит ли предприятие
что-либо, или нет
Выплата премии продолжается также и при закрытии предприятия

Источник: Собственные расчеты .
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произошло в 2005 году, в заключительной части сравниваются результаты 2004 и 2013 годов.
Как уже было указано выше, реформа 2003 года характеризуется ликвидацией зависимости прямых выплат
от объемов производства, т.е. премии уже не связаны с
производством определенных товаров. Для ликвидации
этой взаимосвязи были представлены различные предложения, причем Германия избрала так называемую
динамическую гибридную модель. При этом часть премий,
которые сельхозпроизводители получали до этого, направляется в региональный фонд и распределяется по
всей площади региона. Остальная часть определяется
поголовьем скота на предприятии и пересчитывается
только на земельные угодья предприятий. Суммирование
обеих премий происходит в рамках так называемого
"премиального права". С этого момента каждое сельхозпредприятие имеет право на получение погектарной
премии в определенном размере. Так как до реформы
предприятия получали различную погектарную премию
в зависимости от того, что они производили, размер
премиального права является различным. Однако в период
2010-2013 гг. эта разница будет постепенно устранена, в
результате чего премиальное право получит одинаковое
ценностное выражение. В этом контексте можно говорить
о так называемой региональной премии .
Первоначально в рамках ЕС было предложено осуществить
ликвидацию зависимости выплат с введением производственной премии, при которой премия не перераспре деляется между предприятиями. Для расчета таких премиальных прав необходим только перерасчет общей премии

предприятия в зависимости от его общей земельной
площади. Для обеспечения возможности сравнения первоначально запланированной ликвидации зависимости
прямых выплат от производства с фактической реализацией в Германии в третьем сценарии рассматривается
введение производственной премии (SFP, англ. Single
Farm Payment) вместо прежней зависимости выплат от
производства.
Но так как в результате агрополитической реформы
премии выплачиваются только в случае использования
земельных площадей, зависимость все еще сохраняется,
а именно зависимость от площади. Это означает, что
длительно обсуждавшаяся проблема перекладывания
премий на арендные цены сельскохозяйственных угодий
все еще не решена. Поэтому в четвертом сценарии (BOND)
на основе предложенной Тангерманном (1991 г.) схемы
"Bond scheme" премия рассматривается независимо от
площади и увязывается с сельхозпроизводителем. Это
означает, что сельхозпроизводители получают премию
независимо от того, производят ли они какую-либо
продукцию, или нет, или даже в случае их отказа от
сельскохозяйственной деятельности. В качестве объекта
исследований был избран регион Хохенлоэ, расположенный на северо-востоке земли Баден-Вюртемберг. Этот
регион характеризуется мелкопредпринимательским
сельским хозяйством с интенсивным перерабатывающим
сектором на равнинных территориях и скотоводством в
долинах. Примерно половина предприятий в исследуемом регионе носит характер источников дополнительного
(не основного) дохода и занимает около 22 % сельскохозяйственной площади.
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Диаграмма 1: Семейный доход на одного работающего члена семьи в закрывшихся и выживших
сельхозпредприятиях в 2013 по различным политическим сценариям
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Результаты политического анализа
В связи с исходным вопросом "Кто выиграл и кто проиграл
от реформы ОАП 2003 г.?" диаграмма 1 сопоставляет на
основе двух политических сценариев ожидаемые в 2013
году семейные доходы в расчете на одного работающего
члена семьи как выживших, так и закрытых предприятий.
К семейным доходам относятся все доходы предприятия,
т. е. также и доходы членов семей, работающих в несельскохозяйственной сфере. На диаграмме 4 различным цветом
отмечены предприятия, которые закроются при обоих или
только при одном политическом сценарии или выживут
при обоих сценариях. Предприятия, находящиеся на
биссектрисе угла, развиваются независимо от политики.
Предприятия, помеченные серым цветом, выживут как
при продолжении Агенды 2000, так и при отдельных сценариях реформ REFORM, SFP и BOND. При этом видно,
что эти предприятия лучше развиваются в сценариях
реформ, чем в сценарии АГЕНДА.

и при меньших трудозатратах, чем при содержании скота,
потому что для ухода за лугом достаточно только один
раз в год скосить траву на этих участках и оставить ее в
качестве покрывающего слоя. Это приводит к тому, что,
главным образом, мелкие хозяйства уменьшают свои
трудозатраты в сельском хозяйстве и превращаются в
источники дополнительного дохода вместо того, чтобы
быть закрытыми. Сценарий BOND, предоставляющий
сельхозпредприятиям наибольшую свободу использования
премий, приводит к наибольшим структурным изменениям.
Кроме того, диаграмма 1 a/b показывает, что некоторые

Однако сценарии REFORM и SFP показывают в то же
время, что устранение зависимости премий от объема
производства даже замедляет структурные преобразования по сравнению с Агендой 2000 (см. табл. 2). Это можно
объяснить тем, что в результате устранения зависимости
выплат от объема производства предприятия получают
более легкий доступ к выплатам премий. Например,
использование пастбищ уже гарантируется не выплатами
премий за содержание скота, а пастбищной премией. При
ликвидации зависимости выплат от объема производства
пастбищную премию получают сельхозпроизводители также

же результат обнаруживается при сопоставлении сцена-

предприятия, закрывающиеся при сценарии AGENDA,
продолжают существовать при сценариях REFORM и SFP
(зеленый цвет), но зато в 2013 году имеют меньший
семейный доход, чем по сценарию AGENDA. Следовательно такие "готовые к прекращению деятельности"
предприятия проигрывают в результате реформы. Такой
риев BOND и AGENDA (диаграмма 1c). При либеральном
сценарии BOND большее число предприятий прекращает
свою деятельность и вследствие этого достигают в 2013
более высоких доходов, чем по сценарию AGENDA (предприятия, помеченные оранжевым цветом). При сравнении
между REFORM и SFP (диаграмма 1d) разброс данных
вдоль исходной прямой свидетельствует о неравномерном распределении премий по сценарию SFP в отличие
от сценария REFORM, благодаря тому, что в 2013 году
вводится единая региональная премия.

17

9

Диаграмма 2: Сравнение семейного дохода на одного работающего члена семьи в 2004 и 2013 году в закрывшихся и
Abbildung 2: Haushaltseinkommen pro Familienarbeitskraft für aufgebende und überlebende Betriebe
выживших
сельхозпредприятиях согласно различным политическим сценариям
im Vergleich von 2004 zu 2013 in verschiedenen Politikszenarien
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Таблица 2: Относительное сокращения числа предприятий в период 2004-2013 гг.
Сценарий

Среднее годовое сокращени

Сокращение в целом

AGENDA

3,9 %

30 %

REFORM

3,0 %

24 %

SFP

3,4 %

27 %

BOND

7,8 %

52 %

Источник: Собственные расчеты .

Диаграмма 1 не дает возможности сделать вывод о том,
будет ли ситуация в области доходов сельхозпредприятий положительно развиваться по сравнению с состоянием до реформы ОАП 2003 г. Для такого сравнения
необходимо воспользоваться диаграммой 2. Она показывает семейные доходы на одного работающего члена семьи
на закрывшихся и выживших предприятиях в 2013 году
по сравнению с 2004 годом для различных сценариев
аграрной политики. Помеченная красным цветом прямая
регрессии учитывает как выживающие, так и закрывающиеся предприятия и показывает, что доходы предприятий
будут в среднем возрастать до 2013 года независимо от
политического сценария. Но отдельные кормопроизводя
щие предприятия (помеченные коричневым цветом)
будут по сценариям REFORM и SFP иметь меньшие
доходы или их доходы возрастут лишь незначительно.
Ход красных прямых регрессии для всех предприятий
показывает также, что сценарии AGENDA и BOND дают
предприятиям с меньшим семейным доходом на одного
работающего члена семьи несколько большую выгоду,
чем сценарии REFORM и SFP. Их доходы в абсолютном
выражении возрастают по этим сценариям сильнее, чем
в случае предприятий с более высокими доходами одного

работающего члена семьи. Это можно объяснить тем, что
в сценариях BOND и AGENDA предприятия с более
низкими доходами могут в отличие от сценариев REFORM
и SFP достичь более высоких доходов в несельскохозяйственной сфере и поэтому полностью прекращают
свою деятельность, не становясь источником побочного
дохода. К тому же шансы роста выживших предприятий
являются более благоприятными в сценариях BOND и
AGENDA. Они извлекают пользу из закрытия других предприятий, которые в свою очередь также не относятся к
проигравшим, как это показано на диаграмме 2. Закрывающиеся предприятия помечены там крестиком и достигают
в 2013 году в среднем более высоких доходов, чем продолжающие свою деятельность предприятия. Но при этом
необходимо учитывать, что согласно допущениям модели
AgriPoliS члены семьи, занятые в сельском хозяйстве с
любом случае могут найти работу в несельскохозяйственной сфере.
Еще один результат симуляционного моделирования заключается в свойственном данной модели "упорстве" отдельных предприятий, т.е. предприятия остаются всельском
хозяйстве, хотя они могли бы при прекращении своей
деятельности достичь более высоких доходов в 2013 г.
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Это демонстрирует сравнение с закрытыми предприятиями, которые в 2004 году имели подобно низкий доход.
Для понимания этого "упорства" необходимоболее подробно рассмотреть здесь принятые в данной модели
допущения. Модель исходит из того, что предприятия
принимают решение о продолжении или прекращении
своей хозяйственной деятельности на основе возникающих альтернативных издержек использованных факторов
производства. Если эти издержки превысят размер ожидаемых доходов предприятия, то предприятие прекратит
свою деятельность. При этом предполагается, что возможности заработка в несельскохозяйственной сфере
имеются в необходимой мере и в случае смены поколений
потенциальный преемник может в результате лучшей
профессиональной подготовки надеяться на получение
заработка, превышающего на 25 % заработок крестьянина,
который не имеет профессиональной подготовки и в пожилом возрасте ищет новую работу. Это допущение кажется
убедительным на основе выявленных диспаритетов
доходов между работниками сельскохозяйственной и несельскохозяйственной сферы. Кроме того, при поиске
решений в модели учитываются только монетарные целевые показатели, в то время как немонетарные величины,
например, удовлетворение от сельскохозяйственной работы не принимаются во внимание. Они привели бы к тому,
что "упорство" крестьян в стремлении остаться в сельскохозяйственном секторе вероятно недооценивалось бы в
модели. Еще одним объяснением для "упорства" может
служить гипотеза, согласно которой крестьяне припринятии решений в реальных условиях сильнее ориентируются
на свою фактическую ситуацию, чем на возможные опции.
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Тем самым крестьяне слишком положительно оценивают
продолжение своей деятельности в сельскохозяйственном секторе.
Выводы
В заключение можно отметить, что при условии существования рабочих мест в несельскохозяйственной сфере,
закрывающиеся предприятия в финансовом отношении
не относились бы в длительной перспективе к числу
проигравших. При этом необходимо учесть, что в симуляционной модели ни одно из закрывающихся предприятий
не прекращает своей деятельности из-за нехватки финансов, т. е. изменение политики не создает ни для одного
предприятия угрозы для существования.
К "проигравшим сторонам" реформы могли бы относиться
в длительной перспективе предприятия, желающие
прекратить свою деятельность, т. е. предприятия, которые
в условиях Агенды 2000 ушли бы с рынка, но в резуьтате
простой доступности государственных выплат отказались
от этого. Эту проблему можно было бы устранить с
помощью сценария BOND. Это означает, что при более
либеральной и менее препятствующей структурным преобразованиям политики выгоду в долгосрочном плане
извлекло бы большее число предприятий.
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Консервирующая обработка почвы в Болгарииa
Свен-Оливер Юнгклаус, Катрин Хаппе
1 января 2007 г. Болгария вступила в Европейский
Союз, число членов которого достигло сегодня 27. Однако
принятие в ЕС этой небольшой балканской страны
(население: 7,7 млн. человек) было совсем не гладким.
В преддверии приема интенсивно обсуждалась целесообразность его переноса на год. Слишком уж большими
казались различия между этой страной и "старым ЕС",
слишком неэффективно, как утверждалось, ведется в
Болгарии борьба с коррупцией и, что играло не последнюю роль, слишком слаборазвитым считалось сельское
хозяйство. Настоящая работа посвящена исследованию
потенциала применения в важнейшем сельскохозяйственном регионе Болгарии щадящих методов обработки

почвы в целях улучшения производственных показателей
и предотвращения экологического ущерба и вносит вклад в
ориентацию болгарского сельского хозяйства на европейскую
концепцию многофункциональности.
Структура сельского хозяйства Болгарии
Структура болгарских сельскохозяйственных предприятий
симптоматична для европейской страны, проводящей рыночные преобразования. Прежде всего характерна типичная
двойственность этой структуры. Как отображено на рис. 1,
около 90 % хозяйств, занимающих территорию менее 5
га, обрабатывают лишь 16 % общей площади сельскохозяйственных угодий. И наоборот, доля предприятий с

Рисунок 1: С/х предприятия по числу и площади с/х угодий
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Многие земли на северо-востоке Болгарии чрезвычайно плодородны

площадью более 100 га составляет лишь 1 %, однако они
обрабатывают 76 % угодий. Средний размер сельскохозяйственных предприятий составляет лишь 6,2 га. Этот

или почти исключительно для собственных нужд. Если
брать только хозяйства с юридическим статусом кооперативов, то на каждое из них приходится в среднем

небольшой средний показатель объясняется значительным
количеством мелких натуральных и полунатуральных
хозяйств, производящих продукцию исключительно

порядка 710 га угодий. В последние годы многие хозяйства
смогли обновить или расширить свой парк сельскохозяйственной техники за счет финансовых средств,
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полученных ими из фондов программ подготовки
к приему в ЕС (напр. PHARE и SAPARD) или благодаря
росту цен на сельскохозяйственную продукцию.
Северо-восток Болгарии: Почти идеальный регион для
растениеводства
Свой машинный парк обновили преимущественно крупные
фермерские хозяйства. Используя эффекты масштаба,
они имели возможность производить продукцию более
дешево по сравнению с мелкими хозяйствами. Кроме
того, многие крупные сельскохозяйственные предприятия
были приватизированы и реструктурированы, поэтому
таких возникших у многих кооперативов проблем, как
высокая задолженность и неплатежеспособность, у них
не наблюдается. Значительная часть крупных хозяйств
расположена в Добрудже – на северо-востоке страны, на
черноморском побережье. Добруджа издавна слыла житницей Болгарии. Для нее характерны черноземные
почвы – очень плодородные, однако и чрезвычайно
тяжелые. Здесь преобладает континентальный климат
с очень жарким летом и холодной зимой. К факторам,
ограничивающим
возможности
растениеводческого
производства, относится низкое количество осадков,
составляющее порядка 400-450 мм в год. При этом некоторые источники указывают на существование ветровой и
водной эрозии.
Проблемы с эрозией были заметны и при посещении
региона. Следует отметить, что зачастую используемая
техника усугубляет существующие проблемы или создает
новые. Так, между уборкой урожая и последующей
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обработкой полей стерня часто сжигается. Это объясняется
тем, что, с одной стороны, качество измельчения соломы
зерноуборочными комбайнами настолько низкое, что
дальнейшая обработка полей оказывается невозможной,
и, с другой стороны, машины для обработки почвы не
"справляются" с остатками урожая. Помимо этого многие
хозяйства (по-видимому, из соображений экономии средств)
вообще не обрабатывают поля после уборки урожая, а
перепахивают их только перед посевной. Более того,
плужная вспашка, то есть оборачивание пластов почвы,
является доминирующим способом обработки. В условиях
тяжелых болгарских черноземов плужная вспашка не
только связана со значительными затратами, но и способна привести к ухудшению почвы и возникновению
экологических рисков.
Консервирующая обработка почвы или вспашка?
В литературе консервирующая обработка почвы представляется как альтернатива плужной вспашки, способствующая экономии факторов производства и
сбережению ресурсов. В этой связи возникает вопрос,
почему консервирующая обработка еще не имеет широкого распространения в Болгарии. При правильном
применении эта технология обработки почвы может дать
сельскохозяйственным предприятиям как экономические, так и экологические преимущества.
Применение консервирующей обработки означает, что в
отличие от вспашки, требующей больших затрат топлива
и труда, сохранившиеся на поверхности остатки урожая
не полностью покрываются перевернутыми слоями почвы,

а лишь перемешиваются с этой почвой. Наиболее
экстенсивной формой консервирующей обработки с
лишь незначительным воздействием на почву является
посев по стерне. При этом почва вообще не обрабатывается, а семена вносятся в узкие посевные канавки.
Считается, что в сравнении с плужной вспашкой консервирующая обработка, а также посев по стерне как ее
особая форма обладают значительно более высоким
потенциалом

снижения

затрат.

Во-первых,

ввиду,

как правило, незначительной глубины обработки для
почвообрабатывающих

орудий

требуется

меньшее

тяговое усилие (для сравнения упрощенная формула:
Увеличение глубины обработки на 1 см означает повышение массы переворачиваемой почвы примерно на
150 т/га). Это позволяет применять орудия большей ширины и повышать рабочую скорость, что, в свою очередь,
дает возможность экономить топливо и рабочую силу.
Во-вторых, возрастает и эффективность. В результате
можно либо провести посев некоторых других культур
в оптимальный момент времени, либо сократить число
привлекаемых к посевной работников. Однако, для эффективного применения этого растениеводческого метода
необходимо точно подобрать и согласовать между собой
сельскохозяйственную технику. Так, например, для проведения посевной при консервирующей обработке сеялки
должны быть оснащены другими, более прочными лемехами, чем при посеве после вспашки. Кроме того, зерноуборочная техника должна быть настолько оптимизирована, чтобы даже при уборке в различных условиях остатки
урожая были равномерно распределены по всему полю.

Помимо прочего в литературе часто подчеркивается, что
консервирующая обработка благоприятно сказывается
как на развитии растений, так и на окружающей среде. Так,
последовательное внедрение этой концепции обработки
ведет к образованию почвенной структуры с устойчивой
капиллярной системой. Это обеспечивает поступление
влаги из нижних в верхние слои почвы (капиллярность),
в результате чего улучшается снабжение растений водой.
Кроме того, благодаря высокой доле крупных пор в почве
увеличивается пространство для обитания различных
почвенных организмов, что ведет к повышению биологической активности почвы. Ко всему прочему такая почва
способна лучше впитывать обильные осадки. Существуют
преимущества и для окружающей среды. Если остатки
урожая остаются на поверхности, снижается сток воды,
а вместе с ней – питательных веществ и ядохимикатов,
которые в большом количестве могут привести к эвтрофии водоемов. Помимо этого наличие остатков урожая
препятствует смыванию и сдуванию толстого пахотного
слоя, консервируя тем самым естественное плодородие
почвы.
При правильном применении все перечисленные выше
особенности консервирующей обработки можно отнести к
ее преимуществам по сравнению с обычными способами обработки почвы (с оборотом пласта). Тем не менее,
можно выделить и причины, по которым хозяйства не
внедряют этот способ или применяют его неправильно
(даже не осознавая этого), что не позволяет им извлечь
из него потенциальную пользу: (1) Часто немаловажную
роль при выборе производственных технологий играют
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устоявшиеся привычки. Особенно владельцы небольших
ферм, подрабатывающих в аграрном секторе или
производящих продукцию для собственных нужд, нередко
обладают лишь скудными знаниями, ограничивающимися
традиционными способами обработки. Они убеждены,
что перед каждым севом поле нужно вспахать. Часто эти
фермеры относятся к нововведениям с недоверием. (2)
Внедрение консервирующей обработки нередко связано
с дополнительными затратами. Многим хозяйствам
приходится вкладывать средства в адаптацию уборочной
и посевной техники или приобретать тяговые машины
нужной мощности, поскольку в большинстве хозяйств пока
еще отсутствуют дополнительные машины. (3) Использование консервирующей обработки во многих отношениях существенно отличается от способов обработки
почвы с оборотом пласта. В то время, как оборот пласта
способствует подавлению сорняков, при консервирующей
обработке иногда возникает необходимость повышенных
затрат на защиту растений. Часто требования, предъявляемые к посевному материалу, срокам сева и уходу за
растениями, отличаются от требований, действующих при
использовании иных систем. (4) Недостаточная адаптация
к местным условиям нередко ведет к тому, что убытки
вследствие существенного снижения урожайности не покрываются средствами, сэкономленными за счет более
экстенсивной обработки.
В хозяйствах бывших социалистических стран ситуация
усугубляется еще и тем, что некоторые их руководители
пришли в сельское хозяйство только после развала плановой экономики ввиду отсутствия перспектив в других
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отраслях, не имея для этого специального сельскохозяйственного образования и опыта работы в сфере земледелия. Они часто не способны правильно использовать
технику и не имеют достаточных знаний для оценки влияния сельскохозяйственной деятельности на окружающую
среду и выявления взаимосвязей между определенными
действиями и условиями выращивания культур. Кроме
того, существуют и внутрихозяйственные барьеры. Даже
если руководители хозяйств правильно определяют
проблемы и стремятся к их преодолению, они сталкиваются с серьезными трудностями при мотивировании
плохо обученных и низкооплачиваемых работников, обрабатывающих поля, и разъяснении им существующих
взаимосвязей.
Эмпирический анализ: Интервью с экспертами и опрос
фермеров
Один из вопросов нашего исследовательского проекта
заключается в следующем: Усложняется ли внедрение
консервирующей обработки в болгарских хозяйствах
действительно вышеизложенными препятствиями?. Для
оценки ситуации с применением консервирующей обработки в Болгарии мы сначала опросили 16 экспертов –
исследователей, политиков и представителей предшествующих этапов производства. Многие эксперты
придерживаются мнения, что при использовании
консервирующей обработки снижается урожайность, а
возрастающие затраты на защиту растений "съедают"
все сэкономленные за счет внедрения средства. Помимо
этого нам было сказано, что обширные опыты по применению
консервирующей обработки проводятся в Болгарии с

70-ых годов прошлого века. До сих пор их результаты
были более или менее неудовлетворительными, поскольку
в опытах использовалась техника из таких стран, как,
например, США. Проблемы были обусловлены тем, что
техника рассчитанная на эксплуатацию в условиях страны
ее происхождения, не обеспечивала хорошей обработки
тяжелых болгарских почв. В последующее время рекомендации по переходу к консервирующей обработке

отклонялись по политическим соображениям. В общем и
целом эксперты выразили сомнения в том, что уровень
образования и объем знаний фермеров, которые и без того
не отличаются особой склонностью к новаторству, окажется
достаточным для успешного применения этого нового
способа обработки, который значительно отличается от
традиционной плужной вспашки по уровню предъявляемых
к технологии требований.

Так как уборочная техника не подходит к технике для последующей обработки почвы, кукурузная стерня часто сжигается
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В ходе изучения вопроса применения консервирующей
обработки отдельными руководителями хозяйств, а также
причин внедрения этого способа и сдерживающих факторов, нами совместно с сотрудниками Института экономики
сельского хозяйства (София) проведен опрос директоров

занимаемой территории угодий порядка 70000 га. Нами

результаты опроса позволяют предположить, что фермеры
не особо заинтересованы в улучшении условий растениеводства или положительном воздействии на окружающую среду, а внедряют данный способ в основном из
экономических соображений. Помимо этого мы предложили фермерам выразить свое согласие или несогласие
с некоторыми утверждениями, касающимися обработки
почвы. И в этом случае фермеры однозначно отдали
предпочтение экономическим факторам, выразив даже
сомнение в том, что данная технология способна положительно влиять на экологию, например, предупреждать
эрозию почвы или консервировать в ней капиллярную воду.

было найдено лишь одно хозяйство, применяющее кон-

Выводы и перспективы

47 сельскохозяйственных предприятий, расположенных
на северо-востоке Болгарии. Вопросы обширной анкеты,
предназначенной для руководителей хозяйств и специалистов-растениеводов, касались главным образом оценки
различных способов обработки почвы. Средняя площадь
хозяйств составляла около 1400 гектаров при общей

сервирующую обработку (в данном случае даже ее более
радикальный вариант "нулевой" обработки почвы) на
площади всех своих угодий, однако ¾ хозяйств использовали этот способ, по крайней мере, на части территории. Остальные хозяйства вообще не применяли консервирующей обработки, обрабатывая плугом всю пашню.
Анализ результатов опроса позволил выделить причины
использования фермерами консервирующей обработки и
оценить их отношение к этой технологии. По аналогии с
исследованиями, проведенными в США и Западной
Европе, в обосновании внедрения этого способ преобладали экономические причины. При этом в качестве причины
чаще всего указывался потенциал снижения издержек. В
основном фермеры отмечали экономию времени, затрат,
рабочей силы и топлива. Только два хозяйства подчеркнули, что главная причина применения способа заключается в сохранении в почве капиллярной воды. В целом

28

Технология консервирующей обработки применяется
многими опрошенными фермерами. В то же время, нами
получены явные доказательства того, что зачастую из нее
извлекается далеко не вся потенциальная польза. Только
одна женщина – руководитель хозяйства отметила, что
она применяет посев по стерне ежегодно, для всех
культур и на всей обрабатываемой площади. Этим хозяйством управляют инвесторы из Швейцарии, которые,
как нам было пояснено, уже имеют многолетний опыт
использования данной технологии. Остальные хозяйства применяют консервирующую обработку в основном из
экономических соображений. Они связывают с ней возможность сокращения затрат и проведения сева озимых
зерновых после позднего сбора урожая кукурузы до
наступления холодов. В целом же многие фермеры не
отметили, что консервирующая обработка позволяет
улучшить условия выращивания культур и экологическую

ситуацию, причем немалая часть фермеров даже усомнилась в этом.
В сравнении с плужной вспашкой консервирующая
обработка является довольно новой технологией. Помимо
прочего она предъявляет иные требования к менеджменту, сотрудникам и сельскохозяйственной технике.
Климатические и полеводческие условия на северо-востоке
Болгария благоприятствуют более широкому внедрению
консервирующей обработки, тем более, что при росте цен
на энергоносители и постоянно возрастающем в Европе
уровне заработной платы на сельскохозяйственных предприятиях Болгарии может возникнуть ситуация, требующая
более широкого применения консервирующей обработки.
Помимо этого, расширение внедрения этой технологии и
более ярко выраженное использование ее благоприятного
воздействия на произрастание культур и окружающую
среду могут быть достигнуты путем улучшения системы
обучения и консультирования фермеров.
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Влияние постсоциалистических преобразований на землепользование в Албании
Даниэль Мюллер
Албания была единственной социалистической страной в
Центральной и Восточной Европе, национализировавшей
все сельскохозяйственные угодья. Национализация была
проведена в 1976 году. При этом аграрный сектор был основным столпом албанской централизованной экономики.
В рамках жесткой государственной политики, нацеленной
на обеспечение автаркии, увеличение сельскохозяйственных коллективных предприятий считалось одним из самых
приоритетных направлений развития для повышения производства аграрной продукции. Строгие барьеры для ввоза
импортных товаров, а также государственные закупки и
субвенции привели к тому, что к концу 80-ых годов вклад
аграрного сектора, в котором было занято более половины населения страны, в валовой внутренний продукт (ВВП)
составлял свыше одной трети. В результате интенсивного
субсидирования сельского хозяйства доля сельскохозяй
ственных угодий в общей площади страны существенно
превышала сегодняшний уровень в условиях рыночной
экономики. Это объяснялось, прежде всего, усиленным
использованием коллективными и национализированными
аграрными предприятиями относительно маргинальных
земель.

внутреннем продукте Албании упала до 23 % в 2005 г.
при одновременном росте доли в ВВП промышленного
производства (22 %) и сферы услуг (56 %). В 2005 г. в
аграрном секторе был занят лишь 21 % экономически
активного населения.

Кризис, разразившийся в 90-ых годах в период преобразований, привел к тому, что доля аграрного сектора в ВВП
еще более возросла и достигла в 1995 году 56 %. Это объяснялось в основном снижением объемов промышленного
производства и низким уровнем развития сферы услуг.
За истекшие годы доля сельского хозяйства в валовом

Крах социалистической системы в Албании привел, как и
в других постсоциалистических странах, к коренному изменению отношений собственности. В 1991 г. только
Албания из всех стран Центральной и Восточной Европы
провела уравнительную земельную реформу (Land Law
7501), вновь узаконившую отмененную Энвером Ходжой

Однако экономическое развитие постсоциалистической
Албании не всегда протекало гладко. Непосредственно
после краха социализма экономика Албании пережила период спада, за которым последовал постепенный подъем
и новый обвал, обусловленный крушением финансовых
пирамид в конце 1996 г. (разразившийся вслед за этим кризис привел к так называемому "Лотерейному восстанию"),
после чего развитие экономики вновь постепенно пошло
вверх. Оба этапа экономического спада сопровождались
длившимися по нескольку месяцев анархическими ситуациями, пагубно отразившимися и на землепользовании: в
это время население проводило вырубку деревьев, уничтожало оросительные системы, фруктовые плантации и
виноградники (Stahl, 2007).
Земельная реформа в Албании и ее последствия для
землепользования
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частную собственность на землю. В ходе этой земельной
реформы почти все сельскохозяйственные угодья, находившиеся в коллективной собственности, были распределены между всеми сельскими домохозяйствами,
работавшими в социалистических кооперативах либо
проживавшими в сельской местности по иным причинам.
Распределение земли осуществлялось путем выдачи
титулов собственности соответствующим семьям по количеству их членов. При этом исторически возникшие отношения владения и собственности во внимание не принимались. До сих пор компенсация выплачена лишь отдельным
бывшим собственникам.

всех стран Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств. Албания превратилась
в нацию особо мелких собственников: В 2002 г. в стране
насчитывалось 1,8 млн. делянок, которые обрабатывались
440 тысячами семейных фермерских хозяйств. В среднем
каждое хозяйство обрабатывало от трех до пяти делянок
общей площадью 1,5 гектара (Mинистерство сельского
хозяйства и продовольствия, 2002). При этом распределение по принципу максимального равенства привело
к экстремальной фрагментации сельскохозяйственных
угодий (Рис. 1).

Для проведения распределения подлежащие раздаче
сельскохозяйственные угодья были классифицированы
по качественным признакам – удаленности от центров
деревень, плодородию почвы и наличию оросительных
систем. Положение и границы делянок определялись
сельскими землераспределительными комиссиями в
зависимости от размера домохозяйств с учетом всех входящих в них членов (включая пенсионеров и детей). Как
правило, комиссии старались выделить всем домохозяйствам участки с одинаковыми качественными и количественными признаками в целях соблюдения принципа
равенства и предупреждения возникновения конфликтов
среди населения деревень. Тем не менее, в некоторых
деревнях, особенно в горных регионах страны, официальная политика игнорировалась, и земля возвращалась

Получив существенную финансовую поддержку из-за
рубежа, Албания провела картирование сельскохозяйственных угодий и районов поселения и составила
цифровой земельный кадастр, содержащий все возникшие делянки. Однако, вопреки всеобщим ожиданиям,
регистрация земельных участков оказалась недостаточным стимулом для возникновения динамичного рынка
земельных угодий, что объяснялось отсутствием как
экономических, так и социальных стимулов, которые
побуждали бы сельских землевладельцев к приобретению или продаже участков. Ко всему прочему, по сей день
не ясно, будет ли решена проблема компенсационных
выплат бывшим собственникам, на чем среди прочих
настаивает и ЕС с указанием на важность соблюдения
исторической справедливости. До сих пор большинство
бывших собственников компенсации еще не получило.

вопреки положениям законодательства бывшим собственникам. В результате этого распределения Албания
достигла самого высокого уровня деколлективизации среди

Ввиду отсутствия уверенности в долгосрочной действенности новых земельных титулов по указанным причинам, а
также пришедшей в основном в негодность транспортной
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Рисунок 1: Фрагментация до и после земельной реформы

Источник: Cобственные фотодокументы (слева: Kоллективизированные сельскохозяйственные угодья в 1988 г., снятые
спутником "Landsat Thematic Mapper“; справа: Та же территория после распределения земли, снимок со спутника
"Aster", сделанный в 2003 году).

инфраструктуры цены на землю сохранились на низком
уровне, что также усугубило инертность рынка земли.

зондирования (аэрофотоснимков, спутниковых снимков,
данных GPS).

Основные перемены в землепользовании: Cокращение
площади сельскохозяйственных угодий

В случае Албании были подвергнуты анализу снимки террито-

Эмпирически виды использования земли можно приблизительно определить путем анализа данных дистанционного

рии исследуемого региона на юго-востоке страны, сделанные
спутником "Landsat", который чаще всего применяется для
наблюдения за земельными угодьями. На основании этих
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снимков были составлены карты землепользования. Путем
наложения карт землепользования, составленных в разное
время, можно выявить территориальные изменения видов
землепользования. При этом территориально дезагрегированные перемены в землепользовании позволяют не
только определить географические особенности перемен
в землепользовании, но и провести территориальный
статистический анализ путем сопоставления с другими
сведениями.

Рисунок 2: Местонахождение исследуемого регион

В ходе данного исследования была проведена интерпретация фотографий исследуемого региона на юговостоке Албании (Рис. 2), сделанных со спутника в 1988,
1996 и 2003 годах. Основной переменой в землепользова
нии было сокращение обрабатываемых территорий с 26 до
20 %, что равно уменьшению обрабатываемых площадей на
28 % в сравнении с 1988 годом (Таблица 1). За прошедшее
время основная часть этих земель поросла кустарни
ком и травой и даже на некоторых участках молодым
вторичным лесом. Помимо этого результаты исследования
показывают, что общая площадь лесных массивов почти не
претерпела изменений, однако первичный лес превратился
в результате деградации во вторичный. В исследуемом
регионе это объясняется почти исключительным использованием всеми домохозяйствами дров в качестве
топлива. Приблизительная оценка объемов потребления
дров позволяет предположить, что имела место деградация
и других небольших по площадям лесных массивов, не
различимых на использованных спутниковых снимках с
территориальным разрешением, однако прослеживаемых
вблизи некоторых деревень на снимках с более высоким
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Источник: Müller and Sikor, 2006 г.

разрешением. Кроме того, сведения, приведенные в
Таблица 1, показывают, что застроенные территории
увеличились в два раза. Они занимают лишь небольшую
часть региона, однако расположены преимущественно на
делянках с высоким потенциалом аграрного производства
и прекрасным доступом к рынку.
Рост влияния рыночных принципов на
землепользование
Для анализа факторов, определяющих формы землепользования и их изменение, был использован массив данных,
объединивший в себе результаты дистанционного зондирования, геофизические и биофизические показатели,
переменные доступа к рынку, а также определяющие
социально-экономические факторы, полученные путем
про ведения количественного опроса в 100 случайно
выбранных деревнях. С помощью детального анализа
(территориального характера) были определены вектор и
интенсивность каждого фактора влияния для двух периодов (с 1988 по 1996 и с 1996 по 2003 гг.) и для каждого
населенного пункта в исследуемом регионе, что позволяет
сделать выводы об изменении факторов, влияющих на
землепользование, в пространстве и времени. Примененые
статистические методы анализа территориального характера позволяют объединить территориально-последовательные переменные (обработанные с помощью Географической
информационной системы GIS) и территориально-дискретные социально-экономические показатели. Это дало
возможность одновременно использовать в расчетах для
анализа взаимоотношений между человеком и природой

Таблица 1: Перемены в землепользовании с 1988 по 2003 гг.
Площадь в кв. километрах
1989

1996

2003

Изменениe
2003 г. в
сравнении с
1988 г.

Первичный лес

1,091

1,124

1,038

-5%

Вторичный лес

380

461

441

16%

Кустарник и луга

1,180

1,263

1,398

18%

С/х угодья

920

713

659

-28%

Застроенная
территория

20

22

39

98%

3,591

3,582

3,574

Total

Источник: Müller и Sikor, 2006 г.

(human-environment interactions) в исследуемом регионе как
естественнонаучные, так и обществоведческие данные.
Примененные статистические методы позволяют проверить
гипотезы о возможных последствиях для землепользования
и рассчитать относительную важность отдельных факторов
влияния. Точность прогнозирования модели оценивалась с
помощью "обычных" критериев статистической точности, а
также (гео)визуальным способом посредством "прогнозных
карт" (prediction maps).
Результаты свидетельствуют о тенденции уменьшения
привлекательности сельскохозяйственного производства
вследствие снижения земельной ренты при одновременном
росте значения альтернативных экономических стратегий.
На начальном этапе периода преобразований доходы,
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получаемые от неаграрных форм использования принадлежащих домохозяйствам делянок, а также альтернативные затраты сельскохозяйственной деятельности находились
на значительно более низком уровне; это обусловливало
повышенную конкурентоспособность сельского хозяйства
на местах в сравнении с неаграрными стратегиями трудоустройства – даже на маргинальных площадях с низким
плодородием почв и плохим доступом к рынку. С появлением других экономических альтернатив на более поздних
этапах преобразований значение географической близости
к рынкам для использования земли в аграрных целях
возросло.
На втором этапе периода преобразований (с 1996 г.) ярким
выражением возрастания альтернативных затрат сельскохозяйственной деятельности стало и существенное влияние
денежных переводов из-за рубежа на процесс сокращения
сельскохозяйственных площадей. Доля необрабатываемых угодий была значительно более высокой в деревнях,
для населения которых миграция превратилась в центральный элемент получения средств к существованию, а
денежные переводы из-за границы во все большей мере
принимали характер основного источника доходов. Например, в 2006 г. уже треть домохозяйств страны имела в
своем составе как минимум одного члена, проживающего
за рубежом. Денежные переводы от родственников составляют львиную долю доходов домохозяйств (Miluka и др.,
2007 г.). С другой стороны, эти доходы часто не вкладываются в сельскохозяйственную деятельность, а тратятся
на приобретение потребительских товаров или идут на создание сбережений. Кроме того, высокий процент эмиграции
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обусловил постоянный рост дефицита рабочей силы в
сельском хозяйстве; это объясняется, в первую очередь,
повышенным оттоком молодых мужчин. В отношении эмиграции также наблюдаются территориальные различия: B
географическом плане она распределена не однородно, а в
зависимости от наличия физического доступа в страны пребывания. Так, самый высокий процент эмигрантов наблюдается на юге и юго-востоке Албании вдоль границы с
Грецией, а также в городах на побережье Адриатического моря.
Растущее влияние рыночных принципов на формы земле
пользования выражается и в территориальном распределении заброшенных посевных сельскохозяйственных
площадей, значительная часть которых расположена в
низменных регионах (Рис. 3). Для этих частей страны
характерны как повышенная эмиграция, так и более широкие
возможности трудоустройства в неаграрном секторе. Дополнительным фактором затрат в сельскохозяйственном
производстве является раздробленность пахотных земель:
Hа втором этапе преобразований (с 1996 по 2003 гг.) на
деревни с повышенной фрагментацией приходился статистически более значимый процент необрабатываемых
площадей.
Изменение экономических стратегий наблюдалось и в
сельскохозяйственном секторе. Объемы продукции животноводства возросли при одновременном сокращении растениеводческой продукции. Часть пахотных земель была превращена в пастбища. Следует однако отметить, что данный
аспект был исследован лишь на уровне деревень, поскольку
на использованных спутниковых снимках пастбища невозможно отличить от (пустующих) лугов. Помимо этого

отсутствуют данных о территориальном распределении
сельскохозяйственных животных.
Выявленные изменения лесных массивов также позволяют
сделать интересные выводы. С 1988 по 1996 г. резко
увеличилась площадь молодого вторичного леса. Это произошло на территории, которая до начала преобразований
использовалась кооперативами и была заброшена непосредственно после проведения земельной реформы.
Начиная с 1996 г. естественное возобновление леса
становится практически невозможным в связи с интенсивной, в основном нелегальной вырубкой деревьев на
дрова. Дополнительным фактором, обусловившим сокра
щение лощади лесонасаждений, стали волнения среди
населения как следствие развала систем финансовых
пирамид в конце 1996 г. Временное отсутствие государственных органов исполнительной власти ускорило процесс
нелегальной вырубки леса. Сравнение карт территориального распределения регионов с переменами в землепользовании показывает, что уменьшение лесных массивов
приходится в период с 1996 по 2003 гг. прежде всего на
низменные, легко доступные участки местности. С другой
стороны, в сфере лесопользования также наблюдается
рост влияния принципов рыночной экономики. В первые
годы преобразований вырубка леса на дрова служила преимущественно цели покрытия собственных потребностей,
в результате чего площадь лесных массивов существенно
сократилась в основном вблизи деревень. Со временем
начал возрастать коммерческий интерес к дровам, возникла
оживленная торговля древесиной, и основные площади
вырубки начали приходиться в районы, расположенные
вблизи крупных центральных рынков.

Рисунок3: Землепользование для высотных терцилей с
1988 по 2003 гг.
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Источник:
Müller и S ikor , 2006 г.
Примечание: Pайоны различной высоты подразделены на
группы терцилей одинакового по числу
состава (низменные, средние, высотные).

Возможные последствия для экосистемных услуг
Последствия сокращения сельскохозяйственных угодий
для предоставления экосистемных услуг (ecosystem services) зависят от местных факторов местоположения.
Первоначальное сокращение объема этих услуг может
привести к снижению плодородия почвы, сокращению биологического разнообразия на местном уровне, ухудшению
круговорота воды, а также утрате культурных ландшафтов.
Разнородность ландшафта уменьшается, поскольку во
вновь появившейся растительности часто доминируют
лишь отдельные виды растений. При этом особенно пос
ледствия этих процессов для биологического разнообразия местных экосистем имеют и глобальное значение,
ведь Албания расположена на территории "горячей точки"
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биологического разнообразия – в бассейне Средиземного
моря (Mediterranean Basin), где обитает целый ряд эндемических видов животных и растений.

В то же время, в сравнении с большинством стран

В то же время, прекращение обработки сельскохозяйственных угодий может оказать и благоприятное влияние на
экологические параметры. Например, определенные виды
новых растений поглощают крупные объемы CO2 при их
аграрном использовании, дают больше биомассы, способны
предотвращать эрозию почвы при более полном покрытии поверхности, а также повышать биологическое разнообразие после того, как возделываемые ранее территории
превратятся в нетронутые экосистемы.

невысок. В основном прекращение обработки объясняется

Центральной и Восточной Европы процент заброшенных
сельскохозяйственных угодий в Албании относительно
тем, что в результате часто используемой стратегии
реформ, нацеленных на возврат земли бывшим владельцам, сельскохозяйственные угодья нередко доставались
людям, которые переселились к этому времени в города
или уже проживали за рубежом и поэтому часто либо не
имели возможности использовать возвращенную им землю
в сельскохозяйственных целях, либо не были заинтересованы в этом.

Выводы и перспективы

Динамичное развитие сельских регионов Албании ожи-

Период преобразований в Албании сопровождался
динамичным изменением ландшафта и разнородными
территориальными изменениями. Смена строя в 1991 г. и
последующий период преобразований с сопутствующими
политическими, экономическими и социальными переменами привел к существенному изменению форм землепользования. Этот процесс отличался в Албании в первые
годы периода преобразований резким сокращением территории сельскохозяйственных угодий. На более поздних
этапах периода преобразований – после 1996 г. – наблюдается
усиленная адаптация к рамочным условиям рыночной экономики. Мощное воздействие на изменение ландшафта
Албании оказали при этом появившийся доступ населения
к миграционным каналам, к возможностям получения доходов в несельскохозяйственной сфере, а также различные
факторы, влияющие на рентабельность сельскохозяйственного производства.

дается и в будущем. Не исключено, что некоторые процессы

38

изменения форм землепользования даже ускорятся по
причине постоянного оттока сельского населения в силу
наличия крупных эмиграционных потоков и связанного с
этим старения оставшихся землепользователей. Кроме
того, эта тенденция будет усугубляться изменением климата,
в результате которого с высокой вероятностью повысится
температура и уменьшится количество осадков в летние
месяцы – в регионе, который уже сегодня страдает от
дефицита воды. Восстановление леса будет, по видимости,
дополнительно затруднено и в будущем ярко выраженной
зависимостью от дров. Помимо этого прогнозируемые
изменения приведут к новым проблемам и в снабжении
Албании электроэнергией, поскольку основным источником
выработки тока в стране до сих пор является гидроэнергия.

Дополнительная литература
Miluka, J., Carletto, G., Davis, B., Zezza, A. (2007): The vanishing
farms? The impact of international migration on Albanian
family farming, Policy Research Working Paper, The World
Bank, Washington, D.C.
Ministry of Agriculture and Food (2002): Annual Report 2002,
Tirana: Ministry of Agriculture and Food.

Müller, D., Sikor, T. (2006): Effects of postsocialist reforms
on land cover and land use in South-Eastern Albania, Applied
Geography, 26 (3-4), pp. 175-191.
Stahl, J. (2007): The political ecology of postsocialist land use
change: Case studies from three villages in Southeastern
Albania, Doctoral dissertation, Humboldt University, Berlin.

39
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Гетерогенность и эффективность польских семейных предприятий
ХАЙНРИХ ХОКМАНН, АГАТА ПЕНЁНД
Вопросам

эффективности

и

производительности

использования факторов в сельском хозяйстве посвящены многочисленные исследования. Эта тема имела
и имеет большое значение в особенности для стран с
переходной экономикой, так как большие возможности
повышения совокупной производительности могут быть
освоены уже в результате перераспределения ресурсов предприиятий.
Гетерогенность хозяйства как недооцениваемый
фактор в анализах производительности
Оценки эффективности и производительности часто
характеризуются тем, что в них не только определяется
влияние неэффективности и технического прогресса
на совокупную факторную производительность, но и
одновременно предпринимается попытка выработать
определяющие факторы такой неэффективности и на
этой основе сделать соответствующие хозяйственнополитические выводы. Однако, большинство этих анализов связано с крупными методическими и теоретическими проблемами, только с большими оговорками
позволяющими убедительно и целостно интерпретировать результаты. С одной стороны, в большинстве
случаев детерминанты эффективности идентифицируются только на основе простых причинно-следственных
связей без учета комплексности взаимодействия между

различными влияющими факторами. Во-вторых, при этом
косвенно предполагается, что использование факторов
производства является сопоставимым между предприятиями. В оценках в недостаточной степени учитываются
различия в качестве факторов, как они выражаются,
например, в уровне плодородия почвы, возрасте основных
фондов или уровне опыта и знаний руководителя хозяйства,
и их влияние на структуру использования факторов
производства. К тому же следует ожидать, что такие
характеристики хозяйства, как его масштабы, специализация или организационная форма, предъявляют
особые требования к аллокации ресурсов. Следует исходить из того, что эти факторы оказывают существенное
влияние на эффективность использования физических
ресурсов фермерскими хозяйствами. В последующем
рассмотрении эти различия между хозяйствами определяются как гетерогенность хозяйств (специфический
фактор производства для конкретного хозяйства). В
простых оценках производительности эти эффекты не
могут быть учтены в достаточной степени, не в последнюю очередь в связи с тем, что их влияние на функцию
производства явному наблюдению не поддается.
В настоящей статье приведен подход, который на примере
польского сельского хозяйства учитывает описанные
выше проблемы. Методика состоит из двух этапов. На
первом этапе в рамках оценки функции производства
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эндогенно определяется гетерогенность хозяйств, затем
идентифицируются определяющие факторы этой переменной.
В польском аграрном секторе доминируют сравнительно
небольшие семейные фермерские хозяйства, которые
принципиально характеризуются низкой производительностью и в литературе часто называются неэффективными.
Вместе с тем именно в Польше можно наблюдать сохранение двойственной аграрной структуры, несмотря на
продвижение глобализации и обострение конкурентной
борьбы как в течение периода переходного процесса, так
и после вступления в ЕС. Вероятно, это объясняется тем,
что семейные хозяйства располагают специфическими
факторами производства, способными компенсировать
аспекты неэффективности. Пока остается неясным, в
каком объеме гетерогенность хозяйств влияет на эффективность аллокации факторов в этих хозяйствах.
Для анализа использовались бухгалтерские данные 567
семейных фермерских хозяйств в Польше периода с 1994
по 2001 гг. Данные были предоставлены Польским институтом агропродовольственной экономики (IERiGZ-PIB).
Наряду с производственно-техническими данными массив
данных содержит подробные сведения об организации
производства, а также социально-демографические и
социально-экономические индикаторы. В оценке функции
производства наряду с обычными факторами (труд, почва,
капитал, расходы на материал) и техническим прогрессом
в качестве дополнительного фактора производства учтена
гетерогенность хозяйств. Теоретически проведено различие
между эффективным (xe) и фактическим (x) значениями
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фактороемкости. Эту взаимосвязь демонстрирует следующая формула:
e

xit = xit e at t e ai mi
Индексы i и t обозначают соответствующие предприятия и
момент времени соответственно. Член e a t характеризует
изменение качества факторов во времени, т.е., технический
t

прогресс, аппроксимация которого проведена по переменной t, т.е., по времени наблюдения. Специфические для
предприятия эффекты учтены в , где mi является специфической для предприятий переменной, т.е., отражает их
гетерогенность. Так как эта величина не поддается прямому наблюдению, ее определили эконометрическим
путем. При этом нормирование специфических для
хозяйств эффектов было проведено таким образом, чтобы
их распределение между хозяйствами соответствовало
нормальному стандартному распределению. Получаемый
таким образом индикатор характеризует эффективность
использования факторов в данном хозяйстве относительно
среднего значения выборки. Использование трудовых
ресурсов было учтено по количеству рабочих часов.
Использование почвы определяется по площади сельхозугодий. В качестве использования предшествующих
услуг приняты затраты на сельскохозяйственные средства
производства, а использование капитала определено на
основе совокупности зданий, машин и оборудования.

Обычные анализы эффективности и
производительности дают искаженное отображение
фактических производственных структур
Результаты эконометрического анализа говорят о том, что
гетерогенность предприятий является важным детерминантом сельскохозяйственного производства. Игнорирование этой гетерогенности приводит к заметным искажениям
представления производственных структур, и таким образом к завышенной оценке потенциала эффективности. В
результате исключается возможность разработки последовательных агрополитических выводов.
Наш анализ также включил определение гетерогенности предприятий на использование факторов производства ( e a m ) . Результаты показывают, что именно
в отношении факторов производства допущение о
гомогенности следует оценить весьма критически и что в
эмпирических работах должны детально учитываться
специфические для предприятий особенности этих факторов (рис. 1). В качестве примера тут можно привести
предшествующие услуги растительного и животноводческого производства, предшествующие услуги, направленные на повышение урожайности или продуктивности
(удобрения, корма) или на сохранение урожайности или
продуктивности (средства защиты растений, ветеринарные
лекарства) или же подразделение вещественного капитала
на машины, здания и оборудования. Другой важный
результат относится к корреляции между переменными.
Гетерогенность хозяйств действует на факторы труда, почвы
и предшествующих услуг в одном и том же направлении:
i

i

С повышением данного индикатора увеличивается также
эффективность фактороемкости. В отличие от этого связь
между капиталом и гетерогенностью предприятий направлена в противоположную сторону. Причиной этого может
быть неудовлетворительный учет использования капитала
в том плане, что предприятия, использующие больше капитала, имеют высокую долю устаревших основных средств,
которые приводят к тенденции уменьшения производительности использования капитала.
Рисунок 1: Эффективность использования факторов
производства польских аграрных
производителей
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Источник: Собственные расчеты.

Помимо этого наблюдаются эффекты гетерогенности,
специфичные для конкретных предприятий. (см. рис. 1).
Для таких факторов, как земля и труд, гетерогенность предприятий имеет скорее второстепенное значение. В отличие
от этого по приобретенным средствам производства (предшествующие услуги, капитал) обнаруживаются заметные
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1

эффекты. На рис. 1 видно, что диапазон эффектов по
капиталу составляет от ок. 0,9 до 1,1. Это означает, что
до 20 % разницы частичной производительности капитала
между предприятиями обусловлено специфическими для
них различиями в эффективности. Отсюда следует, что
увеличение человеческого капитала по сравнению с
увеличением технического прогресса является стратегией
развития, которая скорее занимает лишь второе по приоритетности место.
Принципиально можно сказать, что обычные оценки
эффективности дают результаты, которые не особенно
надежны в отношении конкретных масштабов неэффективности. Это обстоятельство уже само по себе является
достаточно большой проблемой для идентификации
детерминантов неэффективности. Кроме того, нет возможности прямого наблюдения важных влияющих
факторов. Вместо этого приходится их аппроксимировать
в виде теоретических конструкций через отдельные переменные. При этом во многих случаях остается неясным,
в какой степени отобранные переменные действительно
отражают предполагаемый эффект. В недостаточной степени учитываются также комплексные взаимосвязи между
теоретическими построениями.
Гетерогенность хозяйств определяется их размером,
качеством факторов производства и организацией
На этом фоне в основу второго этапа анализа положена
альтернативная стратегия. Сначала подобно обычному
подходу идентифицировались переменные, которые предположительно влияют на эффективность или гетерогенность
хозяйств (см. табл. 1). Составленный таким образом

44

массив данных затем нужно было подвергать факторному
анализу с тем, чтобы эксплоративно получить признаки
для группировки различных влияющих величин. В ходе
заключительного формирования групп результаты факторного анализа дополнялись теоретическими рассмотрениями, которыеслужили для отнесения данных к
отдельным факторам в тех случаях, когда одна переменная имела важное значение для нескольких факторов.
Для упрощения представления и интерпретации переменные были отнесены к трем группам, рассматриваемым
как теоретические конструкты, отражающие качество
факторов производства, размер и организацию предприятий. В заключение была использована модель
структурных уравнений для учета взаимодействия между
теоретическими конструктами и факторами в целях
проведения более глубокого анализа детерминантов
гетерогенности сельскохозяйственных предприятий (см.
рис. 2).
Размер предприятия: Обычными переменными для
определения величины хозяйства являются стоимость
выработанной сельскохозяйственной продукции и использованная площадь. Помимо этого более крупные сельхозпредприятия характеризуются более высокой степенью
механизации (землеинтенсивность труда) и сравнительно
большими делянками. Теоретическая переменная "Размер
предприятия" положительно влияет на все приведенные
здесь переменные.
Качество факторов: Индикаторами качества факторов
являются качество почвы и человеческого капитала.
Последнее измеряется по уровню подготовки руководителя

Таблица 1: Детерминанты гетерогенности хозяйств

Организация

Качество факторов

Размер хозяйства

Конструкты

Переменные

Обозн.

Измерение

Гипотеза

Величина делянки

Schlag

Общая площадь хозяйства, поделенная на количество
делянок [гa].

+

Степень механизации

Inten

Землеинтенсивность труда [га/чел.-час.]

+

Величина хозяйства
(по производству)

Gr_Out

Стоимость продукции [в злотых]

+

Величина хозяйства
(по фактору производства)

Gr_ha

Общая площадь хозяйства [га]

+

Аграрное образование

HK_Ldw

Аграрное образованиеруководителя хозяйства (после
школы или вуза) [высший уровень подготовки]

+

Качество почвы

Bod_Q

Индекс качества почвы

+

Производительность
почвы

Bod_P

Стоимость продукции на гектар

+

Наемная раб. сила

Fremd

Доля наемного труда от общего количества труда в
хозяйстве

+

Рыночная ориентация

%Mark

Доля реализации на рынке от валового производства

+

Специализация
(внутриотраслевая)

Herfin

Индекс сельскохозяйственного производства по
Херфиндалю

+

Трансакционные издержки
использования земли

#Schlag

Количество делянок

+

Диверсификация
(внутриотраслевая)

AKLdw

Доля часов работы в сельском хозяйстве от общего
количество часов работы семьи

–

Источник: Собственные расчеты.

хозяйства. Кроме того, следует исходить из того, что
по мере увеличения качества факторов производства
увеличивается также доход с гектара.

Организация хозяйства: Сюда относится целый набор
различных индикаторов, которые влияют на внутреннее
и внешнее поведение предприятий и, таким образом,
могут привести к различиям в результативности их

45

деятельности. В качестве примера можно указать на то,
что чем сильнее сельхозпредприятие ориентировано на
рынке и чем больше его внутриотраслевая специализация,
тем больше оно сталкивается с рисками, вытекающими из
изменения институциональных и экономических рамочных
условий аграрного сектора. Такая организационная форма
предъявляет более высокие требования к аллокации
ресурсов и, таким образом, к управлению хозяйством.
Внутриотраслевая диверсификация ставит перед руководством предприятий задачу наиболее эффективного
использования оставшихся ограниченных ресурсов. Сельхозпредприятия, которые вынуждены привлекать наемных
работников, сталкиваются с дополнительными затратами
на административные задачи и контроль за ними. Далее,
у хозяйств, в распоряжении которых имеется большое
количество участков, возникают дополнительные трансакционные издержки использования земли. Оба вида затрат
предъявляют повышенные требования к менеджменту.
Следовательно, на каждый из указанных аспектов можно
положительно воздействовать при помощи теоретического
конструкта "Организация".
Модели структурных уравнений могут быть решены путем
проведения на первом этапе факторного анализа по
определению теоретических конструктов в соответствии
с рассмотрением по структуре данных. Затем по этим
моделям проводится регрессия относительно их влияния
на исследуемую переменную (гетерогенность хозяйств) в
соответствии с теоретическими причинно-следственными
связями.
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На рис. 2 представлены результаты рассмотрения
модели структурных уравнений. В целях наглядности
на нем представлены только направления действия
(положительный или отрицательный эффекты) и уровень
значимости оцененных параметров. Наблюдаемые переменные представлены прямоугольниками, теоретические
конструкты (или же скрытые переменные) – эллипсами.
Одинарные стрелки от скрытых к наблюдаемым переменным говорят о том, каким образом названные конструкты проявляются в действительности. В принципе
при этом мы имеем дело с частичными коэффициентами
регрессии. Соответственно, окружности обозначают остатки
регрессии, а двойные стрелки между теоретическими
конструктами отражают взаимосвязи между ними в виде
ковариаций.
В отношении интерпретации необходимо отметить, что для
идентификации скрытых переменных пришлось установить различные ограничения. Нормирование проводилось
путем принятия одного коэффициента регрессии равным
единице. Результаты свидетельствует о заметном влиянии
скрытых переменных на наблюдаемые переменные. В
фактор-аналитической интерпретации это означает, что
последние имеют важное значение для закрепления теоретических конструктов. Коэффициенты регрессии подтверждают, таким образом, отнесение переменных к
факторам в соответствии с таблицей 1. Кроме того, они
подтверждают правильность гипотез, сформулированных
для скрытых переменных (качество факторов, величина
хозяйства и организация).

Рисунок 2: Факторы, определяющие гетерогенность
хозяйств
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Источник:
Собственные расчеты.
Примечание: Уровни значимости: **** α = 1 %, *** α = 5 %,
** α = 10 %, * α = 15 %.

Значительные ковариации говорят о том, что теоретические конструкты не являются стохастически
независимыми, а оказывают взаимное влияние. Корреляция между организацией и другими скрытыми
переменными является положительной. Бросается
Инткересным результатом является отрицательная
корреляция между размером означает, что по мере
роста хозяйства увеличиваются сложности, связанные
с сохранением качества используемых ресурсов, например, в связи с тем, что земля, дополнительно вводимая в

1

производство, имеет все более низкое плодородие, или
тем, что человеческий капитал должен быть распределен для управления все большим объемом наличных
ресурсов.
Все теоретические конструкты положительно влияют на
гетерогенность предприятий. В общей сложности они
составляют ок. 55 % всей вариации эндогенных переменных. Эта доля, правда, сравнительно небольшая, но
для рассматриваемого здесь подхода может считаться
удовлетворительной, в частности, в связи с тем, что для
большинства соотношений между переменными были
подсчитаны результаты, отличающиеся высокой достоверностью. Одна из причин данной низкой доли заключается, видимо, в недостаточном количестве доступной
информации. Так, например, невозможно было учитывать
переменную, отражающую различия между предприятиями
по качеству используемого капитала. Вариировать в этом
отношении могут например средний возраст наличных
основных средств, а также различия в структуре капитала,
например, относительно удельного веса зданий и оборудования. Другие факторы, которые удалось учесть
только недостаточно, касаются менеджмента. Отдельные
элементы, правда, были включены в скрытую переменную
"Организация", однако в имеющемся массиве данных
недоставало важных сведений, например, относительно
затрат времени на управленческую работу или или
использования внешних консультационных услуг.
Гетерогенностьпредприятий, определяемая как способность эффективно использовать факторы производства,
является существенным фактором производственных
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структур польских семейных сельхозпредприятий. Кроме
того, при помощи структурных моделей уравнений можно

позволяют сделать только выводы о вариации оптимизирующего поведения и, соответственно, не могут быть

описать детерминанты гетерогенности польских сельхозпредприятий в виде комплексной системы взаимодействий. Важными влияющими факторами являются качество
факторов производства, размер и организация сельхозпредприятий. Однако, гетерогенность хозяйств нельзя
идентифицировать с факторами неэффективности, выявляемыми обычными анализами эффективности. При данных
факторах производства они дают максимальную производительность, которая может быть достигнута для рассматриваемого хозяйства. Сравнения между хозяйствами

предметом хозяйственно-политических выводов, которые
могут быть сделаны только после рассмотрения вопроса о
том, почему и в какой степени предприятие не исчерпывает
имеющиеся у него потенциалы.
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Интернационализация сельскохозяйственных предприятий на примере прямых
иностранных инвестиций в Украине
Хенриетте Штанге
Рамочные условия европейского аграрного сектора в
настоящее время подвергаются серьезным изменениям
вследствие изменения Общей Аграрной Политики в направлении большей рыночной ориентации и сокращения
уровня дотаций, в результате переговоров, проходящих
в ВТО, а также из-за растущей концентрации перерабатывающего сектора. В этой связи предпринимательская
деятельность и инновационные стратегии приобретают

еще большее значение для сельскохозяйственных предприятий. Вместе с тем в результате воссоединения Германии
и расширения Евросоюза на Восток в сельском хозяйстве
Евросоюза с доминировавшими в прошлом семейными
предприятиями возникли весьма неоднородные производственные структуры с точки зрения размеров и организации предприятий. Значение крупных предприятий заметно
возросло.

Диаграмма 1: Цена сельскохозяйственных угодий в отдельных странах ЕС в евро по состоянию на 2005 г.
0
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Страны размещены в алфавитном порядке (немецкий алфавит) согласно их названиям на языке страны . *2004 г.
**Только сельскохозяйственные площади > 5 га ***2003 г. ****Рыночные цены, для площадей Европейского фонда
ориентации и гарантий в области сельского хозяйства (ЕФОГА или EAGL) действуют другие цены . ***** Только
полевые угодья. ****** При дальнейшем использовании без различий между сельскохозяйственным и несельскохозяйственным использованием.
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Натуральное хозяйство – многие арендодатели предпочитают арендную плату в форме муки или зерна, Украина
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Одной из важных стратегий адаптации рыночно-ориентированных сельскохозяйственных предприятий в ходе
форсированного преобразования структур является рост
размеров предприятий. Несмотря на это, в обозримом
будущем во многих регионах Западной Европы всё-таки не
удастся добиться образования крупных производственных
единиц, которые охватывали бы несколько тысяч гектаров,
как это частично наблюдается в новых федеральных землях
Германии, в Чехии, Словакии или Венгрии. Высокие цены
факторов производства и незначительная их доступность,
в особенности земли, ограничивают расширение производственных мощностей предприятий (Диаграмма 1). Альтернативой для роста размеров предприятия в его изначальном
месте расположения представляется рост, выходящий за
региональные или государственные границы.
На практике существуют многочисленные примеры сельскохозяйственных предприятий, выбирающих географическую
или интернациональную стратегию роста, или же перемещающих место своего расположения. К ним относятся
западногерманские и нидерландские сельскохозяйственные предприятия, которые после воссоединения Германии
вложили свой капитал в Восточной Германии. В общем
же складывается впечатление, что разница цен на факторы
производства и разница в возможностях располагать
факторами содействует перемещению инвестиционных
потоков из Западной Европы в Восточную, как это демонстрируют примеры западноевропейских сельскохозяйственных инвесторов в странах, ставших новыми членами
ЕС, а также в Российской Федерации и Украине. Важность
данного феномена и возникающих в результате этого

проблем, например, процесс учреждения предприятия за
рубежом и организация, а также менеджмент нескольких
предприятий как внутри страны, так и за её пределами,
приводит к возникновению новых интересных исследовательских вопросов.
Сельскохозяйственные предприятия или предприниматели, вкладывающие свой капитал за рубежом, совершают
прямые иностранные инвестиции (ПИИ). В агропродовольственном секторе собрана обширная информация,
статистические данные и анализы прямых иностранных
инвестиций в перерабатывающей промышленности и
розничной продовольственной торговле. В отличие от этого,
сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие
интернациональные инвестиции, не отображены ни в нацинальных, ни в европейских сельскохозяйственных
статистических данных. В том числе и статистика по ПИИ
охватывает прямые иностранные инвестиции в сельское
хозяйство только частично или же, из соображений защиты
данных, не подлежащих оглашению, практически не
может предоставить сведений об инвесторах. Из-за такого
недостатка информации существует лишь небольшое
число исследований на данную тему.
В данной статье рассматриваются западноевропейские
инвестиции на примере украинского аграрного сектора.
После вступительной части, посвященной ПИИ в Украине
и в украинском аграрном секторе, представляются результаты опроса немецких, датских и нидерландских инвесторов.
При этом основное внимание уделяется побудительным
причинам для инвесторов, мотивации для создания
предприятия и организационным проблемам украинских

51

Диаграмма 2: Развитие объема ПИИ в избранных странах Восточной Европы за период 1992-2005 гг. (на конец года)
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предприятий. Особенно интересными являются инвесторы
с сельскохозяйственным уклоном, которые активно действуют в сельском хозяйстве также у себя на родине.
В последние годы иностранные инвестиции в Украине
значительно возросли
Начиная с середины 90-х годов прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) в странах Средней и Восточной Европы
стали приобретать всё более важное значение в процессе
экономической интеграции. Прямые иностранные инвестицим распределялись по отдельным странам с течением
времени довольно неоднородно и их реализация началась в
таких странах, как Венгрия, Польша и Чешская Республика,
которые добились наибольшего прогресса в процессе
реформирования рынка, приватизации и либерализации.
Приток прямых инвестиций в Россию и Украину начался
намного позже и на значительно более низком уровне по
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отношению к численности населения и размеру рынка
(см. диаграмму 2).
После незначительных притоков ПИИ в 90-х годах в
Украине, начиная с 2002 г., можно наблюдать рост прямых
иностранных инвестиций. Эта положительная тенденция
продолжалась также в 2004 и 2005 годах, когда притоки
ПИИ составили 1,7 и 7,8 млрд. долларов США. Также и
в 2006 году в Украину поступили ПИИ в значительных
размерах. Однако по сравнению с другими странами
Центральной и Восточной Европы и с Российской Федерацией данные инвестиции оставались на низком уровне.
Например, объем прямых иностранных инвестиций в Украине, составивший в 2005 году 17,2 млрд. долларов США,
примерно соответствовал объему ПИИ, поступивших за
тот же период в Словакию (15,3 млрд. долларов США).
При этом численность населения Словакии составляет
примерно одну десятую от численности населения Украины.
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Однако перспективы на будущее относительно дальнейшего поступления иностранного капитала в Украину оцениваются положительно.
Украинская пищевая промышленность стала одной из
первых отраслей экономики, в которую стали поступать
крупные прямые иностранные инвестиции. Эти инвестиции сильно возросли во второй половине 90-х годов и с
тех пор постоянно увеличиваются. Однако из-за роста
инвестиций в другие отрасли её доля в общей сумме ПИИ
понизилась с 32,5 % в 1998 году до 7 % в 2006 году
(Диаграмма 3). Доля сельского хозяйства в общем объеме
ПИИ в 2000 году составила 1,1 % и возросла к 2005 году
примерно до 3 %. С учетом важной роли сельского хозяйства
в украинской национальной экономике, это весьма незначительная сумма.

Иностранные инвестиции в украинское сельское
хозяйство
Приток ПИИ в аграрный сектор в 90-е годы происходил
очень медленно. Причины этого кроются, во-первых, в таких
общих препятствиях для притока инвестиций, как отсутствие
стабильных и прозрачных институций в правовой и налоговой
системах. Это привело к накапливанию отрицательного
опыта у инвесторов, связанного с такими явлениями, как
произвольно меняющиеся правовые нормы и законы,
коррупция и недостаточные возможности для реализации
требований, связанных с выполнением договоров. Вовторых, приток инвестиций в Украину затрудняли другие,
специфические для сельского хозяйства факторы, например, отсутствие рынка аренды и купли-продажи земли.
Только начиная с 2000 года иностранные инвестиции в
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Диаграмма 4: Объем иностранного капитала, вложенного в украинское сельское хозяйство, и количество
предприятий с ППИ
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аграрном секторе стали значительно возрастать. К концу
2005 года количество сельскохозяйственных предприятий,

возрос с 39,4 до 281,2 млн. долларов США. Это означает,
что также и средний объем инвестиций почти удвоился.

получавших ПИИ, увеличилось со 111 в 2000 году до 465. За
такой же период времени объем ПИИ в сельском хозяйстве

Похоже, что свою роль при этом сыграли улучшение
рамочных условий, в частности, рост правовой надежности
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при аренде сельскохозяйственных площадей иностранными инвесторами и экономическое оживление аграрного

занимающееся возделыванием товарных сельскохозяйственных культур на угодьях площадью 9000 га с помощью

сектора.

самой современной западной техники; свиноферма для
откорма 12 000 свиноматок. Большая часть предприятий
специализируется на растениеводстве.

Согласно украинской статистике самую крупную группу
инвесторов составляли немецкие инвесторы (17 процентов).
Однако если рассмотреть средние инвестиционные суммы,
приходящиеся на одно предприятие, то можно заметить
явные различия, зависящие от национальной принадлежности инвесторов. В то время как объем иностранного
капитала в сельскохозяйственных предприятиях с немецким участием составляет в среднем 227 000 долларов США,
данный показатель у предприятий с датским участием
составляет 3,1 млн. долларов США (Диаграмма 4). В
качестве причины этого можно назвать, например, то
обстоятельство, что большинство немецких инвесторов
вкладывает капитал в предприятия, действующие на рынке
возделывания товарных сельскохозяйственных культур,
работой которых руководят фермеры или мелкие инвесторы.
Целью датских инвестиционных проектов часто является
капиталоемкое животноводство, например, откорм свиней
на крупных свинофермах.
Кто и как инвестирует?

Опрос, проведенный в октябре 2006 г. среди 31 немецкого,
датского и нидерладского инвесторов в Украине, показал,
что данные предприятия в 2005 году возделывали в
среднем ок. 1 500 га земель, имели 45 работников и годовой
оборот в 900 000 евро. К эти предприятиям относятся,
например, биоферма с земельными угодьями в 300 га,
100 свиньями и 10 дойными коровами; предприятие,

Предприятия почти во всех случаях были учреждены
в форме украинского ООО, причем большинство были
вновь созданы, а не возникли в результате участия в уже
существовавшем украинском предприятии. Инвестиции
финансировались преимущественно за счет собственного
капитала, случаев использования или предоставления
кредита одного из украинских банков вообще не было.
Около 80 процентов опрошенных предприятий были созданы после 2000 г. Инвесторами, направившимися в Украину
до 2000 г., были без исключений аграрные предприятия
из бывшей ГДР.
В 31 предприятии участвуют в общей сложности 60 иностранных инвесторов, половина из которых являются
частными лицами. 50 процентов инвесторов являются
на родине владельцами или совладельцами сельскохозяйственного предприятия и 13 процентов представляют аграрный бизнес. Большинство указанных сельскохозяйственных инвесторов (93 процента) продолжает вести
свое предприятие на родине. Перед тем, как направиться
в Украину, одна треть сельскохозяйственных инвесторов
уже имела опыт, связанный с инвестициями и учреждением
предприятий на родине, или же в других восточноевропейских странах. Так, например, один голландский инвестор
сначала учредил сельскохозяйственноое предприятие в
Германии, затем в Польше, а потом и в Украине.
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Организация и менеджмент украинского предприятия
являются центральными аспектами такой инвестиции.

работой на родине, а другой – в Украине, или же они
сменяют друг друга в руководстве украинского предприя-

Модели менеджмента зависят от инвестора. Все инвесторы ответили при опросе, что долгосрочные решения они
принимают лично. Однако менеджмент ежедневных работ
и продолжительность присутствия инвесторов очень
отличаются. Так, некоторые фермеры перенесли центр
своей жизнедеятельности – вместе с семьей – в Украину.
Однако, по высказываниям опрошенных лиц, к социальному окружению в селе нужно сначала привыкнуть (но
не в отрицательном смысле). Кроме того, уровень жизни
в украинском селе практически несравним с условиями на
их родине. В таких случаях почти все решения, относящиеся
также и к ежедневным работам, инвесторы принимают
лично.

тия. Другим решением могут стать партнерства, в которых
один партнер руководит предприятием на месте, а другой
(или другие) имеет (имеют) долевое финансовое участие в
предприятии.

В отличие от них сельскохозяйственные инвесторы, возглавляющие свое предприятие или несколько предприятий
на родине, в основном лишь регулярно приезжают на
украинские предприятия и остаются там на несколько дней,
либо присутствуют там во время посевных работ, сбора
урожая и обработки земель. В таких случаях руководство
ежедневными работами они поручают зачисленному в штат
руководителю предприятия, родившемуся на Украине
или на родине инвестора. Однако размеры предприятия
должны быть достаточно велики для того, чтобы имелись
финансовые возможности для такого решения и, кроме
того, нужно найти квалифицированного специалиста на
такую должность. Менеджмент в рамках семьи также
является возможным вариантом, например, разделение
труда между отцом и сыном, когда один из них руководит
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Оценка успеха и перспективы
Среди опрошенных предприятий лишь два заявили о
том, что хотят прекратить работу предприятия в Украине.
Большинство планирует дальнейший рост или же в
настоящий момент не собирается каким-либо образом
изменять нынешний размер и организацию предприятия.
При этом следует отметить, что многие предприятия еще
пребывают в начальной фазе развития. Все инвесторы
столкнулись с рядом общих проблем, например, при
поиске подходящей рабочей силы. Это затрагивает все
уровни квалификации, начиная с сельскохозяйственных
работников и заканчивая бухгалтерами и руководящим
персоналом.
С течением времени выявилась еще одна группа проблем:
Надежность предварительно собранной информации о
ситуации в Украине. Большинство опрошенных фермеров
указывают, что они недооценили имевшиеся проблемы.
Например, условия растениеводства в Украине отличаются
от условий на родине, и это отражается на получаемых
урожаях. Особую важность при этом имеет наличие
заслуживающего доверия украинского партнера или же
консультанта, который мог бы оказать поддержку предпринимателю при посещении государственных инстанций и

помочь в понимании украинской хозяйственной практики
именно в начальной стадии существования предприятия.

совместные предприятия могут минимизировать риски

Осталось отметить, что украинское сельское хозяйство
могло бы стать интересным объектом для инвесторов и что
доля активных западноевропейских инвесторов в будущем
несомненно увеличится. Инвестиционные компании или

внутренних правил. Однако организация и менеджмент

отдельных предприятий при условии функционирующих
предприятия останутся вызовом для инвесторов, особенно
для инвесторов со многими предприятиями в различных
странах.
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Экскурсия во время форума IAMO 2007, виноградарский район Заале-Унструт под Наумбургом
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Консультационные услуги в сельском хозяйстве и реструктурирование
предприятий в Восточной Германии в 1989-1992 г.г.
Йонг Нам Чой, Аксель Вольц, Михаель Копсидис
Главное внимание в данной статье уделено анализу вклада
консультационных услуг в реструктурирование сельскохозяйственных предприятий в Восточной Германии в
процессе перехода к рыночной экономике. В данном
процессе, являющемся составной частью процесса воссоединения Германии, коллективные сельскохозяйственные
предприятия ГДР потеряли свое право на существование.
Несмотря на то, что преобразования в восточногерманском
сельском хозяйстве рассматривались во многих научных
исследованиях, лишь некоторые из них посвящены роли
консультационного обеспечения процесса преобразования
форм собственности сельскохозяйственных предприятий.
В то же время в связи с отсутствием опыта работы в условиях
рыночной экономики у всех производственных субъектов
консультации имели большое значение для создания конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий. Особая
важность консультационной деятельности была обусловлена тем, что формирование рыночной экономики произошло в течение буквально нескольких месяцев – так быстро
и основательно, как ни в одной другой стране, вступившей
на путь преобразований.
По истечении более 15 лет в центре внимания данного анализа находится ретроспективная оценка преобразований
сельскохозяйственных производственных кооперативов
(СПК), совершенных руководителями восточногерманских
предприятий.

Необходимо отметить, что все опрошенные руководители
сегодняшних сельскохозяйственных кооперативов и ООО
занимали свои руководящие посты уже в дни воссоединения Германии. В первую очередь мы хотим воспроизвести то, как люди, осуществлявшие преобразования,
воспринимали консультационные услуги сторонних лиц
во время процесса преобразования СПК, и как они оценивают эту деятельность с сегодняшней точки зрения. При
этом можно исходить из того, что именно в начальной стадии
системных преобразований решающее значение имело
восприятие новой системы лицами, осуществлявшими данные преобразования.
Для руководящих работников сельскохозяйственных предприятий, участвовавших в преобразованиях, изменение
системы явилось чрезвычайным вызовом. Традиционные
структуры цен и затрат, а также каналы сбыта были практически в одночасье разрушены. Наряду с этими производственно-экономическими и рыночными проблемами
руководителям предприятий пришлось решать также организационные задачи. Следовало определить стоимость
сельскохозяйственного имущества и в соответствии с принципами деколлективизации, реституции и приватизации
подтвердить права частных собственников или, для начала,
идентифицировать их. С процессом преобразований был
тесно связан вопрос о том, в какой правовой форме в будущем
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следует организовать производство сельскохозяйственной
продукции в изменившихся политических и организационных
рамочных условиях. Поскольку большинство руководителей
предприятий не обладало специальными знаниями и опытом
в области совместимых с рыночной экономикой правовых
форм, потребность в консультационных услугах была чрезвычайно высокой.
Данное исследование концентрируется на личном опыте и
мнениях руководителей предприятий. Наряду с анализом
литературы и оценкой важных статистических данных был
проведен подробный опрос 21 руководителя предприятий.
Этот опрос проходил на основе инструкции по проведению
интервью и касался опыта, накопленного руководителями
в процессе преобразований. С учетом ресурсов времени
и материальных затрат данное исследование затрагивает
только южный регион федеральной земли Саксония-Ангальт.
При этом руководители хозяйств представляют сельскохозяйственные предприятия, возникшие в новых федеральных
землях в различных правовых формах: Одиннадцать председателей

зарегистрированных

сельскохозяйственных

кооперативов, пять коммерческих директоров ООО, а также
пять частных фермеров. Из этих пяти фермеров двое
были раньше членами СПК, двое вернулись в Восточную
Германию после воссоединения, и им было возвращено их
имущество, а один является западногерманским фермером, который в 1990 г., не имея какого-либо отношения
к данному региону, создал здесь новое предприятие.
Наряду с этими респондентами вопросы о сельскохозяйственных преобразованиях в Германии были заданы также
пяти лицам, занимавшим активные ключевые позиции во
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время проведения преобразований: Двум сельскохозяйственным консультантам из Галле (Заале), одному
восточногерманскому политику, а также двум западногерманским сотрудникам министерств. Авторы осознают, что
данную выборку нельзя считать репрезентативной, и поэтому данное исследование имеет эксплоративный характер.
Преобразование коллективного сельского хозяйства и
необходимость в консультациях
Уже в конце 1989 г. всем участникам было ясно, что ведение коллективного сельского хозяйства так, как это было до
сих пор, стало невозможным. Сельскохозяйственное производство нужно было организовать по-другому. Последнее
восточногерманское правительство быстро пришло к мнению, что следует вновь допустить существование семейных
сельскохозяйственных предприятий. Это соответствовало
также требованиям, выдвинутым западногерманскими
политиками и ассоциациями сельхозпроизводителей. В то
время как идеалом западногерманской сельскохозяйственной политики являлось крестьянское семейное предприятие, все восточногерманские политические партии, в
том числе и новообразованные, проявляли, как это следует
из опросов, большую склонность к сохранению сельскохозяйственных производственных кооперативов в новой
форме. Это, очевидно, отражало также и настроение
сельского населения. Так, принятый 29 июня 1990 г. Народной палатой ГДР Закон об адаптации сельского хозяйства
(LAG I) наряду с существованием семейных предприятий
допускал в качестве формы сельскохозяйственного предприятия лишь правовую форму зарегистрированного
общества. Наряду с этим закон предоставил правлениям

СПК обширные полномочия при оценке и разделе имущества. Он также предоставлял работникам СПК право на
получение относительно большой доли при разделе имущества. Обе меры усиливали позиции сторонников преобразования в зарегистрированные общества и сохранения
крупных производственных структур. Только после воссоединения Германии и после принятия поправок к Закону
об адаптации сельского хозяйства (LAG II) 7 июля 1991 г.
были усилены позиции владельцев земельных участков
и прочих владельцев частной собственности при разделе
имущества. Цель данных поправок заключалась не только в
урегулировании многих открытых вопросов в имущественных

спорах, но и в облегчении возможности выхода из коллективного хозяйства для создания своего собственного
предприятия. Однако сторонникам крестьянских семейных
предприятий – как образца ведения сельского хозяйства –
не удалось полностью добиться принятия их требований.
Для сельскохозяйственных предприятий были допущены
также и иные правовые формы. Наряду с правовой формой
зарегистрированного общества, были признаны общества
с привлекаемым капиталом, например, ООО или акционерные общества.
Не только председателям СПК, но и новым частным фермерам пришлось выдержать значительное давление, связанное

Таблица 1: Потребность в консультациях в переходный период в Германии в 1989-1992 г.г.
Тип организации

Содержание консультаций

Руководители

•

Общие знания о рыночной экономике

Все

сельскохозяйственных

•

Подготовка и проведение собраний, посвященных
преобразованию

Все

•

Выбор правовой формы предприятия

Все

•

Консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерский
учёт, экономика и организация предприятия

Все

•

Подача заявок на предоставление государственных
дотаций

Все

•

Подача заявок на предоставление государственных
дотаций

Все

•

Сопровождающая поддержка при создании собственного
предприятия, экономика предприятия

Бывшие члены СПК

•

Возвращение имущества

Лица, возвратившиеся
возвращенцы из Западной Германии

кооперативов и ООО

Частные фермеры

Группа/Подгруппа

Источник: Собственные данные.
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с необходимостью приспособиться к произошедшему в
кратчайшие сроки радикальному изменению имущественноправовых рамочных условий для сельскохозяйственных
предприятий с одновременным быстрым внедрением рыночной экономики, включая незамедлительное воплощение
в жизнь Общей аграрной политики ЕС (ОАП). В отличие от
их коллег в Центральной и Восточной Европе у них не было
много времени на приобретение необходимых знаний и

ознакомление с правилами рыночной экономики. Именно
из-за незнания новых условий и царившей большей неуверенности в том, какие стратегические решения, например,
при выборе правовой формы предприятия, наилучшим
образом соответствовали бы интересам их собственного
хозяйства, потребность в консультационной поддержке со
стороны была чрезвычайно велика.

Таблица 2: Регионы, из которых приезжали важнейшие консультанты, оказывавшие услуги в процессе преобразований
Правовая форма, предприятие

Регион, из которого приезжал консультант

Реструктуризированные

A1

По одному адвокату из Западной и Восточной Германии

сельскохозяйственные

A2

Консультант из Восточной Германии

кооперативы

A3

Экономист и адвокат из Восточной Германии

A4

Адвокат из Восточной Германии

A5

Консультант из Восточной Германии

A6
A7

Консультационная группа из Восточной Германии, состоящая из одного адвоката из
Восточной и одного из Западной Германии
Адвокат из Восточной Германии

A8

Консультанты как из Восточной, так и из Западной Германии

A9

Консультант из Восточной Германии

A10

Консультант из Восточной Германии

A11

Консультант из Восточной Германии

B1

Консультационная группа из Западной Германии

B2

Адвокаты из Западной Германии

B3

Адвокат из Восточной Германии, консультант из Западной Германии

B4

Первый консультант из Восточной Германии, затем консультант из Западной Германии

ООО

B5

Консультант из Западной Германии

Частные фермерские

C1

Адвокат и консультант по налоговым делам из Западной Германии

хозяйства

C2

Экономический консультант из Западной Германии

C3

Консультант из Восточной Германии

C4

Консультант из Восточной Германии

C5
Источник: Собственные данные .
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Адвокат и консультант по налоговым делам из Западной Германии

Уже с начала 1990 г. председатели СПК пытались получить
информацию о "капиталистической" экономике предприятия, об ОАП, а также о возможностях преобразования СПК.
Как правило, они участвовали во многочисленных семинарах, лекциях, осмотрах предприятий, которые были
организованы сельскохозяйственными (высшими) учебными заведения и ассоциациями сельхозпроизводителей.
Все респонденты положительно оценили тот факт, что они
получили очень обстоятельную информацию о возможных
формах предприятий в будущем, даже если эти формы и
не соответствовали западногерманской модели семейного
хозяйства. Все подчеркнули, что они очень быстро поняли
бесперспективность западногерманской модели крестьянского семейного хозяйства для их условий. Более того, у
них окрепло убеждение, что возможной является лишь
одна правовая форма предприятия, которая бы позволила
сохранить существование сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК) в качестве самостоятельно
действующих крупных сельхозпредприятий. Некоторые
руководители предприятий завязали первые контакты со
своими будущими консультантами благодаря участию в
программах повышения квалификации. С другой стороны,
бывшие члены сельскохозяйственных производственных
кооперативов, вышедшие из СПК после воссоединения
Германии и получившие свою земельную собственность
обратно, не участвовали в подобных программах. Главным
источником информации для них стали их консультанты.
Ответы на вопрос о том, в каких консультациях в период
преобразований руководители предприятий нуждались в
первую очередь, можно свести воедино следующим образом (таблица 1):

Руководителям кооперативов и ООО пришлось быстро
научиться понимать то, как функционирует рыночная
экономика в общем и какие особенности нужно учитывать в
сельскохозяйственном секторе. Потребность в проведении
консультаций была особенно велика также в отношении
всех аспектов процесса преобразования предприятия,
например, оценки и раздела имущества, передачи иму
щества правомочным лицам, а также в отношении ликвидации. К указанным темам относились также и вопросы о
будущей правовой форме предприятия. О чрезвычайно
высокой потребности в проведении консультаций свидетельствует следующее высказывание руководителя одного
из преобразованных СПК: "Во времена ГДР существовал
Закон о сельскохозяйственных производственных кооперативах. Этот закон обычно не предусматривал
возможности роспуска или преобразования сельскохозяйственного производственного кооператива так,
как это сегодня возможно для зарегистрированных
обществ, обществ с ограниченной ответственностью
или акционерных обществ. Мы не имели ни малейшего
понятия о других правовых формах предприятий.”
Наряду с этим на переднем плане стояли производственноэкономические вопросы. Во-первых, предприятиям нужно
было быстро приспособиться к радикально изменившимся
соотношениям между ценами и затратами, во-вторых,
следовало разработать производственные планы будущего
развития. С одной стороны, это было необходимо на случай
подачи заявок на предоставление кредита, но решающую
роль сыграл тот факт, что эти планы являлись главной
предпосылкой для получения доступа к государственным
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финансовым дотациям, что подтверждает следующее
высказывание руководителя одного из преобразованных

Свои услуги в данной области предлагали некоторые
адвокаты и научные работники. И лишь благодаря спе-

СПК: "Если существуют дотации, то требуются услуги
экономического консультанта, который занимается
оформлением наших заявок на их предоставление.".

циальным программам после воссоединения создание различных консультационных систем в Восточной Германии
стало получать массивную финансовую поддержку. Как
уже было сказано выше, большинство председателей СПК
завязали первые контакты с консультантами из старых
федеральных земель в рамках информационных программ.
Кроме того, многие западногерманские консультанты по
собственной инициативе посещали сельскохозяйственные
предприятия в Восточной Германии и предлагали свои
консультационные услуги. Благодаря тому, что государство
предоставляло крупную финансовую помощь для оказания
консультационных услуг, руководители предприятий могли
поддерживать довольно интенсивный контакт со своими
консультантами. Информация о том, откуда приезжали
консультанты, представлена в таблице 2:

Частные фермеры также очень нуждались в консультационных услугах, когда речь шла о подаче заявки на
предоставление государственных дотаций. Кроме того,
главные задачи в этой группе носили разный характер.
Вернувшиеся из старых федеральных земель фермеры,
которые хотели восстановить хозяйство на принадлежавших им ранее земельных участках, были хорошо знакомы
с рыночной экономикой и ОАП, поскольку они уже занимались фермерской деятельностью в Западной Германии.
Поэтому они нуждались только в консультационных услугах,
касавшихся вопросов возвращения земельных участков
и прочих имущественных ценностей. А для фермеров,
вышедших из СПК и получивших свою земельную собственность обратно, на первом плане при консультациях
стояли производственно-экономические вопросы. В отличие
от руководителей крупных сельскохозяйственных предприятий они не считали особенно важным понимание рыночной
экономики. Для них главную роль играли вопросы создания
собственного предприятия и обеспечении собственного
существования.
Кто выступал в роли консультантов
В октябре 1990 г. до воссоединения страны в Восточной
Германии было лишь ограниченное число консультантов по
вопросам системных преобразований в аграрном секторе.
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Прослеживая высказывания руководителей предприятий,
можно заметить ярко выраженное региональное предпотение, которое отдавалось при выборе консультанта.
Руководители реструктуризированных кооперативов
одно-значно отдавали предпочтение консультантам из
Восточной Германии. В фазе преобразований советами
западногерманских консультантов пользовалось лишь
меньшинство. С другой стороны, практически все руководители ООО полагались на западногерманских консультантов. Это можно понять, поскольку данная правовая
форма в производстве сельскохозяйственной продукции
была совершенно неизвестна в Восточной Германии. Однако
также и в Западной Германии в тот период времени

данная правовая форма была не очень-то распространена. Относительно частных фермеров следует сделать
еще более явное деление на две группы. Региональное
происхождение руководителей предприятия играло решающую роль при выборе консультанта из определенного
региона. Фермеры, вышедшие из СПК, отдавали предпочтение консультантам из Восточной Германии, знакомым
с местными особенностями, в то время как фермеры,
приехавшие из Западной Германии, привозили с собой
консультантов оттуда.
Главную причину предпочтения, которое отдавалось
восточногерманским консультантам, руководители кооперативов видели в том, что эти консультанты были хорошо
знакомы с данным типом предприятий. Кроме того, они
обращали внимание не только на экономические факторы
успеха, а были также знакомы с исторической подоплекой и могли учитывать социальные последствия производственных решений. А западногерманские консультанты
стремились сделать предприятия конкурентоспособными,
даже если это было бы сопряжено со взятием крупных
кредитов и увольнением большого числа сотрудников.
Здесь существовал своего рода ментальный барьер, как
это сформулировал один из опрошенных руководителей
преобразованного сельскохозяйственного кооператива:
"Менталитет людей из Восточной Германии отличается
от менталитета в Западной Германии. Восточные немцы
привыкли к коллективной работе, их также научили
делиться опытом. Всё возникло таким образом. Но консультанты с запада не могли этого понять и признать.
Они пытались сделать нас конкурентоспособными –
с меньшим числом сотрудников или вообще без сотрудников и с огромными банковскими кредитами".

Кроме того, руководители предприятий опасались, что
они станут слишком зависимыми от западногерманских
консультантов и из-за этого потеряют контроль над своими
кооперативами. Руководители предприятий столкнулись
также с противоречивыми высказываниями, которые
вызвали у них недоверие: Согласно утверждениям (преимущественно западногерманских) политиков, статьям в
специальных сельскохозяйственных журналах, а также
мнению большинства ученых, предприятия с крупной
структурой, особенно товарищества, в условиях рыночной
экономики являются вообще неконкурентоспособными.
В то же время руководители предприятий получали от
своих консультантов предложения от имени западных
предприятий, обладавших большим капиталом, о продаже
восточных хозяйств западным предприятиям. Один из
руководителей предприятий вспоминает: "Мы хотели
прислушиваться только к рекомендациям группы
восточногерманских консультантов. Другие, из старых
федеральных земель, хотели взять предприятие под
свой контроль. Было много предприятий, имевших какогонибудь инвестора в качестве "долевого участника", но
у нас здесь были представлены только местные люди.
Нашими членами являлись только те, кто работал или
работает на этом предприятии. Других мы не принимали. Если у человека нет никаких связей с предприятием,
и он здесь не работает, то он стремится лишь
к одному – заработать капитал." Такие дискуссии с западногерманскими консультантами, однако, дополнительно
мотивировали некоторых из опрошенных руководителей
предприятий на продолжение своей деятельности в качестве
крупного предприятия в условиях рыночной экономики.
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Как это представлено в таблице 2, некоторые руководители предприятий имели очень интенсивный контакт также
и с западногерманскими консультантами, работавшими,
как правило, вместе с восточногерманским коллегой. По
высказываниям респондентов такая комбинация великолепно зарекомендовала себя. В отличие от большинства
руководителей кооперативов их коллеги, возглавлявшие
ООО, получили очень хороший опыт работы с западными
консультантами, хотя также и они рассказали о том, что в
период после воссоединения Германии им приходилось
сталкиваться с некоторыми консультантами-мошенниками. Однако указанные руководители предприятий уже
довольно рано пришли к выводу о том, что их предприятия смогут сохранить на долгое время свою
конкурентоспособность только в результате преобразования их предприятия в общества с привлеченным капиталом.
Но для преобразований подобного рода в то время в
Восточной Германии еще не было своих консультантов.
Контакты с отдельными консультантами устанавливались,
в основном, случайно. Ни один из опрошенных руководителей ООО не сожалеет о предпринятых шагах, и они
по сей день поддерживают со своими консультантами
контакты, установившиеся еще в те времена.
Выводы
Оглядываясь назад, большинство руководителей предприятий весьма довольны оказанными им консультационными
услугами относительно реструктурирования. Пожелания и
представления руководителей предприятий и большинства
членов тогдашних СПК были удовлетворены. Немецкие
преобразования, связанные с воссоединением Германии,
отличались тем обстоятельством, что несмотря на однозначные предпочтения западногерманских политических
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руководителей, восточногерманским хозяйственным
субъектам была предоставлена достаточная свобода
действий при организации реструктурирования предприятий согласно собственным представлениям. Таким образом,
результаты преобразования в предприятия рыночной экономики нельзя было заранее точно предсказать, и данная
реструктуризация была прямой противоположностью
насильственной коллективизации, проведенной в своё время
в ГДР. Существовали некоторые политические представления о будущей модели предприятий, но не было никакого принуждения следовать этим моделям, и не было
каких-либо жестких указаний на этот счет. Например,
никому не была навязана форма крестьянского семейного
хозяйства, являвшаяся на то время образцом в сельскохозяйственном секторе. Особенно с момента принятия закона
LAG II участникам преобразований была предоставлена
свобода выбора решения о том, в какой правовой форме
они в будущем желают производить сельскохозяйственную продукцию. Успех и высокая конкурентоспособность
восточногерманского сельского хозяйства подтверждают
правильность решения, принятого в то время. Была предоставлена возможность создания высокоэффективных
крупных предприятий. Это без зависти признал и западногерманский фермер, воссоздавший свое хозяйство в
Восточной Германии: "Западногерманские политики намеревались ввести в Восточной Германии семейные
предприятия. Но это намерение не удалось воплотить
в жизнь из-за восточногерманских политиков. Они не
хотели приватизации по западному образцу. Сельскохозяйственные кооперативы были сохранены. Я не знаю,
насколько это было правильно. Отчасти – да. Ведь это
самое передовое сельское хозяйство в Европе".

Устойчивое сельское развитие: Какую роль играет агропродовольственный
сектор? Результаты форума IAMO 2007
Мартин Петрик, Гертруд Бухенридер
"Помогает ли глобализация в борьбе с бедностью? И какое
влияние глобализация оказывает на бедность в странах,
которые в 90-х годах пережили коренные преобразования
своих экономических систем, в частности, в агропродовольственном секторе, когда скорость распространения тенденций
глобализации возросла? Возможности, которые глобализация
может предоставить бедным, заключаются в том, что она может
предоставить им косвенный или непосредственный доступ
к ранее недоступным для них рынкам, а также к капиталу и
результирующим из этого занятости, знаниям, социальной защи
щенности и социальным пособиям и услугам, Глобализация
дает возможность роста, который принес пользу уже многим
беднякам. Экзистенциальная бедность, т.е. голод, сократилась
за прошедший период глобализации меньше, чем бедность
по доходам. Это означает, что самые бедные члены общества извлекли наименьшую пользу и это должно стать
предметом озабоченности политиков. Многие страны переходного периода достигли в связи с глобализацией лучших
результатов в борьбе с бедностью, чем другие страны с
низкими или средними доходами". (Йоахим фон Браун на
форуме IAMO 2007).
Сельские местности многих стран переходного периода и
пороговых стран характеризуются экономической отсталостью и отсутствием возможностей для развития. Однако
в последние годы инвестиции международных концернов,
занимающихся розничной торговлей продовольствием,

дают импульсы, которые непосредственно влияют на экономическую ситуацию сельских регионов. Бурный рост их
оборота в таких странах, как Россия или Китай, именуемый
также "революцией супермаркетов" укрепляет, прежде
всего, сельский перерабатывающий сектор и крупные
сельскохозяйственные предприятия. Там, где их нет, пользу
из этого может извлекать также большая группа часто
бедных мелких производителей. При этом ключевые
функции выполняют логистические инновации в менеджменте продовольственных цепей. Эти вопросы рассматривались на "Форуме IAMO 2007", который проходил в
Галле в период 27-29 июня 2007 года и был посвящен
теме "Sustainable rural development: What is the role of the
agri-food sector?". Как показали многочисленные научные
доклады на форуме, собравшем более 120 экспертов из 25
стран, мелкие сельскохозяйственные предприятия также
не обязательно должны относиться к числу пострадавших
от всемирных тенденций либерализации. Но для этого
требуется демократически узаконенное политическое управление и меры смягчения социальных последствий.
Революция супермаркетов в Центральной и Восточной
Европе и Азии
Первый вывод, сделанный на конференции, заключался в том, что проблемы развития сельских местностей и
шансы глобализации слишком часто рассматривались в
отрыве друг от друга. И действительно: Именно в аграрном
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Участники форума IAMO 2007: Д-р философии Андерс Хедтофф, Дания и Ниаз Ахмед Бхутто, Пакистан
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секторе многочисленные пороговые страны находят новые
возможности благодаря бурным изменениям в мировой
розничной торговле продовольствием. По словам проф. д-ра
Томаса Рирдона из Мичиганского университета (США),
мировая инвестиционная деятельность в розничной продовольственной торговле затронула страны переходной
экономики несколькими волнами: В начале девяностых
годов это коснулось, прежде всего, Центральной Европы и
Восточной Азии без Китая, в середине девяностых годов –
Юго-Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, а на
рубеже столетий – стран бывшего Советского Союза,
Китая, Вьетнама и Индии. В своем докладе на форуме
IAMO Рирдон показал, что эта последняя волна отличалась
особой скоростью: Оборот в супермаркетах западного типа
увеличился в России в девять раз в период 2002-2006 гг.,
а в Китае за тот же период – в три раза. Эта "революция
супермаркетов" оказала непосредственное влияние на
сельский перерабатывающий сектор и крупные сельскохозяйственные предприятия. Но обострение конкурентной
борьбы за каналы сбыта в сельской местности принесло
также пользу мелким предприятиям. Это произошло либо
путем привлечения традиционных оптовых торговцев, как
например, в торговле овощами в Китае, или путем совершенствования производственных возможностей мелких
сельхозпроизводителей за счет активной технологической поддержки со стороны инвесторов. Примеры этому
имеются в Польше.
Проф. д-р Чжикун Хуанг из Центра китайской сельскохозяйственной политики (CCAP) в Пекине подчеркнул значение регионального и всемирного устранения торговых барьеров и возросшей надежности землепользования

для китайского сельского хозяйства. Доктор Ахим Фок из
Всемирного банка в Пекине сказал, что сельские местности
Китая добились больших успехов в постепенной деколлективизации социалистического сельского хозяйства. После
периода "забвения" в девяностых годах они теперь находятся в поле зрения политики децентрализации для
"Нового социализма в селе" ("new socialist countryside").
В связи с громадной территорией страны при этом возникают, однако, значительные проблемы координации. По
словам д-ра Фока, инвестиции центрального правительства
часто распределяются неравномерно и не соответствуют
местным потребностям.
Политика развития сельской местности – Это не только
либерализация торговли
Критические замечания относительно влияния всемирной
либерализации на сельские регионы развивающихся и
переходных стран сделал профессор д-р Йоахим фон Браун,
директор института International Food Policy Research
Institutes (IFPRI) в Вашингтоне (США). Непосредственный
эффект либерализации торговли для сельских домашних хозяйств с низким уровнем доходов является во всем
мире вероятно незначительным. Необходимо отметить,
что ключевую позицию занимают новые информационные
технологии и субсидируемые государством основополагающие исследования. Он также выступил в поддержку
улучшенных систем социальной защиты на национальном
уровне, которые подобно так называемым "conditional cash
transfers" могли бы быть увязаны с посещением курсов обучения и повышения квалификации. В основополагающем
докладе на тему эволюционного устойчивого развития
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сельских регионов Центральной и Восточной Европы
проф. д-р Даниэль Бромлей, Университет Висконсин-

развития сельской местности являются шагом в нужном
направлении. Приват-доцент д-р Петер Верхайм из Евро-

Мэдисон (США), выдвинул требование широкого участия
соответствующих групп населения в принятии политических решений.

пейской Комиссии выступил с разъяснением этой цели и
указал, что инструменты должны использоваться целенаправленно при регулярном контроле результатов.

На форуме IAMO 2007 обсуждалась также опасность
обезлюдения целых регионов в результате сокращения
рождаемости и оттока населения. Проф. д-р Александр
Васильевич Петриков из Всероссийского института аграрных проблем и информатики (Москва) подчеркнул, что
переходный процесс в российском сельском хозяйстве
привел в девяностых годах к падению производительности
труда в аграрном производстве при одновременном обострении безработицы в селах, росту бедности и увеличению
потребности в импорте сельскохозяйственной продукции.
Реакцией на это явилось изменение аграрной политики
после 2000 года с приходом к власти Путина. Эта новая
аграрная политика привела, в частности, к росту сельскохозяйственного бюджета, а также к конверсии долгов и
улучшению доступа сельхозпредприятий к кредитам.

Наряду с главными докладами в первый день конференции в 8 секциях были заслушаны и обсуждены 24 устных
выступления и представлены около 25 постеров. Темой
состоявшейся в третий день экскурсии были импульсы
развития в результате регионального виноделия и сбыта
вина. Участники форума посетили виноградарский район
Заале-Унструт возле Наумбурга и земельное винодельческое хозяйство "Клостер Пфорте" в Бад Кёзене. Сборник
результатов конференции: Petrick, M., Buchenrieder, G. (изд.)
(2007): "Sustainable rural development: What is the role of the
agri-food sector? Studies on the Agricultural and Food Sector
in Central and Eastern Europe", т. 39, Halle (Saale), IAMO,
303 стр., с избранными докладами был выпущен во время
проведения форума. С ним можно также ознакомиться в
Интернете: <http://www.iamo.de/dok/sr_vol39.pdf>.

Проф. д-р Катажина Дучковска-Малыш, Варшавская школа
экономики (Польша), указала, что сельские жители старшего возраста часто не в состоянии продуктивно использовать происходящие преобразования и нередко вынуждены
полагаться на государственные дотации для улучшения
своей ситуации в области доходов. Присутствующие
специалисты пришли к мнению, что планы Европейской
Комиссии по изменению аграрной политики в направлении
усиления выходящей за рамки одного сектора политики

Фотодокументы конференции и экскурсии представлены
на сайте IAMO (www.iamo.de) в "Мероприятия/Форум IAMO
2007".
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Ручной сбор урожая риса, Китай
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Кредитный рынок в сельской местности Армении
Милада Казарджян
Вступление
Согласно теории, кредитные программы с коллективной
или солидарной ответственностью оказывают положительное влияние на поведение заемщиков при погашении
кредита. При этом ожидаемый успех основывается на
применении инновативных гарантий кредита, которые
можно назвать его "социальным обеспечением" (social
collateral). По мере замены традиционно принятых форм
физического поручительства социальным обеспечением
предоставление кредитов с солидарной ответственностью
базируется на социальном капитале, имеющемся в группе
заемщиков. Всемирный банк определяет социальный капитал как "the norms and social relations embedded in the social
structures of societies that enable people to coordinate action
to achieve desired goals" (World Bank, 2000, стр. 1). При этом
проводится различие между структурным и когнитивным
социальным капиталом. Структурный капитал содержит
"information sharing, collective action and decision making
through established roles and social networks, rules and prece
dents" (Uphoff, 1999, стр. 218). Структурный капитал довольно
легко прослеживается и просто измеряется, например, по
числу добровольных объединений (обществ, союзов,
гражданских инициатив и т.п.) и их членов. По сравнению
со структурным капиталом прослеживание когнитивного
капитала является более трудным. Он охватывает "shared
norms, values, trust, attitudes and beliefs" (Uphoff, 1999, стр. 218).
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Предоставление коллективных кредитов без физического
обеспечения происходит при условии, что вся группа берет
ответственность за отдельные займы ее членов и в связи
с этим решается проблема недоступных обычных форм
обеспечения. Благодаря тому, что получающая кредит
группа берет на себя такие функции, как проверка бонитета (screening), контроль за погашением (monitoring) и
применение санкций при невыполнении обязательств по
погашению (enforcement), для банков решаются серьезные
проблемы, вытекающие из асимметричного распределения информации, и тем самым сокращаются высокие
трансакционные издержки. Преимущество коллективных
действий при проверке бонитета, контроле и применении
санкций вытекает – согласно теории – из того обстоятельства, что члены группы имеют лучший доступ к информации
о репутации, бонитете солидарных заемщиков и намечаемой ими цели использования кредита. Кроме того, люди,
между которыми существуют социальные связи, имеют
больше возможностей обеспечить надлежащее погашение
кредита путем применения социальных санкций к не выполняющим обязанности должникам. Согласно литературным данным горизонтальные социальные связи между
действующими лицами имеют решающее значение для
получения информации о репутации, достоверности и возможности реализации требований. При предоставлении

кредита группе с солидарной ответственностью банки
получают лучшую возможность различать между "хоро-

эмпирических исследований путем анализа воздействий
различных аспектов социального капитала на механизм

шими" и рисковыми заемщиками. При солидарной ответственности достойные доверия заемщики предпочитают
высокую личную ответственность при низких процентных
ставках. В отличие от этого менее надежные должники
выбирают меньшую личную ответственность при более
высоких процентных ставках. Тем самым концепция солидарной ответственности по кредиту является – согласно
теории – методом коллективного разделения риска (risk
sharing), который приводит к улучшению возврата кредита.
К концу восьмидесятых годов инструменты солидарной
ответственности уже использовались значительным числом кредитных институтов микрофинансирования при
предоставлении кредитов бедным и ущемленным общественным группам. Наиболее известным примером является
кредитная программа банка Grameen Bank в Бангладеше,
учредитель которого, профессор Мохаммед Юнус, получил
в 2006 году Нобелевскую премию мира .

погашения кредита участниками программ микрокредитования с солидарной ответственностью в Армении.

Несмотря на значительный объем теоретической литературы имеется лишь небольшое число эмпирических
доказательств, подтверждающих основные допущения,
положенные в основу программ микрокредитования с
солидарной ответственностью по кредиту. В частности,
недостаточно исследована или доказана взаимосвязь
между такими индикаторами социального капитала, как д
оверие, интенсивность общественных связей, способность
к коллективным действиями и соответствующему договорным условиям поведению таких групп припогашении
кредита. Настоящая статья вносит вклад в углубление

Структура статьи выглядит следующим образом: В пункте 1
рассматриваются имеющиеся эмпирические исследования
детерминантов поведения при погашении групповых
кредитов. В пункте 2 представлен обзор данных, использованных для анализа, и описана методика анализа.
Результаты регрессионной модели представлены в пункте 3,
а в пункте 4 содержатся выводы.
1 Обсуждение прежних эмпирических анализов
Результаты имеющихся эмпирических исследований детерминантов поведения при погашении групповых кредитов
в отношении индикаторов социального капитала дают
неоднородную картину. Wydick (1999) пришел в своих
проведенных в Гватемале исследованиях к мнению, что
социальная сплоченность и прочные социальные связи
оказывают на платежи в погашение кредита скорее отрицательное, чем положительное влияние. Sharma и Zeller
(1997) установили в Бангладеше отрицательную взаимосвязь между членством родственников в группе и поведением при погашении кредита. Кроме того, они пишут,
что группы, которые сами определяют своих членов, лучше
возвращают свои кредиты. Подобно этому van Bastelaer и
Leathers (2006) выявили отрицательную взаимосвязь
между членством в одной и той же церкви и поведением
при погашении кредитов с солидарной ответственностью,
предоставленных группам в Замбии. В отличие от этого
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Wenner (1995) указывает в своих исследованиях, посвященных Коста-Рике, что формализованные письменно зафиксированные внутригрупповые правила ожидаемого поведения
членов группы при погашении кредита положительно влияют
на это поведение. Zeller (1998) установил на примере
Мадагаскара, что группы с сильными социальными связями
и внутренними правилами лучше выполняют свои обязательства.
2 Данные и методика
Основой данной статьи служат полевые исследования, проводившиеся в 2006 году в армянских провинциях Арарат,
Армавир и Вайоц Дзор. Исследование с применением
полустандартизированной анкеты проводилось непосредственным опросом 86 членов шести случайно выбранных
групп солидарных должников. При этом собиралась информация о различных социальных и экономических индикаторах респондентов.
Во время опроса было установлено, что предположение о
повышении силы обязательства по возвращению кредита в
результате социальных санкций со стороны других членов
группы не оправдывается в Армении. Исследования показали, что хотя все действующие лица имеют достаточную
информацию о том, кто производит платежи в погашение
кредита, а кто нет, и жизненные условия других членов
группы и их готовность к возвращению кредита хорошо
известны, против тех членов группы, которые не соблюдают своих платежных обязательств принимаются лишь
нерешительные меры. Культурные факторы, например,
сохранение хороших и устойчивых взаимоотношений с
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соседями и родственниками (вероятно в целях сохранения сетей социальной защиты) имеют, очевидно, более
важное значение, чем краткосрочная выгода в результате
настойчивых требований о соблюдении обязательств по
кредиту. Это затрудняет оказание социального давления.
Не был установлен ни один случай применения санкций
со стороны группы. Поэтому можно выдвинуть гипотезу о
том, что содействие погашению кредита оказывают другие
специфические формы социального капитала.
Согласно van Bastelaer и Leathers (2006) можно в общем
классифицировать индикаторы социального капитала как
(1) параметры, влияющие на коллективные действия,
(2) прокси-переменные для структурного социального
капитала и (3) прокси-переменные для когнитивного социального капитала. Для исследования относительной
важности различных аспектов социального капитала,
влияющих на поведение отдельных членов группы заемщиков. применялась эмпирическая логит-модель. Анализ
проводился с помощью SPSS 14.
3 Эмпирическая модель и результаты
С помощью логит-модели была проверена гипотеза о том,
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ _ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ

f (c _ a, s _ sc, c _ sc, sev)

что наличие социального капитала в группе способствует
повышению готовности членов группы к погашению
кредита. Модель выглядит следующим образом:
Поведение солидарно ответственных членов группы при
погашении кредита измеряется при этом как бинарная

Поведение солидарно ответственных членов группы при
погашении кредита измеряется при этом как бинарная
переменная (да = кредиты погашаются своевременно,
нет = кредиты погашаются несвоевременно). Параметр
c_a означает факторы, влияющие на коллективные действия в группе; s_sc означает структурный социальный
капитал, приблизительно выражаемый членством действующих лиц в союзах и объединениях разного рода. Когнитивный социальный капитал c_sc отражает степень взаимного доверия внутри группы. Sev охватывает избранные
экономические переменные, т.е. общую стоимость частных
имущественных ценностей. Точное определение применяемых в модели переменных представлено в таблице 1.
С помощью модели проверяются следующие допущения:
1. Факторы, влияющие на коллективные действия в
группе или на гомогенность группы: Между восприятием
гомогенности группы отдельными ее членами и поведением при погашении кредита существует положительная
связь, так как при этом более вероятны групподинамические процессы, содействующие гомогенному поведению в
отношении рисков. Кроме того, семейные связи усиливают
коллективные действия и погашение кредита, так как между
родственниками происходит лучший обмен информацией.
2. Прокси-переменные для структурного социального
капитала: Высокое участие в совместной деятельности
содействует соблюдению норм и тем самым лучшему погашению кредита.
3. Прокси-переменные для когнитивного социального
капитала: Поведение отдельных действующих лиц при

погашении кредита зависит от существующего в группе
доверия: Чем больше доверие, тем лучше поведение при
погашении кредита.
4. Избранные экономические переменные: Большая общая
стоимость частных имущественных ценностей как индикатор благосостояния заемщиков, получение доходов вне
сельского хозяйства как индикатор роста семейного бюджета, а также улучшенного рассеивания рисков и хорошая
продуктивность хозяйства повышают способность каждого
отдельного участника своевременно погашать кредиты и
поэтому оказывают положительное влияние на поведение
при погашении кредита. Наличие несельскохозяйственной
деятельности предполагает диверсификацию доходов.
Если по каким-либо причинам в течение одного периода
доходы от сельскохозяйственной деятельности снизятся
до нуля, то семьи будут все-таки иметь источник доходов.
Это повышает вероятность возврата кредита.
Результаты регрессионного анализа сведены в таблице
2. Уровень значимости переменных показывает, что восприятие членами группы ее гомогенности в отношении
доходов, доверия по отношению к другим членам группы,
членству в производственных кооперативах, а также продуктивности предприятия оказывает существенное влияние
на поведение отдельных членов при погашении кредитов.
Значимость восприятия переменной "Гомогенность доходов" показывает не ожидаемое положительное, а скорее
отрицательное влияние высокой гомогенности группы на
поведение при погашении кредита. Это свидетельствует о
том, что члены группы используют в определенных ситуациях преимущества коллективных действий для того, чтобы
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Таблица 1: Определение переменных, используемых в моделиl

Переменны

Определение

Факторы, влияющие на коллективные действия:

Восприятие гомогенности группы ее членами в отношении доходов
(1 = главным образом одинаковый уровень доходов и 2 = смешанная
группа, состоящая из богатых и бедных)
Наличие семейных связей (1 = да, в ином случае = 0)

Индикаторы (прокси-переменные для структурного

Член одного из кооперативов (1 = да, в ином случае = 0)

социального капитала:

Член одной из политических партий (1 = да, в ином случае = 0)

Индикаторы (прокси-переменные) для когнитивного

Доверие к членам группы (1 = можно доверять большинству членов

социального капитала:

группы, в ином случае= 0)

Экономические индикаторы:

Несельскохозяйственная профессиональная деятельность (1 = да,
в ином случае = 0)
Продуктивность предприятия (в долл. США), разделенная на 1000
Общая стоимость частных имущественных ценностей (в долл. США),
разделенная на 1000

скорее избежать погашения, чем вынудить его. Иными
словами, этот результат показывает, что группа не оказывает давления в целях соблюдения обязательств по погашению кредита, и даже кажется, что в Армении – вопреки
теории – ситуация развивается в обратном направлении.
Переменная "Семейные связи" не проявляет существенного влияния на качество погашения обязательств. Хотя
семейные связи способствуют коллективным действиям в
группе, также и здесь нет гарантии, что они в любом случае
окажут положительное воздействие. Когнитивный социальный капитал, выражаемый в данном случае доверием между
членами группы, является значимым и положительным на
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1 %-ном уровне. Такой результат позволяет сделать вывод,
что погашение кредита отдельными лицами зависит от их
субъективного убеждения, что также и другие члены группы
погашают свои кредиты. Этот результат является важным в
том отношении, что от погашения кредита другими лицами
может зависеть решение о предоставлении дальнейшего
кредита или об отказе кредитования. Также и в других случаях удалось эмпирически установить, что в тех случаях,
когда аккуратные заемщики замечают несоблюдение обязательств по погашению кредита другими членами группы,
возрастает вероятность того, что они будут продолжать
выполнение своих обязательств. Причина заключается в том,

Таблица 2: Результаты регрессионного анализа модели погашения кредита с помощью оценки логит
Коэффициен

S.E.
(станд. ошибка)

Wald

Значимость

- 1.915

1.115

2.949

.086*

.523

.907

.907

.565

Член одного из производственных
кооперативо

3.650

1.104

10.922

Член одной из политических партий

.017

1.733

.000

4.335

1.134

14.608

.428

.858

.248

.618

1.696

.764

4.923

.027**

.137

.328

.174

.676

- 4.844

1.620

8.937

.003***

Восприятие гомогенности группы ее
членами
Семейные связи

Доверие к членам группы
Несельскохозяйственная
профессиональная деятельность
Продуктивность предприятия
Общая стоимость частных
имущественных ценностей
Константа

.001***
.992
.000***

Источник:
Собственные расчеты .
Примечание: Негелькерке R² = 0,736; * Значимость на 10 %,ном уровне; ** Значимость на 5 %-ном уровне; *** Значимость на
1 %-ном уровне.

что несмотря на аккуратное погашение собственного
кредита они не могут надеяться на получение новой ссуды,
если не будут погашать также и кредиты других лиц. Значи
мость прокси-переменных для структурного социального
капитала, а именно членство в местном производственном
кооперативе, позволяет сделать вывод, что членство в одном
из кооперативов действительно содействует соблюдению
норм и лучшему погашению кредита. Но это может происходить также и только в целях создания лучшей социальной

репутации и обеспечения экономических преимуществ в
будущем. Так как переменная "Членство в одной из политических партий" не имеет значимости, мы можем предположить, что экономически мотивированные объединения,
союзы и прочие ассоциации играют в настоящее время в
Армении более важную роль в контексте сельских финансовых рынков.
Значимость переменной "Продуктивность предприятия"
показывает значение экономических факторов для индивидуального решения и для возможностей возврата ссуды.
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При этом представляется, что предприятия с хорошими
урожаями лучше выполняют свои обязательства, что со

влияние различных индикаторов социального капитала на
поведение отдельных членов группы заемщиков при погаше-

своей стороныпозволяет сделать вывод о том, что более
высокая продуктивность предприятия повышает способность и готовность отдельных членов к своевременному
погашению кредита. В противоположность этому другие
параметры, как например, общая стоимость частных
имущественных ценностей, являющаяся индикатором
благосостояния заемщиков, а также несельскохозяйственная профессиональная деятельность, являющаяся индикатором более высокого семейного бюджета и лучшего
рассеивания рисков, оказались непригодными для объяснения поведения действующих лиц при погашении кредита.

нии кредита с учетом структуры их социального капитала.
Полученные эконометрические сведения показывают, что
члены группы, обладающие более высоким структурным и
когнитивным социальным капиталом, а также более высокой
продуктивностью предприятия, лучше выполняют свои обязательства по погашению кредита. Этот результат одноз-начно подтверждает важность как социальных, так и экономических факторов для погашения кредита. Однако социальные
факторы, например, доверие и репутация, оказывают
вероятно большее влияние, чем экономические переменные. Высокая значимость переменных для учета как
когнитивного, так и структурного социального капитала
подтверждает предположение о том, что для анализа
поведения при погашении кредита с солидарной ответственностью важную роль играют различные аспекты
социального капитала. Включение одних аспектов при
исключении других приводит к получению ошибочных
результатов.

4 Выводы
Теоретические модели для предоставления кредитов
группам на основе солидарной ответственности утверждают, что использование социального капитала заемщиков
улучшает поведение групп при погашении кредита. В
качестве обоснования этого указываются следующие факторы: Солидарные заемщики самостоятельно обеспечивают лучший выбор участников (screening), взаимно
строго контролируют поведение при погашении кредита
(monitoring) и могут применять эффективные санкции при
нарушениях (enforcement). Для проверки этих гипотез
имеется лишь небольшое число эмпирических исследований, а полученные до сих пор результаты не являются
однородными. При подготовке данной статьи был проведен
краткий обзор имеющейся теоретической и эмпирической литературы. Путем оценки логит-модели было проанализировано

78

Результаты настоящей работы соответствуют результатам
прошлых эмпирических исследований, установивших положительное влияние индикаторов социального капитала
на поведение заемщиков при погашении кредита.
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Рисовая молотилка с ножным приводом, Китай
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Сельские семейные хозяйства Китая на рынке труда
Штефан Брозиг, Томас Глаубен, Томас Херцфельд, Сяобин Ванг
Более 60 процентов населения Китая живут в настоящее
время в сельских регионах, и большинство сельских
семейных хозяйств самостоятельно производит продукты
питания. Однако по сравнению с сельскохозяйственными
предприятиями большинства развитых стран объем производства в китайских мельчайших предприятиях (семейных
хозяйствах) в большинстве случаев очень мал. 80 процентов
семейных хозяйств, занятых в сельском хозяйстве, обрабатывают участки площадью менее 0,6 га и содержат
только очень мало скота. По оценкам ОЭСР 30-40 % лиц,
занятых в китайском сельском хозяйстве, работают с
неполной занятостью. Производительность труда и, следовательно, доходы от сельскохозяйственной деятельности
находятся на низком уровне. Так как сельское хозяйство
служит основным источником доходов для значительной
части семейных хозяйств сельских регионов, бедность
в сельской местности и возрастающий разрыв между
доходами в городе и в селе становятся все более острой
социальной проблемой.

шагом в этом направлении является переход от сельского

Если сельское хозяйство должно служить экономической
основой семейных хозяйств, то необходимо повысить
производительность труда. Этого можно добиться только
путем рационализации и концентрации землепользования
в более крупных предприятиях, а также в предприятиях с
трудоемким производством. Предпосылкой для этого является отток труда из сельского хозяйства. Необходимым

которые до сих пор ориентировались исключительно на

хозяйства, являющегося единственным источником доходов, к сельскому хозяйству, обеспечивающему лишь часть
доходов, т. е. необходимо, чтобы члены сельских семейных
хозяйств стали заниматься несельскохозяйственной трудовой деятельностью.
Экономическое развитие аграрных семейных хозяйств уже
повлекло за собой рост их участия в несельскохозяйственном рынке труда. Доля несельскохозяйственной трудовой деятельности в сельской местности возросла в
период 1980-2005 гг. с 10 до 40 %. Хотя китайское правительство оказывало с 1980 года особую поддержку
перерабатывающим предприятиям (Township and Village
Enterprises), большинство сельских жителей, занятых
несельскохозяйственным трудом, работает в секторе
услуг или как трудовые мигранты или "челноки" в городах.
Осуществление несельскохозяйственной деятельности, т. е.
диверсификация трудовых доходов семейных хозяйств,
сельское хозяйство, приводит к улучшению экономического
положения большинства семей. С общеэкономической точки
зрения это является шагом в направлении более эффективного народнохозяйственного разделения труда, а также
продолжения необходимых структурных преобразований
сельского хозяйства.
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Анализ дифференциации доходов сельских семейных
хозяйств
Проводимые в настоящее время в IAMO исследования
освещают значение сельскохозяйственной и несельскохозяйственной занятости в некоторых провинциях Китая
(Brosig и др.). Кроме того, они идентифицируют механизмы
и причины перехода от сельского хозяйства, являющегося
единственным источником доходов, к сельскому хозяйству,
обеспечивающему лишь часть доходов, и наоборот. Полученные результаты исследования могут внести вклад в
дело целенаправленного содействия условиям, облегчающим структурные преобразования занятости в сельской
местности.
Проведенные до сих пор анализы диверсификации доходов китайских крестьянских семей сопоставляют внутрихозяйственные характеристики семейных хозяйств и
установленные извне рамочные условия сельскохозяйственных предприятий полной и неполной занятости. Такие
динамические аспекты, как "зависимость от пройденного
пути" (path dependence) и образование человеческого и
социального капитала, лишь недостаточно учитываются при
этом рассмотрении сегодняшних характеристик. Поэтому
настоящий анализ рассматривает, в частности, вопрос о
том, в какой степени вероятность осуществления несельскохозяйственной деятельности семейным хозяйством зависит
от ситуации на рынке труда в предыдущие годы. Основой
количественного анализа служат данные панельных исследований семейных хозяйств за период 1995-2004 гг.,
которые предоставил Исследовательский центр Center for
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Rural Economy (RCRE), Пекин, относящийся к Министерству
сельского хозяйства. Они отражают репрезентативные
выборки, которыми были охвачены в общей сложности
1800 сельских семейных хозяйств в провинциях Чжецзян,
Хубей и Юньнань. Включение в анализ провинций, экономическая структура которых сильно различается, отражает
гетерогенность развития сельской экономики в юго-восточном Китае.
Таблица 1 содержит социальные и сельскохозяйственные
характеристики рассматриваемых провинций. По подсчетам Национального статистического управления среднегодовой доход на душу населения в провинции Хубей
примерно соответствовал среднему национальному показателю, который в 2002году составил 2 622 юаня (¥). В
пересчете по паритетам покупательной способности это
соответствовало примерно 1 600 €. В то время как в экономически более развитой провинции Чжецзян средний
уровень доходов был почти в два раза выше, в провинции
Юньнань он был ниже на одну треть. В провинции Чжецзян
земледелием занимаются четыре пятых всех семейных
хозяйств, а в провинциях Хубей и Юньнань почти все
семейные хозяйства занимаются сельским хозяйством.
Оценка данных Исследовательского центра RCRE о составе
семейных доходов показывает, что для многих семейных
хозяйств в провинциях Хубей и Юньнань сельское хозяйство все еще дает наибольшую часть доходов, но также и в
провинции Чжецзян служит важным источником заработка.
Преобладающая часть семейных хозяйств обрабатывает участки площадью от 0,1 до 0,5 га, что находится на
уровне ниже среднего национального показателя (0,5 га).

Таблица 1: Показатели сельскохозяйственной деятельности сельских семейных хозяйств в трех китайских провинциях
Чжецзя

Хубей

Юньнань

Годовой доход на работающего члена семьи в 2002 г.
[1000 юаней]

4.3

2.3

1.5

Доля хозяйств, занимающихся земледелием

79 %

97 %

93 %

Доля дохода от производства продуктов питания (2004 г.)

26 %

45 %

22 %

Площадь земельного участка семейного хозяйства [га]

0.21

0.35

0.48

Наиболее часто встречающаяся площадь (земледелие,
садоводство, огородничество)

0.1 - 0.5 ha

Доля предприятий с площадью 0,1-0,5 га

76 %

77 %

56 %

Объем годового производства [1000 юаней]

5.9

6.9

6.4

Собственное потребление: Доля от объема производства

50 %

74 %

71 %

Важнейшие продукты (процент от стоимости продукции)

Фрукты/овощи (25)
Рис (22)
Свинина (22)

Фрукты/овощи(32)
Рис (23
Свинина (15)

Свинина 1)
Кукуруза(20)
Зерновые без риса (16)

Источники: Statistical Yearbook of the Peoples‘ Republic of China 2004 (строка 1); Собственные расчеты на основе данных RCRE .

Продукты питания, производимые трудоемкими методами
при урожайности, в несколько раз превышающей международные показатели, направляются на рынок лишь в малом
объеме. Особенно в провинциях Хубей и Юньнань большое
значение имеют самообеспечение, а также безвозмездная
сдача или обмен, например, между родственниками и соседями. Важнейшими продуктами при оценке по рыночным

ценам является продукция садоводства и огородничества,
рис и свинина.
Невзирая на то, что сельское хозяйство все еще остается
важнейшим или даже единственным источником доходов
для многих семейных хозяйств, в последнее время возросло значение несельскохозяйственной деятельности. В

83

сфере несельскохозяйственной деятельности мы можем
различать, в основном, три формы: Наибольшее значение
имеет самостоятельная несельскохозяйственная деятельность, которая сильно возросла с восьмидесятых годов.
В 2004 году доля этих перерабатывающих предприятий
и предприятий из сферы услуг в общем объеме доходов
от несельскохозяйственной деятельности составляла ок.
40 %. Доля доходов от наемного труда в местных предприятиях, кооперативах или государственных организациях
составляла ок. 20 % от общего объема доходов. Важную
роль в сельских местностях Китая играют также финансовые средства, вносимые в семейный бюджет трудовыми
мигрантами, которые постоянно работают в других провинциях или городах, но все еще относятся (в соответствии с
пропиской) к сельскому семейному хозяйству. Кроме того
поступают средства от не относящихся к семейному хозяйству лиц, в большинстве случаев родственников, из других
регионов или из-за границы. Оценка данных о доходах
показывает, что удельные доходы на одного работника
гораздо лучше развивались в семейных хозяйствах, которые
на протяжении рассматриваемого девятилетнего периода
открыли для себя дополнительные несельскохозяйственные источники заработка, чем в хозяйствах, занимавшихся
только сельским хозяйством.
Наряду с общей тенденцией роста несельскохозяйственной
трудовой деятельности, анализ данных свидетельствует
о частой смене между полной и частичной занятостью
в сельском хозяйстве. Поэтому наши исследования рассматривают вероятность перехода от полной к частичной
занятости и наоборот для отдельных семейных хозяйств, т. е.
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от неучастия к участию в сельском рынке труда и наоборот.
Мы рассматриваем зависимость вероятности перехода из
одного статуса участия в другой от времени пребывания в
предыдущем статусе, а также от структурных характеристик
семейного хозяйства, характеристик сельскохозяйственного
предприятия и сельского окружения. Для количественного описания этого аспекта поведения сельскохозяйственных семейных предприятий применяется инструментарий
моделей риска или выживания. В качестве центральной
характеристики эти модели рассматривают вероятность
изменения состояния в зависимости от предыдущей длительности состояния и других факторов.
Диаграмма 1 иллюстрирует результаты эконометрической
оценки. Левый график показывает, что вероятность перехода
от полной к частичной занятости в сельском хозяйстве
уменьшается с ростом числа лет, в течение которых семейное хозяйство существовало только за счет сельского
хозяйства.
Для семейных хозяйств, которые были полностью заняты
в сельском хозяйстве только один год, вероятность начала
несельскохозяйственной деятельности составляет от 24 %
(Юньнань) до 42 % (Чжецзян). Через два года эта вероятность снижается во всех трех провинциях примерно до
уровня 15 %, а для семейных хозяйств, члены которых в
течение семи лет занимались исключительно сельскохозяйственной деятельностью, вероятность составляет от
двух до семи процентов. Для отрицательной зависимости
вероятности начала несельскохозяйственной деятельности от срока занятости в сельском хозяйств, имеются
убедительные объяснения. С одной стороны, при более

Диаграмма. 1: Вероятности перехода семейных хозяйств от полной к частичной занятости в сельском хозяйстве
(по провинциям)
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Источник: Расчеты на основе данных RCRE о семейных хозяйствах.

длительном неучастии в несельскохозяйственном рынке
труда могут снизиться квалификация и навыки, что затрудняет возврат на этот рынок труда после длительного перерыва. С течением времени члены семейного
хозяйства могут также потерять свои контакты с социальными сетями, которые важны для связей с работодателями и деловыми партнерами. С другой стороны, может
увеличиться прибыльность и тем самым привлекательность сельскохозяйственной деятельности, если в период
исключительного занятия сельскохозяйственной деятельностью был накоплен профессиональный опыт, установлены деловые связи и осуществлены инвестиции. Эффект
отрицательной зависимости вероятности начала несельскохозяйственной деятельности от срока занятости
в сельском хозяйств сильнее всего проявляется в
экономически наиболее развитой провинции Чжецзян.

Вероятность изменения участия в рынке труда сначала
возрастает, но с течением времени снижается быстрее,
чем в провинциях Хубей и Юньнань. Очевидно, рынок
труда в провинции Чжецзян вознаграждает (или требует)
особо быстрой адаптации или специализации семейных
хозяйств. Переход от частичной к полной занятости в
сельском хозяйстве наблюдается редко. Он имеет низкую
вероятность, которая быстро снижается во всех трех
провинциях с 8 процентов в первом году до пренебрегаемых значений.
Что содействует изменениям участия в рынке труда и
что тормозит их?
Наряду с продолжительностью предыдущего статуса участия исследовалось влияние ряда характеристик семейных
хозяйств и их окружения на вероятность изменения статуса.
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Результаты исследования обобщены в двух графах
таблицы 2, раздельно для моделей начала несельско-

положительное влияние школьного и профессионального
образования на дифференциацию доходов. Членство

хозяйственной трудовой деятельности и моделей возврата
к полной занятости в сельском хозяйстве, т. е. отказа от
несельскохозяйственной деятельности. Символы ‚+’ и ‚−’
означают, что соответствующая характеристика статистически значимо увеличивает или уменьшает вероятность
изменения статуса занятости. Таблица показывает, что
избранные детерминанты в подавляющем большинстве
оказывают статистически значимое влияние.

одного из относящихся к семейному хозяйству лиц в коммунистической партии повышает вероятность работы в
сельском хозяйстве с полной занятостью. Прежние анализы
китайского сельского хозяйства дают возможное объяснение
этого результата: Социальные связи семейных хозяйств
членов партии облегчают им доступ к земельным участкам,
воде и дефицитным средствам производства и тем самым
оказывают положительное влияние на прибыльность сельского хозяйства. Данные о влиянии производственных характеристик показывают, что объем растениеводства и животноводства с его воздействием на трудоемкость оказывает
влияние на степень возможного участия работоспособных
членов семьи в несельскохозяйственной деятельности.

Социодемографические характеристики семейных хозяйств
влияют на трудовую деятельность имеющейся рабочей
силы в сельском хозяйстве и за его пределами. Чем больше
работников насчитывает семейное хозяйство, тем выше,
как и следовало ожидать, вероятность того, что (минимум)
один из членов семейного хозяйства, которое до сих пор
ориентировалось исключительно на сельское хозяйство,
приступит к несельскохозяйственной деятельность. В соответствии с этим вероятность полного отказа от несельскохозяйственной деятельности сокращается с ростом численности членов семейного хозяйства. При высокой доле женщин среди работоспособных членов семейного хозяйства,
тенденция к началу несельскохозяйственной деятельности
выражается относительно слабее, что можно объяснить
более сильными связями женщин с домашним хозяйством
и воспитанием детей. Установленное в рамках исследований отсутствие статистически значимого влияния доли
работников с законченным основным или более высоким
школьным образованием противоречит результатам различных исследований в других странах. Там было выявлено
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И, наконец, экономические условия населенного пункта,
т. е. непосредственного окружения семейного хозяйства
оказывают явное влияние на вероятность начала или
прекращения несельскохозяйственной деятельности. Более
высокие доходы на одного работающего связаны с большей гибкостью в отношении изменения статуса получения
доходов в обоих направлениях: Как начало, так и прекращение несельскохозяйственной деятельности являются
более вероятными в деревнях с более высоким уровнем
доходов. В отличие от этого негативное влияние на гибкость
постоянно прослеживается в связи с распространением
частной аренды земли, которая стала юридически возможной в Китае лишь недавно. Полученные данные о том,
что переход от полной занятости в сельском хозяйстве
к частичной и наоборот является сравнительно

маловероятным в деревнях с высокой долей арендуемых
земель, нуждаются в дополнительном пояснении. Ведь
оживленная деятельность на рынке аренды земли может
служить благоприятной предпосылкой как для семейных

хозяйств, который уходят из сельского хозяйства, так и
для таких хозяйств, которые хотят расширить свою сельскохозяйственную деятельность путем аренды дополнительных участков. Возможно, что для определения легкости

Таблица 2: Детерминанты начала или прекращения несельскохозяйственной деятельности сельскохозяйственными
семейными предприятиями, Чжецзян, Хубей, Юньнань, 1995-2002 гг.
Исследуемая
характеристика
Время деятельности

Годы в предыдущем статусе

Начало
несельскохозяйственной деятельности

Прекращение
несельскохозяйственной
деятельности

−

−

+

−

−

∙

∙

∙

Характеристики, семейное хозяйствоld
Размер семейного
хозяйства
Доля женщин

Школьное
образование

Число членов семейного хозяйств
ɑɢɫɥɨ ɠɟɧɳɢɧ
Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɚɬɬɟɫɬɚɬɨɦ
Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨ ɬɧɢɤɨɜ

Членство в партииp

Да / нет (минимум один член семейного хозяйства

∙

+

Наличие наемных
работников

Да / нет

−

−

Характеристики, сельхозпредприятие
Земледелие

Сельскохозяйственная площадь [га]

+

+

Животноводство

Объем производства (взвешенный по трудоемкости)
[кг]

∙

+

Характеристики, муниципальное образование
Доходы

юаней на человека в год

+

+

Рынок аренды земли

Доля арендуемых сельскохо-зяйственных площадей в
муниципальном образовании

−

−

Примечание: + / - / ∙: Значимо положительное / Значимо отрицательное / Oтсутствие значимого влияния на вероятность
изменения статуса.
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доступа к рынку аренды земли нужно будет найти более
адекватный показатель, чем доля арендованных участков.
Представленный в данной статье анализ является материалом для дискуссии о структурных преобразованиях в
сельских регионах Китая. Отток рабочей силы из сельского
хозяйства в другие секторы является там срочно необходимым для дальнейшего экономического развития. Частый
переход от деятельности в сельском хозяйстве как единственном источнике доходов к дополнительному осуществлению несельскохозяйственной деятельности для получения
доходов является индикатором того, что сельские семейные хозяйства имеют хороший доступ к беспрепятственно
функционирующим рынкам труда. Особенно в экономически
высокоразвитой провинции Чжецзян имеются хорошие
возможности для возврата членов крестьянских хозяйств,
которые уже имеют опыт работы вне сельского хозяйства,
к несельскохозяйственной деятельности. Однако после
многолетней деятельности в сельском хозяйстве эти шансы
значительно сокращаются, потому что знания, социальные
связи и уже вложенные специфические инвестиции все

88

более осложняют смену деятельности или делают эту смену
непривлекательной. Переход от исключительной занятости
в сельском хозяйстве к сельскохозяйственной деятельности
для получения побочного заработка чаще встречается в
крупных семейных хозяйствах, площадь угодий которых
превышает средний показатель, а также в деревнях с доходами на одного работающего выше среднего уровня. Если
экономическая политика будет способствовать созданию
благоприятных правовых и хозяйственных условий развития
перерабатывающего сектора и сектора услуг также и в пока
что отсталых провинциях, то также и там мобильность
рабочей силы будет содействовать уменьшению сельской
бедности. Исследователи должны продолжать выяснение
вопроса о том, где государственное влияние на рамочные
условия может принести максимальную пользу.
Дополнительная литература
Brosig, S., Glauben, T., Herzfeld, T., Rozelle, S., Wang, X.
(2007): The dynamics of Chinese rural households’ participation in labor markets, Agricultural Economics, 37, pp. 167-178.
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Ценности, как мотивы поведения потребителей – Межкультурное сравнение
Астрид Реверт
Вступление
Товары, предлагаемые потребителям в развитых индустриальных обществах, характеризуются высокой степенью
зрелости в том смысле, что предложения различных производителей лишь незначительно отличаются друг от
друга по качеству. В результате этого потребители ищут в
большей мере удовлетворения эмоциональных, чем материальных, потребностей. Поэтому стратегия маркетинга,
направленная главным образом на дифференциацию
продуктов на основе их объективных характеристик, не
дает желаемого эффекта. Это диктует необходимость
эмоциональной дифференциации продуктов, цель которой
заключается в придании продуктам отличительных свойств
за счет связанных с ними эмоциональных переживаний.
При таком подходе продукты дают потребителю не только
функциональную пользу, но также и эмоциональные результаты, например, чувство свободы или элегантности. В
связи со структурой потребностей при принятии решений
о покупке эти эмоциональные результаты часто являются
для потребителя первоочередной характеристикой продукта
(Kroeber-Riel и Weinberg, 2003, стр. 128-129).

достойного празднования важных событий, то такие конкурентные продукты, как "Freixenet" (Cava) и "Martini Prosecco"

Какой приоритет придается связанным с определенным
продуктом эмоциональным результатам, показывает пример
игристого вина "Mumm". Если традиционная марка немецкого игристого вина "Mumm" предпочтительно служит для

(Kroeber-Riel и Weinberg, 2003, стр. 128). Следовательно,
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(Prosecco) создают впечатление эмоционального ощущения положительной смены настроения. Подобную эмоциональность связывают с потреблением игристого вина
молодые потребители, которые, кроме того, хотят посредством "Freixenet" или "Prosecco" подчеркнуть свой
современный стиль жизни. В отличие от этого, марка "Mumm",
производящая на молодых потребителей впечатление
чопорности и устарелости, не в состоянии вызвать такое
ощущение и поэтому не представляет интереса для этой
целевой группы. Для того, чтобы все-таки привлечь внимание молодых потребителей, была разработана марка
"Jules Mumm", которая была позиционирована согласно
желаемой потребителем эмоциональности, ощущению
положительной смены настроения (Kues et al., 2003).
Как показывает этот пример, для успешного эмоционального позиционирования необходимо, чтобы связанные с
продуктом эмоциональные впечатления были интересными
для предварительно идентифицированной целевой группы
современные исследования потребителей должны решить
сложную задачу идентификации нематериальных компонентов продукта, служащих удовлетворению эмоциональных

потребностей. Так как эти нематериальные компоненты,
играющие главную роль при принятии решения о покупке,
определяются личной системой ценностей потребителя,
идентификация системы ценностей способствует пониманию мотивов покупки и преференций.

помощью которых выясняется, как потребители увязывают

Кроме того, элементы системы ценностей, важные для
образования преференций, меняются в зависимости от
культурного круга. По этой причине, а также в результате
влияния ценностей на поведение потребителей культурные ценности приводят к формированию специфических
для культурного круга схем поведения потребителей. Эта
взаимосвязь между системой ценностей и потребительским поведением культурного круга изучается путем идентификации ценностей в различных культурных кругах в
рамках финансируемого Немецким научно-исследовательским обществом (DFG) проекта "Ценности как мотивы
решений потребителя – Mежкультурное сравнение". Для
этого проводится сравнительное исследование поведения
немецких и украинских потребителей при покупке вина. В
настоящей статье представлены первые сведения о поведении потребителей вина, полученные в ходе качественного
опроса респондентов. При этом на основе графического
изображения мысленных связей потребителей сначала
поясняется поведение немецких любителей вина. Затем
аналогичным образом обсуждаются ассоциации украинских
потребителей вина. Статья завершается сравнением потребительского поведения в Германии и Украине.

нция являются важными для потребителя. Эта информация

Проведение сбора данных

респондентами мысленные связи между свойствами

Применявшиеся качественные опросы потребителей
представляют собой личные глубинные интервью, с

важные лично для них признаки продукта со своей
личностью. Это позволяет получить информацию о том,
почему определенная характеристика продукта и результирующая из покупки или потребления продукта консеквегенерируется через анализ респондентом предпочитаемых им свойств продукта, а также вытекающих из потребления продукта консеквенций. Кроме того, респондента
просят ответить на вопрос, какая мотивация (ценностное
представление) является первопричиной желания добиться
определенных консеквенций в результате приобретения
или потребления определенного продукта. При этом исходят
из того, что ценностные представления оказывают наибольшее влияние на решение о покупке.
Релевантные для потребителей свойства продукта,
определяемые ими консеквенции, а также положенные
в основу решения о покупке ценностные представления
были выявлены в ходе 40 качественных интервью в
феврале 2007 года. Опросом были охвачены 20 немецких и
20 украинских женщин в возрасте от 25 до 45 лет, которые
потребляют вино не менее двух раз в месяц.
Результаты эмпирического сбора данных
Немецкие потребительницы вина
На диаграмме 1 представлены указанные немецкими
продукта, вытекающими из них консеквенциями и личными
ценностными представлениями респондентов.
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1
Диаграмма 1: Ассоциации немецких потребительниц вина

n = 20

Ɂɞɨɪɨɜɶɟ(35%)

ɏɨɪɨɲɟɟ
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ/
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
(60%)

Ⱦɪɭɠɛɚ (15%)

ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ/
ɞɨɜɟɪɢɟ (40%)

ɋɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ ɉɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɤ
ɪɨɞɧɨɦɭ
(20%)
ɤɪɚɸ(25%)

Ɉɛɳɟɧɢɟ (65%)
Ɉɳɭɳɟɧɢɟ
ɫɱɚɫɬɶɹ/ɪɚɞɨɫɬɢ
(35%)

Ⱦɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɞɪɭɝɢɦ
ɥɢɰɚɦ (40%)

Ɉɫɨɛɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ

ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ

ɉɪɢɜɵɱɤɚ

(80%)

ɫɬɪɟɫɫɚ (25%)

(35%)

Ɋɚɫɫɥɚɛɥɟɧɧɨɫɬɶ
(50%)

ɇɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ
(45%)

ɡɞɨɪɨɜɨɟ
(30%)

ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ (95%)

ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
(25%)
Ɉɬɤɪɵɬɶ ɞɥɹ
ɫɟɛɹ ɧɨɜɨɟ (20%)

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ/
ɨɬɩɭɫɤɨɦ (45%)

ɉɨɦɨɳɶ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹ-

ɍɞɨɛɫɬɜɨ

ɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ (65%)

ȼɤɭɫ (100%)

(15%)

ɗɫɬɟɬɢɤɚ (70%)

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ (60%)

(40%)

ɐɜɟɬ

Ⱦɢɡɚɣɧ (55%)

ɜɢɧɚ(40%)

Эти ассоциативные цепочки, релевантность которых
определяется частотой упоминания мысленной связи и
отражается на графике толщиной соединительных линий,
начинаются соответственно с представленных в нижней
части диаграммы 1 признаков продукта (стандартный
шрифт). Свое продолжение они находят в консеквенциях,
результирующих из покупки или потребления вина (курсив),
и завершаются личными ценностными представлениями
респондентов (жирный шрифт). Исходя из этих ценностных
представлений, классифицируемых как особо релевантные,
можно сделать следующие выводы о покупательском
поведении немецких потребительниц вина.
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(15%)
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ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ

ɏɨɪɨɲɚɹ
ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɶ
(35%)

Ⱦɪɭɝɢɟ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ
(35%)

ɋɩɨɫɨɛ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
(35%)

Ȼɭɤɟɬ
(45%)

ɋɨɪɬ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɤɭɫɚ ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
(50%)
(85%)
(80%)

ɐɟɧɚ
(60%)

При покупке или потреблении вина ценностный показатель
"Хорошее самочувствие/удовлетворенность" имеет значение
для 60 % респондентов. Этот ценностный показатель
достигается, например, при исключительно хорошо проведенном вечере (особое впечатление). Такое особое
впечатление потребительницы вина получают например,
тогда, когда вино было вкусным, что обусловлено
предпочитаемым потребительницами сортом винограда
или характером вкуса.
Относительно высокое значение имеет также ценностный
показатель "Надежность/доверие", Этот показатель, указанный

Диаграмма 2: Ассоциации украинских любительниц вина
ɏɨɪɨɲɟɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ/ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ (65%)

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ/ɱɭɜɫɬɜɨ
ɞɨɥɝɚ (30%)

n = 20

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ (25%)

Ɉɳɭɳɟɧɢɟ
ɫɱɚɫɬɶɹ/ɪɚɞɨɫɬɢ (90%)

Ɂɞɨɪɨɜɶɟ
(60%)

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɠɟɥɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɢɰ (45%)

Ɋɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɟ
(50%)
ɋɚɦɨɨɛɥɚɞɚɧɢɟ
ɋɬɚɬɶ ɦɟɧɟɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ /
ɛɨɥɟɟ
ɪɚɫɤɨɜɚɧɧɨɣ
(40%)

(30%)

ɡɞɨɪɨɜɨɟ

Ⱦɪɭɝɢɟ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵe
(50%)

Ɉɫɨɛɨɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ
(70%)

ɇɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ
(50%)

ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ/
ɞɨɜɟɪɢɟ (50%)

ɉɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (40%)

(55%)

ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ
(95%)

ɉɪɢɜɵɱɤɚ (45%)
ɏɨɪɨɲɚɹ
ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɶ
(75%)

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬɚ (45%)

ȼɤɭɫ
(100%)
Ʌɢɱɧɚɹ
ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ
(30%)
ɏɨɪɨɲɢɣ ɡɚɩɚɯ
(20%)
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ
(90%)

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ (25%)

ɗɫɬɟɬɢɤɚ (40%)
ɉɨɦɨɳɶ ɞɥɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ (65%)

ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
(80%)

Ɋɟɩɭɬɚɰɢɹ
(25%)

ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ/
ɧɟɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
(60%)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɤɭɫɚ
ɫɩɢɪɬɚ
(90%)
(45%)

ɋɩɨɫɨɛ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
(50%)

Ȼɭɤɟɬ
(65%)

Ƚɨɞ ɭɪɨɠɚɹ
(35%)

ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
(80%)

ɂɡɜɟɫɬɧɨɟ ɜɢɧɨ
(80%)

ɐɟɧɚ
(60%)

Ⱦɢɡɚɣɧ
(55%)

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɐɜɟɬ ɜɢɧɚ (75%)
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ (95%)

40 % респондентов, выражает желание получить уверенность

опираясь на положительный опыт. Во-вторых, потреби-

в том, что было принято правильное решение о покупке.

тельницы уменьшают риск ошибочной покупки, ограни-

Потребительницы приобретают эту надежность путем

чивая рассматриваемый ассортимент и тем самым

уменьшения риска ошибочной покупки (исключение риска).

облегчая себе выбор (помощь для принятия решения).

Это обеспечивается, во-первых, путем преимущественной

Для этой цели учитывается информационное содержание

покупки вина, которое уже известно покупательницам

этикетки или также рекомендации торгового персонала

и которому они снова отдают предпочтение при покупке,

или знакомых.
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Интересно, что одна четверть респондентов называет
ценностное представление "Привязанность к родному краю".

предпочтительно покупаются вина, которые по мнению
потребительниц являются здоровыми или же не вредят

Этот аспект является причиной того, что при выборе вина
потребительницы думают о том, чтобы своей покупкой
экономически поддержать определенный регион или определенного производителя, приобретая вино соответствующего происхождения.

здоровью. Является ли вино здоровым или нет, зависит,

Украинские потребительницы вина
На диаграмме 2 представлены релевантные для украинских потребительниц вина свойства вина (стандартный
шрифт), а также ассоциируемые с этими свойствами
консеквенции (курсив) и личные ценностные представления (жирный шрифт).
Диаграмма показывает, что ценностный показатель "Хорошее
самочув-ствие/удовлетворенность" имеет значение для
65 % респондентов и тем самым является наиболее часто
называемым показателем. Этот показатель достигается
благодаря тому, что потребительницы испытывают чувство
радости, связанной с уменьшением стресса. Этой раскованности способствует хороший вкус вина, причем хороший
вкус является результатом, например, определенного
вкусового характера или качества, что в свою очередь
оценивается по происхождению вина.
Подобно высокую релевантность имеет ценностный
показатель "Здоровье", который назвали 60 % участниц
опроса. Эта высокая личная ценность обоснована тем,
что респонденты несут ответственность за других лиц,
как правило, за собственных детей. Фактор здоровья
учитывается при решении о покупке таким образом, что
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по мнению украинских респондентов, от качества, которое
оценивается, в первую очередь, по происхождению, но
также и по цене вина.
Кроме того, для украинских респондентов характерна
высокая потребность в надежности, что выражается в
частом упоминании ценностного параметра "Надежность/
доверие" (50 % респондентов). Это желаемое целевое
состояние достигается, по мнению респондентов, путем
исключения ошибочных покупок (исключение риска).
В свою очередь риск ошибочной покупки сводится до
минимума путем первоочередной покупки уже известных
вин. Удовлетворение ценностного требования "Надежность/
доверие" обеспечивается, кроме того, убеждением потребительниц в том, что речь идет о серьезном производителе и серьезном способе производства. Это желание
выражается консеквенцией "Прозрачность информации",
причем эта консеквенция объясняет указанную 80 %
респондентов потребность в информации. Потребность в
информации является, в свою очередь, причиной высокой
приоритетности свойства продукта "Информационное
содержание этикетки", что по мнению 95 % респондентов
является важной характеристикой продукта.
Для сравнительно малой группы, которая все-таки включает
одну четверть респондентов, значение имеет общественное
признание. Этот показатель участницы опроса реализуют,
например, в ситуациях, когда они выступают в роли хозяек и
считают важным доставление удовольствия своим гостям.

Для достижения этой цели важным для респондентов
является опять-таки аспект исключения риска, причем

удовлетворенность". Обоим культурным кругам присуще
то, что самый важный показатель "Хорошее самочувствие/

опасность ошибочной покупки, как было пояснено выше,
уменьшается при покупке уже известного вина. Так как
консеквенция исключения риска включает опасение того,
что вечер может оказаться неудачным из-за невкусного
вина, респонденты избегают этого, покупая вино,
которое они сами считают вкусным. Эта важная для всех
опрошенных консеквенция "Вкус" определяется в особой
мере характером вкуса и качеством вина.

удовлетворенность" достигается через расслабление и
ощущение счастья, а также через различные мысленные
связи, в том числе и через показатель хорошего вкуса вина.
Повышению хорошего самочувствия или удовлетворенности способствует, по словам немецких участниц опроса,
также аспект доставления удовольствия другим лицам.
Хотя украинские женщины также стремятся к доставлению
удовольствия другим лицам, но это обосновывается не
повышением их собственного хорошего самочувствия, а
желанием найти общественное признание.

Сравнение немецких и украинских потребительниц вина
Сравнение немецких и украинских потребительниц вина
прежде всего показывает, что некоторые ценностные показатели являются важными только для одной из рассматриваемых культур. Например, названные немецкими респондентами показатели "Дружба", "Спокойствие" и "Привязанность
к родному краю" не учитывались украинскими женщинами
в мысленных связях. А с украинской стороны в качестве
важного был назван показатель "Общественное признание",
который не играл никакой роли для немецких участниц
опроса.
Кроме того, сравнение указанных ассоциаций показывает,
что отдельные ценностные показатели имеют значение
для обоих культурных кругов, но отличаются различной
релевантностью и это конечное состояние может быть
достигнуто через отличающиеся друг от друга консеквенции
или атрибуты продукта. Различия такого рода между
Германией и Украиной можно наблюдать, например, в
случае ценностного показателя "Хорошее самочувствие/

Между названными обоими культурными кругами ценностными показателями "Надежность/доверие" и "Здоровье"
наблюдаются другие расхождения. Например, ценностные
показатели "Надежность/доверие" и "Здоровье" имеют
для украинских участниц опроса не только более высокую
релевантность, но также и более глубоко отражаются в
мысленных связях посредством дополнительно названных
ассоциаций. К этим дополнительным ассоциациям украинских участниц опроса относятся, например, достижение
ценностного показателя "Ответственность/чувство долга"
посредством показателя "Здоровье". Кроме того, ценностный показатель "Здоровье" достигается украинскими
участницами опроса посредством консеквенции "Хорошая
переносимость", а также "Качество". У немецких женщин
ценностный показатель "Здоровье" удовлетворяется только
консеквенцией "Здоровое", которую немецкие женщины
в отличие от украинских участниц опроса не связывают с
признаками продукта. В отношении ценностного показателя
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"Надежность/доверие" украинские женщины отличаются
от немецких тем, что при достижении конечного состояния
"Надежность/доверие" для них имеет значение также
консеквенция "Прозрачность информации".

показатель называют 75 % участниц опроса. Кроме того,

Различия между рассматриваемыми культурами проявляются также и на уровне консеквенций, которые в
зависимости от культурной основы вытекают из различных
атрибутов продукта. Это наблюдается, например, в
случае названной всеми немецкими и всеми украинскими
женщинами консеквенции "Вкус". Если немецкие участницы
опроса наряду с показателями продукта "Характер вкуса",
"Происхождение", "Цена" и "Букет" называют в качестве
индикатора хорошего вкуса также и сорт винограда, то для
украинских женщин сорт винограда значения не имеет. В
качестве дополнительного индикатора вкуса они называют
такие свойства продукта, как содержание спирта, год урожая
и цвет вина. Подобные различия наблюдаются также и в
случае консеквенции "Помощь для принятия решения".
Немецкие женщины облегчают себе принятие решения о
покупке, используя для ограничения рассматриваемого
выбора вин, например, рекомендации знакомых или продавцов. Эта характеристика продукта не имеет существенного значения для украинских женщин. Также и в
отношении консеквенции "Хорошая переносимость"
наблюдаются различия между рассматриваемыми
культурами. Если хорошая переносимость вина является
важной консеквенцией только для 35 % немецких участниц
опроса, то среди украинских потребительниц вина этот

зависит также от таких атрибутов продукта, как содержание
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для немецких любительниц вина хорошая переносимость
является следствием вкусового характера вина. Для
украинских респондентов хорошая переносимость вина
спирта и качество.
В заключение можно отметить, что конечные состояния
"Хорошее самочувствие/удовлетворенность", "Надежность/
доверие" и "Здоровье" являются при потреблении вина
важными желательными ценностными представлениями
для потребительниц. Как эти личные ценностные
представления увязываются с продуктами, показывают
представленные на диаграммах ассоциативные цепочки.
Именно эти результаты исследований являются важными
для эмоциональной дифференциации продуктов, необходимой в развитых индустриальных обществах. Кроме
того, рассмотрение различных культурных кругов позволило

идентифицировать

эмоциональной

необходимую

дифференциации

к

адаптацию

анализируемым

группам потребителей.
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IAMO – Краткий 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 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.
Кроме того, данные факторы оказывают активное влияние
также и на агропродовольственный сектор и политику
расширяющегося Евросоюза. Поэтому IAMO необходимо
проводить исследования не только на различные темы,
но и для\ различных регионов.
По своей тематической и географической направленности
IAMO является уникальным в мире институтом. Со дня
своего 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-gemeinshaft.de).
Работа IAMO призвана способствовать не только пониманию, но и успешному проведению пока еще недостающих процессов преобразований а также способствовать
устранению сохраняющихся дефицитов развития в
агропродовольственном секторе и сельских регионах
исследуемых Институтом стран. Для достижения этой
цели Институт должен выполнять следующие три основные задачи:
• Проведение научных исследований агропродовольственного сектора с учетом вопроса развития сельских
местностей,
• Cпособствование обмену 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
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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
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 факультета естественных наук III.
Научные отделы, области исследований и важнейшие
темы
Организационная структура IAMO в области научных
исследований включает три отдела, кратко именуемых
отделами аграрной политики, рынков сельскохозяйственной продукции и структурного развития, и определяется
содержанием научных работ. Анализу подвергаются общие
агрополитические условия, агропродовольственные рынки,
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. Поэтому научноисследовательская деятельность ведется в IAMO в
четырех основных сферах, касающихся всех отделов, и
охватывает центральные проблемы аграрного развития в
евроазиатских странах переходного периода и т.н.

"пороговых" странах. 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" научного потенциала. Наряду с
положительными эффектами концентрации потенциалов
усиление собственной ответственности рабочих групп
позволяет осуществлять эффективное, ориентированное
на успех управление научными исследованиями.
Новая среднесрочная концепция, вступившая в силу в
2008 году, привела к адаптации основных направлений и
тематических комплексов исследований к изменяющимся
проблемам в исследуемых IAMO регионах. Общие вопросы
аграрного развития все чаще выступают на передний план
в контексте глобализации и возрастающей дивергенции
как между странами, так и между структурно-слабыми и
динамичными регионами. Но даже если специфические
для процессов трансформации вопросы почти не играют
никакой роли, например, в Центральной Европе, то
социалистическое прошлое также и там все еще отражается
на развитии агропродовольственного сектора. Вступившая
в силу в январе 2008 года новая среднесрочная концепция
включает следующие основные темы исследований:
I. Политические реформы и институциональные преобразования,
II. Структурные преобразования и рост предприятий,
III. Занятость и жизненные условия,
IV. Стратегии конкурентной борьбы и требования к
продуктам.
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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 01.01.2008 года членами Совета фонда были министериальрат д-р Рудольф Вендт (Председатель, Федеральное
министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты
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прав потребителей), рег.-дир. д-р Ульрих Нойбауэр (зам.
Председателя, Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей),
министериаль-диригент д-р Йоахим Вельц (Министерство
образования и культуры земли Саксония-Ангальт), статссекретарь д-р Герман Онко Айкенс (Министерство сельского
хозяйства и окружающей среды земли Саксония-Ангальт),
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 Бернд Зикс (Университет им. Мартина Лютера,
г.г. Галле-Виттенберг) и д-р Франц-Георг фон Буссе (до
31.12.2007 г., управляющий делами фирмы "Лемкен ГмбХ
и Ко. КГ").
По состоянию на 01.01.2008 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 (до
31.12.2007 г., Университет им. Мартина Лютера, г.г. ГаллеВиттенберг), проф. д-р Эрнст Берг (Рейнский университет
им. Фридриха Вильгельмса, г. Бонн), д-р Томаш Доуха
(НИИ аграрной экономики 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 (TCI Institution, ФАО, г. Рим, Италия), проф.
д-р Ульрих Кёстер (Университет им. Х. Альбрехта, г. Киль)
и проф. д-р Й. Свиннен (Лувенский католический университет,
Бельгия).

Дирекция

Совет фонда

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

Ученый совет

Рабочие группы
Библиотека

Политические реформы и институциональные преобразования

Электронные системы информации

Средства из третьих источников
Структурные преобразования и рост предприятий

Публикации
Аттестация

Занятость и жизненные условия

Стратегии конкурентной борьбы и требования к продуктам

Работа с общественностью

Координационная группа
исследований

Органиграмма Лейбниц Института аграрного развития в Центральной и Восточной Европе
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Сотрудничество с университетскими учреждениями
Работа IAMO тесно связана с Институтом проблем агропродовольственного сектора, относящимся к вновь
созданному в 2006 году Факультету естествоведения III
Университета им. Мартина Лютера. Руководители научных
отделов IAMO участвуют в учебной работе и деятельности
различных органов Университета. Многие доктора и кандидаты наук IAMO вовлечены как в университетский учебный
процесс, так и в проведение совместной Летней школы и
организованного для всей Германии курса аспирантов. Взаимодействие Университета им. Мартина Лютера и IAMO
обеспечивается, в частности, тем, что проректор по стратегическому развитию профессор д-р Бернд Зикс является
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 сельскохозяйственных и экономических высших учебных заведений и университетов в странах-партнерах IAMO. В этой связи следует упомянуть все более
тесное научное сотрудничество с китайскими университетами и внеуниверситетскими исследовательскими организациями.
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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.
Сотрудничество с неуниверситетскими учреждениям
Большое значение для работы IAMO имеют также многочисленные контакты с неуниверситетскими учреждениями.
Ведется сотрудничество с Институтами микроэкономики,
сельских регионов и рыночного анализа и аграрной торговой

политики при Федеральном исследовательском ведомстве
(FAL) в Брауншвейг-Фёлькенроде, Центром исследований
аграрного ландшафта им. Лейбница (ZALF) в Мюнхеберге,
Институтом этнологических исследований им. Макса Планка,
Галле, и Институтом страноведения им. Лейбница (IfL) в
Лейпциге. Тесные связи существуют с многочисленными
неуниверситетскими научно-исследовательскими учреждениями в странах Центральной и Восточной Европы 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 Париже-Гриньон
(INA-PG, Франция), Ashtown Food Research Centre (AFRC)
в Ирландии, Scottish Agricultural College (SAC) в Эдинбурге,
Австрийский федеральный институт экономики сельского
хозяйства в Вене, Шведский НИИ аграрной экономики (SLI)
г. Лунд, а также Датский институт сельского хозяйства в
Тьеле.

Поддержка молодых ученых
Одна из трех центральных задач IAMO заключается в содействии развитию молодых ученых. Поэтому Институт
оказывает особую помощь в подготовке кандидатских и
докторских диссертаций. В настоящее время в IAMO 28
соискателей готовятся к защите своих работ при поддержке научных руководителей. Многие сотрудники Институт
работают над докторской диссертацией. В прошлом году
три сотрудника IAMO успешно защитили диссертации в
Университете им. Мартина Лютера:
• "Efficiency of selected risk management instruments –
An empirical analysis of risk reduction in Kazakhstani
crop production" (Олаф Хайдельбах)
• "Структура рынка и ценообразование на украинском
рынке сырого молока" (Олександр Перехожук)
• "Labor market behaviour of Chinese rural households
during transition" (Сяобинг Ванг)
Два аспиранта из Чешского аграрного университета (г. Прага),
которые подготовили свои диссертации в Институте IAMO,
успешно защитились в своем университете:
• "Technical efficiency and technological change in Czech
dairy sector" (на чешском языке, Ладислав Елинек)
• "Investment activity and financial constraints of the Czech
corporate farms" (на чешском языке, Томаш Медонос)
Успешное привлечение значительных средств из "Пакта о
научных исследованиях и инновациях" в 2006 и 2007 годах
для школы аспирантов и международной группы исследователей позволяет надеяться на усиленное расширение
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возможностей для повышения академической квалификации, в первую очередь, молодых ученых (см. ниже).
Обучение аспирантов: Семинары 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, агроэкономический семинар в IAMO дают
возможность обсудить результаты уже на ранней, часто
еще предварительной стадии.
С 2005 года существуют курсы аспирантов, подготавливаемые 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 теоретических основ
и методов способствует дальнейшему повышению качества
обучения и эффективности разработки диссертационных
тем. Третьей стадией последовательной системы обучения
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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 агроэкономическим сектором Федерального исследовательского
ведомства FAL, г. Брауншвейг. Обучение аспирантов построено по модульному принципу. Профессора и сотрудники
IAMO выступали в 2007 году с лекциями, охватывавшими
следующие модули:
• Efficiency and Productivity Analysis I – Deterministic
Approaches";
• "Household Behaviour: Theory and Applications";
• "Applied Industrial Organisation";
• "Agent-based Modelling in Agriculture".
Зарубежные ученые в IAMO и Летние школы
Повышение квалификации ученых является одной из
основных задач IAMO. Как было указано выше, Институт
направляет при этом свои усилия, главным образом, на
оказание поддержки молодым ученым из стран-партнеров.
Неоценимое значение имеет в этой связи пребывание
ученых в IAMO, которое может длиться от нескольких
недель до двух лет. Наряду с подготовкой совместных
публикаций основной целью – особенно при длительном

пребывании – является защита диссертационных работ,
которые финансируются за счет различных стипендий,
предоставляемых из третьих источников и институтом
IAMO. В период с октября 2006 года по сентябрь 2007 года
научную работу в IAMO проводили 36 молодых ученых
из 20 стран. Интенсивное участие в международных, финансируемых за счет третьих источников проектах содействует
при этом вовлечению молодых исследователей из странпартнеров в международное сообщество ученых. Бывшие
сотрудники IAMO – как из Германии, так и из стран-партнеров – уже работают в настоящее время в международных
организациях, например, Евпропеского Сообщества и Всемирного банка, или занимают руководящие посты в своих
национальных органах управления сельским хозяйством.
Еще большее число продолжает научную карьеру на
родине.
В рамках шестой Летней школы "Сельское хозяйство в
процессе трансформации", проводившейся в период
16-27 июля 2007 г. в Кишиневе (Республика Молдова)
для местных специалистов сельского хозяйства из научных
кругов, органов государственного управления и сельхозпредприятий, д-р Владислав Валентинов читал лекции о
роли социального капитала и третьего сектора в сельском
развитии. Как и в прежние годы, Летняя школа была
организована профессором д-ром Михаэлем Грингсом,
заведующим кафедрой сельскохозяйственных рынков
Института проблем агропродовольственного сектора при
Университете им. М. Лютера (Галле-Виттенберг), и
проведена при финансовой поддержке Немецкой службы
академических обменов (DAAD).

"Пакт о научных исследованиях и инновациях" I:
Школа аспирантов IAMO
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 научноисследовательских организаций, к которым относится также
и Общество имени Лейбница. Дополнительные бюджетные
средства направляются при этом не непосредственно в
отдельные институты, а выдаются на конкурсной основе.
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 в размере 480 000 евро для организации школы аспирантов. Работа школы началась в 2007
году и посвящена "перспективам мелкотоварных аграрных
структур в агропродовольственном секторе новых странчленов ЕС и стран-кандидатов". Большое значение как для
обеспечения занятости в сельской местности, так и для
сельскохозяйственного производства во многих восточных
странах-кандидатах еще имеют полутоварные хозяйства,
но они не могут выполнять возрастающие требования
цепочек создания добавленной стоимости в области продовольствия и не в состоянии выдержать обострившуюся
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 регионах новых стран-членов ЕС и стран-кандидатов,
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"Пакт о научных исследованиях и инновациях" II:
Международная группа исследователей в IAMO
как можно успешно интегрировать их сельское хозяйство
в преобразующиеся цепочки создания добавленной стоимости в производстве продовольствия и как можно решить
проблемы необходимых структурных преобразований.
Четыре немецких аспиранта и два аспиранта из новых
стран-членов ЕС или стран-кандидатов разрабатывают в
настоящее время отдельные тематические блоки данных
исследований. При этом научно-исследовательские проекты
охватывают следующие три комплекса тем:
• Преобразование аграрного сектора и стратегии адаптации предприятий;
• Стратегии адаптации, выходящие за рамки одного
предприятия, направленные на сотрудничество и
учитывающие требования цепочек создания добавленной стоимости;
• Рамочные институциональные условия и их регионально политическое значение.
Кроме проведения научно-исследовательских работ школа
аспирантов IAMO служит систематической поддержке
молодых ученых. Это проводится в рамках структурированного обучения аспирантов как путем их участия в совместных агроэкономических курсах (см. выше), так и путем
целенаправленного вовлечения в эту работу молодых,
защитивших диссертацию сотрудников IAMO, которым
предоставляется возможность совершенствования результатов своих исследований и накопленияопыта в сфере
менеджмента исследований.
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В 2007 году IAMO удалось получить из фонда указанного
Пакта дополнительные бюджетные средства в размере
680 000 евро для организации международной группы
исследователей, изучающих тему "Экономическая динамика
и социальная гармония в носящих аграрный характер
сельских регионах Китая". Цель работы заключается в
создании структурированной и устойчивой международной
сети научных исследований IAMO для анализа динамики
сельскохозяйственного развития, а также социальноэкономических и экологических процессов в сельских
регионах Китая. Группа исследователей будет рассматривать в рамках восьми проектов вопросы экологически
устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий,
альтернативной занятости и миграции в сельской местности,
а также проблемы бедности в сельских регионах Китая.
Хотя Китай вышел на четвертое место в мире по мощи
национальной экономики, новое благосостояние концентрируется, в основном в городах. Около 70 % населения
живет в сельской местности и имеет доходы на уровне
развивающихся стран. Более 100 миллионов человек,
главным образом мелких крестьян, имеют в своем
распоряжении менее одного доллара в день. Возрастающее
неравенство между сельскими и городскими регионами
уже сейчас является одной из крупнейших проблем Китая.
Наряду с анализом ситуации важнейшей целью проекта
является выработка научно обоснованных рекомендаций
по борьбе с бедностью. Группа исследователей использует существующие контакты и сотрудничество IAMO с

пользующимися мировой известностью учреждениями
и учеными из сферы агроэкономических исследований
в Китае и западных странах. К работе в группе удалось
привлечь следующих партнеров: Центр китайской сельскохозяйственной политики, CCAP, Китай (проф. Чжикун Хуанг);
Центр сельскохозяйственного и сельского развития, CARD,
Китай (проф. Цугуй Хунаг); Всемирный банк, Пекин, Китай
(д-р Ахим Фок); Стэнфордский университет, США (проф.
Скот Розелл); Университет штата Огайо, США (проф.
Белтон Фляйшер); Центр экономики переходного периода
Licos, Бельгия (проф. Й. Свиннен); Семагреф, Франция
(д-р Гийом Деффон).
Роль научных руководителей, координирующих работу
создаваемой группы сотрудников IAMO будут выполнять
д-р Катрин Хаппе и д-р Сяобин Ванг. Группа приступит к
деятельности в 2008 году.
Динамика роста объема средств, привлекаемых из
третьих источников
В течение прошедших лет Институту IAMO удалось существенно увеличить объем привлекаемых и расходуемых
средств из третьих источников. Рост в последние годы –
особенно в 2006 и 2007 гг. – был обеспечен, в первую очередь,
получением заказов на выполнение исследовательских
проектов в рамках 6-й и 7-й научно-исследовательской
программы Евросоюза и успешным привлечением средств
Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG),
на научные исследования, т.е. средств, выделяемых на
конкурсной основе.

Проекты, выполнявшиеся в 2007 году за счет средств из
третьих источников
I. Проекты, утвержденные в 2007 году к проведению за
счет средств из третьих источников
• Наименование проекта: Werte als Motive von Konsumentscheidungen – Ein interkultureller Vergleich
Источник финансирования: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Agroholdings im Agrar- und Ernährungssektor in Russland: Entstehungsgründe, Funktionsweise und Entwicklungsperspektiven
Источник финансирования: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Ökonometrische Wirkungsanalysen
von Fördermaßnahmen für die ländliche Entwicklung
(FOR 986)
Источник финансирования: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Modelle betrieblichen Strukturwandels (FOR 986)
Источник финансирования: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Deutsch-ungarisches Kooperationsprojekt: Market power in German and Hungarian food
chains
Источник финансирования: DFG
• Наименование проекта: Enlargement Network for Agripolicy Analysis (AgriPolicy)
Источник финансирования: 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
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• Наименование проекта: Modern Agriculture in Central
and Eastern Europe. Tools for the Analysis and Management of Rural Change (MACE)
Источник финансирования: 6. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Sustainability of Semi-Subsistence
Farming Systems in New Member States and Acceding
Countries (S-Farm)
Источник финансирования: EU-Kommission
• Наименование проекта: The role of social capital and
informal social networks for poverty reduction in Northern
Thailand
Источник финансирования: Eiselen-Stiftung Ulm
II: Проекты, выполнявшиеся в 2007 году за счет средств
из третьих источников
• Наименование проекта: Transformation landwirtschaftlicher
Familienbetriebe in der VR China
Источник финансирования: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Social Capital and Informal Social
Networks in a Changing Natural and Institutional Environment
Источник финансирования: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Preisbildung und Wettbewerb auf
räumlich differenzierten Märkten – Simulation und Analyse
komplexer Marktstrukturen am Beispiel des Rohmilchmarktes
Источник финансирования: DFG-Sachbeihilfe
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• Наименование проекта: Structural Change in Agriculture
and Rural Livelihoods (SCARLED)
Источник финансирования: 6. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Key Factors Influencing Economic
Relationships and Communication in European Food Chains
(FOODCOMM)
Источник финансирования: 6. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Micro-Economic Instruments for
Impact Assessment of Multifunctional Agriculture to Implement
the Model of European Agriculture (MEA-Scope)
Источник финансирования: 6. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Croatia’s EU-accession and its
socioeconomic implications for farm households
Источник финансирования: Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ)
III. Завершенные в 2007 году проекты,
финансировавшиеся из третьих источников
• Наименование проекта: Deutsch-ungarisches Kooperationsprojekt: Price transmission in the Hungarian agri-food
chain
Источник финансирования: DFG
• Наименование проекта: The Impact of Decoupling and
Modulation in the Enlarged Union: A Sectoral and Farm Level
Assessment (IDEMA)
Источник финансирования: 6. Forschungsrahmenprogramm der EU

• Наименование проекта: The Structures of Civil Society
Governance in Promoting Rural Development (on the
Example of East Germany and Ukraine)
Источник финансирования: 6. Forschungsrahmenprogramm der EU

проектах DFG, одном тендерном проекте ЕС и группе
исследователей DFG.
Проект DFG: "Ценности как мотивы решений
потребителя – Межкультурное сравнение"
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Ниже описываются важнейшие новые проекты, финансировавшиеся из третьих источников в период с ноября между ценностными представлениями и потребительским
2006 года по октябрь 2007 г. Здесь речь идет о двух новых поведением. Поэтому в эмпирической части для более
• Наименование проекта: Contract Promoting Quality of Life
in Rural Europe
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высококачественных продовольственных товаров следует
сопоставление ценностного управления решениями о покупке между Украиной и Германией.

в западной экономической теории мнений о вертикальной
и диагональной интеграции в других культурных, экономических и политических условиях.

Проект DFG: "Агрохолдинги в агропродовольственном
секторе России"

Тендерный проект ЕС: "Полутоварные хозяйства в
Польше, Румынии и Болгарии"

В июне 2007 года Немецкое научно-исследовательское
сообщество одобрило заявку на выполнение проекта на тему
"Агрохолдинги в агропродовольственном секторе России:
Причины возникновения, функциональный механизм
и перспективы развития". Проф. д-р Хайнрих Хокманн,
проф. д-р Гертруд Бухенридер и проф. д-р Томас Глаубен
планируют выполнить этот проект, работа над которым
начинается в 2008 году, совместно со Всероссийским
научно-исследовательским институтом экономики сельского
хозяйства в Москве. Решение вызвано неожиданным
развитием крупных вертикально и частично диагонально
интегрированных структур, называемых агрохолдингами,
в российском агропродовольственном секторе. Подобные
структуры не встречаются в агропродовольственном
секторе развитых рыночных хозяйств Запада. Данный
научно-исследовательский проект направлен на теоретический и эмпирический анализ этих вопросов. Теоретической
основой анализа является, главным образом, новая
институциональная экономика. В качестве результата работы
над проектом ожидается, с одной стороны, подробная
информация о причинах возникновения и производственных, региональных, секторальных и народно-хозяйственных
эффектах агрохолдингов в России и, с другой стороны,
существенный вклад в релевантность объяснения бытующих

В конце 2006 года Институт IAMO выиграл тендер ЕС на
разработку проекта "Sustainability of Semi-Subsistence
Farming Systems in New Member States and Acceding Countries (S-FARM)". Проект финансируется Институтом
проспективных технологических анализов Комиссии ЕС
в Севилье (Испания). Руководителем проекта является
проф. д-р Гертруд Бухенридер, а исполнителем –
д-р Яна Фрич (IAMO). Вместе с партнерами из Польши
(Варшавский сельскохозяйственный университет), Румынии
(Банатский университет сельскохозяйственных наук и
ветеринарии) и Болгарии (Институт национальной экономики
и мирового хозяйства, София) IAMO исследует актуальную социально-экономическую ситуацию самых мелких
крестьянских хозяйств в этих трех странах. Для этого
в каждой из указанных стран проводится опрос 175
крестьянских домашних хозяйств. Этот опрос был начат в
июле 2007 г. Возникшее в переходный период во многих
странах Центральной и Восточной Европы полутоварное
сельское хозяйство считается, с одной стороны, тормоом
структурных преобразований, но, с другой стороны, имеет
чрезвычайно большое значение как социальный амортизатор. Исследования в рамках этого проекта вносят конкретный вклад в европейскую политику развития сельской
местности, так как их результаты будут включены в
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европейскую промежуточную оценку развития сельских
территорий. Особый интерес представляет вопрос о том,
как должны формироваться политические меры для
предоставления способным к развитию и стремящихся к
дальнейшему росту крестьянам возможности усиленной
рыночной ориентации их хозяйств. Для непригодных к
развитию хозяйств необходимо проанализировать шансы
и риски отказа от ведения дел с сопровождающими агрополитическими мероприятиями. Дополнительная информация представлена в Интернете:<http://safh.jrc.es/s_
study6.html>.
Исследовательская группа DFG: "Структурные
преобразования в аграрном секторе" (SiAg)
Разрабатывая два подпроекта, IAMO участвует в работе
исследовательской группы "Структурные преобразования
в аграрном секторе" (SiAg), которая создана в Берлинском
университете им. Гумбольдта. Создание группы было одобрено Немецким научно-исследовательским обществом
(DFG) в июле 2007 года. Ее работа начнется во втором
полугодии 2008 г. Подпроектом "Модели структурного преобразования предприятий" руководят проф. д-р Альфонс
Бальманн (IAMO) и приват-доцент д-р Оливер Муссхоф
(Университет им. Георга Августа, Гёттинген). Исполнителем проекта является Конрад Келлерманн, работающий в
IAMO. Проект посвящен изучению влияния политических
мер и поведения предпринимателей на структурные преобразования предприятий с применением т.н. моделей,
основанных на агентах (agent-based models). В частности,
должен быть разработан методический инструментарий,

позволяющий адекватно отражать поведение при принятии решений на предприятиях в рамках агентной модели.
Темой другого подпроекта, реализуемого в IAMO Патриком
Циром под руководством д-ра Мартина Петрика, является
"Эконометрический анализ воздействия мер поощрения
для развития сельской местности". При этом в центре
внимания находится количественный анализ влияния политики сельского развития, опирающийся на панельный
набор данных немецких округов. Цель заключается в адап
тации известных эконометрических инструментариев к набору данных и их совершенствовании с учетом постановки
экономических вопросов. Следующим этапом является
оценка пригодных моделей. Кроме IAMO и Берлинского
университета им. Гумбольдта в исследовательской группе
участвуют Немецкий институт экономических исследований (DIW). г. Берлин, и Федеральное исследовательское
ведомство сельского хозяйства (FAL), г. Брауншвейг.
Наряду с исследовательской работой важной целью
проекта является создание более тесной сетевой структуры
между участниками исследований и содействие развитию
молодых. Работа исследовательской группы будет продолжаться три года.
Доклады сотрудников IAMO
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
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примерно две трети всех докладов были зачитаны в 2007
году за границей. В последние годы наблюдается постоянно

в национальном, так и в международном масштабе. Наряду
с углублением научного сотрудничества встречи ученых с

высокая активность наших сотрудников при презентации
результатов своих научных исследований. Количество
докладов, с которыми ученые IAMO выступали на международных конференциях и специальных совещаниях
сохранялось в течение последних лет на высоком уровне.

ответственными представителями политических кругов и
ученых, занимающихся наукой о питании, часто дают важные
импульсы для реорганизации агропродовольственного
сектора в странах-партнерах. Поэтому ниже представлен
отчет о важнейших конференциях, симпозиумах и семи2005
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нарах,
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Институтом
в 2007 году.

2000
ȼɫɟɝɨ ɞɨɤɥɚɞɨɜ
57
Динамика числа
21
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰ

2001

2002

2003

52

37

56

2004
132
43

85 сотрудников
93
докладов
IAMO113

140
120

Anzahl

100
80
60
40
20
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Jahre
ȼɫɟɝɨ ɞɨɤɥɚɞɨɜ

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ

Источник: Cобственные статистические данные Института.

Совещания и семинары
Совещания и семинары играют важную роль для
выполнения третьей основной задачи IAMO,
создавая
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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
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Агрополитический симпозиум, приуроченный к
"Зеленой неделе" 2007 года
В рамках 14-го аграрного форума "Восток-Запад" во
время "Зеленой недели" 2007 года IAMO провел, как и в
прежние годы, агрополитический симпозиум. На симпозиуме рассматривалась тема "Биоэнергия – стратегическая
альтернатива или спасительная соломинка для европейского сельского хозяйства" и он был предназначен для
ответственных представителей политических, академических кругов, и сельского хозяйства. Его тема не только
волнует общественность в связи с ростом цен на энергию
и изменениями климата, но и нередко связана с надеждами
на возникновение чрезвычайно прибыльного нового рынка
для сельского хозяйства. Цель симпозиума заключалась
в содействии научно обоснованному сопоставлению шансов
и рисков биоэнергии для аграрного сектора и сельскохозяйственных предприятий. Во многих докладах известных
ученых с агроэкономических позиций рассматривалось
будущее включение производства возобновляемых видов
сырья для энергетического использования в цепочку
создания добавленной стоимости в аграрном секторе

с народнохозяйственной и предпринимательской точки
зрения. Кроме оценки устойчиво используемых с сегодня-

научными докладчиками были проф. д-р Йоахим фон Браун,
International Food Policy Research Institute (IFPRI), США;

шней точки зрения потенциалов производства возобновляемых видов сырья для энергетических целей речь шла
также о возможных воздействиях различных сценариев
содействия производству биоэнергии на аграрную структуру
и рынки факторов, а также о возможных действиях
сельхозпроизводителей при формировании соответствующих цепочек создания добавленной стоимости. С докладами
выступили д-р Доуха, первый заместитель министра
сельского хозяйства Чешской Республики, проф. д-р
Фолькхард Изермайер, из Федерального исследовательского ведомства сельского хозяйства (FAL), г. Брауншвейг,
проф. д-р Юрген Цеддис из Института экономики сельхозпредприятий при Университете города Гогенгейма и
проф. д-р Альфонс Бальманн из IAMO.

проф. д-р Даниэль В. Бромлей, Университет ВисконсинМэдисон,США; проф. д-р Катажина Дучковска-Малыш,
Варшавская школа экономики, Польша; д-р Ахим Фок.
Всемирный банк, США; проф. д-р Хуанг Чжикун, Центр
китайской сельскохозяйственной политики, CCAP, Китай;
проф. д-р Александр Васильевич Петриков, Российская
академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики, Россия; а также
проф. д-р Том Рирдон. Мичиганский университет, США.
Были проведены заседания рабочих групп, посвященные
следующим темам:
• Экономическая ситуация сельскохозяйственных
предприятий,
• Доступность кредитов в сельской местности,
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• Сельские рынки факторов производства в странах СНГ,

Институт аграрного развития в Центральной и Восточной
Европе им. Лейбница (IAMO), г. Галле (Заале), провел в
период 27-29 июня 2007 г. вот уже пятый форум nun IAMO
на тему "Sustainable rural development: What is the role of the
agri-food sector?". Первый день форума был посвящен обмену научными мнениями, а во второй день представители
научных, политических и деловых кругов получили еще
более широкую возможность для дискуссии. В завершение
форума IAMO состоялась специализированная экскурсия. На форуме присутствовали 120 специалистов из 25

• Преобразование аграрных структур и внешняя торговля,

стран. К числу участников относились известные ученые
Германии и зарубежных стран. Например, главными

• Роль пищевой промышленности в сельской местности,
• Территориально-экономические и социологические
аспекты развития сельской местности,
• Регулирование и политические меры сельского
развития,
• Уроки стратегий сельского развития.
Доклады на пленарном заседании рассматривали следующие темы:
• Будущее агропродовольственного сектора в ЕС,
• Политика сельского развития в России,
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• Сельское развитие с точки зрения ЕС,
• Розничная торговля и сельское развитие в США,
• Стратегии сельского развития в Китае,
• Китайская сельскохозяйственная политика,
• Теоретические вопросы сельского развития,
• Глобализация, преобразование сельских структур и
бедность.
Сборник докладов конференции был подготовлен во время
работы форума и предоставлен всем участникам. Этот
сборник доступен также в Интернете: <http://www.iamo.de/
dok/sr_vol39.pdf>.
Мероприятия, предусматриваемые на 2008 г.
Агрополитический симпозиум, приуроченный к
"Зеленой неделе" 2008 года
По случаю конференции министров сельского хозяйства
в рамках Зеленой недели в Берлине IAMO организовал в
качестве сопутствующего мероприятия агрополитический
симпозиум на тему: "Потенциалы потребления в Китае и
России". В пятницу, 18.01.2008 г., состоялся однодневный
симпозиум. В докладах были представлены анализы и
прогнозы развития важнейших рынков сбыта, рассмотрены
тенденции развития спроса, освещена роль (западной)
торговли продовольствием и тенденции ее развития, а
также продемонстрирована динамика спроса на высококачественные продовольственные товары и развития соответствующих производственных мощностей.
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Как и в прежние годы, IAMO проведет в Галле в период
25-27 июня форум IAMO 2008 на тему "Agrifood business:
Global challenges – Innovative solutions". Агропродовольственный сектор переживает в настоящее время ускоренные
структурные преобразования. При большой потребности
в научных исследованиях важные вопросы относительно
этого процесса изменений все еще остаются открытыми.
Глобальный характер структурных преобразований отражается в особой важности трех вопросов: (1) качество продуктов питания, (2) биоэнергия, (3) формирование новой
аграрной политики. К важным комплексам тем будут отно
ситься: Последствия глобализации для предприятий и
рынков агропродовольственного сектора, значение новых
рынков за пределами продовольственного сектора, например, рынков возобновляемых видов сырья, либерализация
торговли и связанные с нею вызовы для формирования
аграрной политики в будущем. Актуальная информация
о форуме IAMO 2008 представлена на нашем сайте www.
iamo.de.
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 ниже график показывает
динамику числа публикаций в журналах статей сотрудников IAMO с 2000 года. В 2004 году наступило заметное
увеличение числа публикаций, в связи с чем средний

показатель возрос с 81 (2001/2003 гг.) до 125 (2004/06 гг.).
Предварительные данные 2007 года (95 публикаций по
состоянию на 30 сентября) свидетельствуют о сохранении
этого высокого уровня. Наряду со значительным расширением общей публикационной деятельности, подтверждаемым долгосрочными сравнениями, следует также
указать на постоянное увеличение числа публикаций реферированных статей в журналах, включенных в Science
Citation Index (SCI) и Social Science Citation Index (SSCI).
Учитывая упомянутый выше прирост объема финансирования из широко известных третьих источников, можно
говорить о продолжении благоприятной тенденции прошлых
лет.
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Наилучшая журнальная статья
С какой меркой научный консультант должен подходить к
оценке общественной необходимости политических мер?
Этот принципиальный вопрос рассматривает статья д-ра
Мартина Петрика (IAMO) и проф. д-ра Инго Писа, кафедра
экономической этики Университета им. Мартина Лютера,
Галле-Виттенберг, опубликованная в журнале "European
Journal of Law and Economics", и отмеченная Координационной группой научных исследований Института как
наилучшая статья сотрудника IAMO в истекшем году. Авторы
сопоставили в своей статье два различных подхода. Исходным пунктом является опирающееся на утилитаризм
мнение, что масштабом оценки должна служить общая
суммарная выгода, которую результаты определенной
политической меры приносят соответствующему субъекту.
В экономической теории благосостояния этот критерий,
в большинстве случаев, понимается так, что необходимо
мириться и с наличием субъектов, проигрывающих вследствие политических мер, если только сумма всех изменений
полезности является положительной. В противоположность этому авторы предлагают контрактно-теоретический подход, при котором задается вопрос о том, согласны
ли все затрагиваемые субъекты с альтернативными
правилами (а не результатами). В статье содержится конкретный вывод о том, что теоретическая схема социальной
дилеммы имеет особую эвристическую ценность для опре9
деления общей заинтересованности всех затрагиваемых
субъектов в достижении выгоды от сотрудничества. Авторы
применяют эту схему к проблеме структурной безработицы в
Европе и недостаточной доступности кредитов для домашних хозяйств в сельской местности и выдвигают на этой
основе рекомендации реформ.
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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:
Xiangping, J., Buchenrieder, G. (2007): Documentation of a multi-topic
questionnaire-based survey on sustainable resource use in rural
China, IAMO Discussion Paper No. 102, Halle (Saale).
Gramzow, A. (2007): Oddolne inicjatywy jako szansa poprawy,
jakosci zycia na WSI? Wyniki studium przypadku w Baltowie
(Poludniowo-Wschodnia Polska), IAMO Discussion Paper No. 103,
Halle (Saale).
Rungsuriyawiboon, S., Wang, X. (2007): Recent evidence on agricultural efficiency and productivity in China: A metafrontier approach,
IAMO Discussion Paper No. 104, Halle (Saale).
Trefflich, A., Uetrecht, I., Efken, J., Schäfer, M., Steinbauer, C.,
Wendt, H. (2007): Support scheme of food processing firms:
A driving force for rural development?, IAMO Discussion Paper
No. 105, Halle (Saale).
Bojnec, S., Fertö, I. (2007): Comparative advantages in agrofood trade of Hungary, Croatia and Slovenia with the European
Union, IAMO Discussion Paper No. 106, Halle (Saale).
Fertö, I. (2007): Spatial developments of Hungarian agriculture
in the transition: The case of crop production, IAMO Discussion
Paper No. 107, Halle (Saale).
Bruisch, K. (2007): Entwicklungstendenzen landwirtschaftlicher
Familienbetriebe in Russland seit 1990, IAMO Discussion Paper
No. 108, Halle (Saale).
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Hockmann, H., Pieniadz, A., Goraj, L. (2007): Modeling heterogeneity in production models: Empirical evidence from individual
farming in Poland, IAMO Discussion Paper No. 109, Halle (Saale).
Bromley, D. W. (2007): Evolutionary institutional change for sustainable rural livelihoods in Central and Eastern Europe, IAMO
Discussion Paper No. 110, Halle (Saale).
Makarchuk, O., Hockmann, H., Lissitsa, A. (2007): Ėkonomičeskij
analiz bioenergetiki, kak istočnika dochodov agrarnych predprijatij
[Bioenergie als Einkommensquelle von landwirtschaftlichen
Betrieben], IAMO Discussion Paper No. 111, Halle (Saale).
Schnicke, H., Happe, K., Sahrbacher, C. (2007): Structural change
and farm labour adjustments in a dualistic farm structure:
A simulation study for the Region Nitra in southwest Slovakia,
IAMO Discussion Paper No. 112, Halle (Saale).
Buchenrieder, G., Möllers, J., Happe, K., Davidova, S., Fredriksson, L.,
Bailey, A., Gorton, M., Kancs, d’A., Swinnen, J., Vranken, L., Hubbard, C.,
Ward, N., Juvančič, L., Milczarek, D., Mishev, P. (2007): Conceptual framework for analysing structural change in agriculture and
rural livelihoods, IAMO Discussion Paper No. 113, Halle (Saale).
Levkovich, I., Hockmann, H. (2007): Meždunarodnaja torgovlja i transformacionnyj process v agroprodovol‘stvennom sektore Ukrainy
[Internationaler Handel und Transformationsprozess in der ukrainischen
Lebensmittelindustrie], IAMO Discussion Paper No. 114, 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 18
сборников материалов конференций и 24 монографий. В
2006 году были опубликованы следующие материалы:
Bokusheva, R., Heidelbach, O., Kussaiynov, T. (2007): Страхование
посевов в Казахстане, Анализ возможностей эффективного
управления рисками, Studies on the Agricultural and Food
Sector in Central and Eastern Europe, Vol. 37, Halle (Saale).
Lerman, Z., Sedik, D., Pugachov, N., Goncharuk, A. (2007):
Rethinking agricultural reform in Ukraine, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, Vol. 38,
Halle (Saale).
Petrick, M., Buchenrieder, G.(2007): Sustainable rural development: What is the role of the agri-food sector?, Studies on the
Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe,
Vol. 39, Halle (Saale).
Heidelbach, O. (2007): Efficiency of selected risk management
instruments – An empirical analysis of risk reduction in Kazakhstani
crop production, Studies on the Agricultural and Food Sector
in Central and Eastern Europe, Vol. 40, Halle (Saale).
Perekhozhuk, O. (2007): Marktstruktur und Preisbildung auf dem
ukrainischen Markt für Rohmilch, Studies on the Agricultural and
Food Sector in Central and Eastern Europe, Vol. 41, Halle (Saale).
Wang, X. (2007): Labor market behavior of Chinese rural households during transition, Studies on the Agricultural and Food
Sector in Central and Eastern Europe, Vol. 42, Halle (Saale).

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
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.
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С октября 2007 года IAMO имеет собственный сайт выпускников <http://www.iamo.de/alumni/index.html>. При этом
alumni@IAMO.de является коммуникационной и сервисной сетевой структурой бывших сотрудников и гостевых
стипендиатов IAMO. alumni@IAMO предлагает большое
число возможностей, позволяющих бывшим работникам
Института поддерживать взаимные контакты и обмениваться опытом для пожизненного сохранения связей друг
с другом.

Внутренний дворик Института
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Как нас найти
» автомобилем

C южной стороны: Доехав по автостраде А9 до развязки "Rippachtal", двигайтесь по автостраде А38 в направлении "Merseburg". На треугольной развязке "Halle-Süd" перейдите на автостраду А143 и следуйте до съезда
"Halle-Neustadt/Halle-Zentrum". Затем Вам нужно проехать ок. 8 км по автодороге В80 в направлении "Kröllwitz/
Universität до перекрестка "Rennbahnkreuz". При въезде в город займите левую полосу и поезжайте прямо с
автодороги В80 в направлении "Kröllwitz/Universität". Возле Зимнего дворца спорта (Eissporthalle) сверните влево и поезжайте по улице "Blücherstraße" до конца. В конце улицы поверните направо. Доехав до конца аллеи
сверните влево в улицу "Theodor-Lieser-Straße". В здании на правой стороне находится IAMO.
C северной стороны: Доехав по автостраде А9 (Мюнхен – Берлин) до развязки "Halle/Brehna", поезжайте по
дороге В100 в направлении "Halle" до города (перекресток со светофором "Dessauer Brücke"). Займите правую
полосу и следуйте по В100 влево в направлении "Zentrum" и "Magdeburg". Затем сразу же сверните вправо на
дорогу В6 в направлении "Magdeburg" и уйдите с этой дороги на следующем съезде (Zoo, Wolfensteinstraße).
Поезжайте по улице "Wolfensteinstraße" прямо (проезд под путепроводом, несколько светофоров, пересечение
улицы "Reilstraße", после которого начинается улица "Große Brunnenstraße") до улицы "Burgstraße". Там сверните вправо и поезжайте при следующей возможности влево по мосту через реку Saale. Сразу же за мостом
сверните вправо, поезжайте под мост и двигайтесь вдоль реки. На следующем перекрестке сверните влево в
направлении "Universität Weinbergweg" поезжайте прямо до следующего светофора. Там поезжайте прямо в
улицу "Walter-Hülse-Straße". Cправа от Вас находится AMO. Теперь сверните вправо в улицу "Theodor-LieserStraße" и Ваша цель достигнута.
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 северной стороны".
C западной стороны (по В80): Поезжайте по дороге В80 до перекрестка "Rennbahnkreuz". При въезде в город
займите левую полосу и поезжайте прямо с автодороги В80 в направлении "Kröllwitz/Universität". Возле Зимнего
дворца спорта (Eissporthalle) сверните влево и поезжайте по улице "Blücherstraße" до конца. В конце улицы
поверните направо. Доехав до конца аллеи сверните влево в улицу "Theodor-Lieser-Straße". В здании на правой
стороне находится IAMO.

» поездом

Выйдя из здания вокзала через главный вход, следуйте, пожалуйста, указателям в сторону остановки
"Riebeckplatz/Hauptbahnhof". Отсюда поезжайте трамваем № 4 направлении "Kröllwitz". Вам следует доехать
до остановки "Weinberg Campus" (примерно 15 минут езды). Институт находится непосредственно на левой
стороне улицы в направлении движения трамвая.

» самолетом

Аэропорт Лейпциг-Галле находится в 20 км от Галле. От аэропорта отъезжает поезд, прибывающий на главный
вокзал Галле. Дальнейший путь – см. "Как к нам добраться поездом".
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Выходные
данные

Наряду с данным периодическим изданием публикации IAMO включают также подготавливаемую
в Институте серию "Discussion Paper", тематическую серию "Studies on the Agricultural and Food Sector in
Central and Eastern Europe", а также Ежегодные отчеты Института.
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