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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 рас
ширяющегося Евросоюза. Поэтому IAMO необходимо проводить
исследования не только на различные темы, но и для различных регионов.

организации, которые при выполнении выходящих за пределы одного региона общегосударственных задач получают финансовую поддержку федерации и федеральных земель
(www.leibniz-gemeinschaft.de).

По своей тематической и географической направленности
IAMO является уникальным в мире институтом. Со дня
своего учреждения в 1994 году он входит в Общество

Институт стремится быть инициатором международных
агроэкономических исследований. Первоклассные исследовательские работы служат двигателем развития Института
и создают предпосылки для выполнения других основных
задач. Например, IAMO служит форумом для обмена мнениями и опытом и способствует таким образом созданию
международных сетевых структур в науке и диалогу между

имени Лейбница как внеуниверситетское научно-исследовательское учреждение. Общество имени Лейбница объединяет.
самостоятельные в научном, юридическом и экономическом
отношении научно-исследовательские и сервисные

Работа IAMO призвана способствовать не только пониманию, но и успешному проведению пока еще недостающих
процессов преобразований а также способствовать устранению сохраняющихся дефицитов развития в агропро
довольственном 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.
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ответственными деятелями науки, политики и экономики.
К тому же он использует свою компетентность и средства
для повышения квалификации молодых ученых из странпартнеров. 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 сотрудничество с Университетом им. Мартина Лютера (гг. Галле-Виттенберг), в
частности, с Институтом проблем агропродовольственного
сектора, относящимся у факультету естественных наук III, и
секцией экономических наук – составной частью юридического и экономического факультета.
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 и возможности преобразований,
агропродовольственные рынки, а также развитие предприятий и структур в сельской местности. При этом развитие
отдельных предприятий и сельской местности, создание
функционирующих рынков сельскохозяйственной продукции
и формирование аграрной политики тесно взаимосвязаны.
Поэтому научно-исследовательская 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. Высокая плотность коммуникации
в основных сферах исследований предотвращает при этом

"распыление" научного потенциала. Наряду с положительными эффектами концентрации потенциалов усиление
собственной ответственности в основных сферах работы
Института позволяет осуществлять эффективное, ориентированное на успех управление научными исследованиями.
Новая среднесрочная концепция, вступившая в силу в
2008 году, привела к адаптации основных направлений
исследований к изменяющимся проблемам в исследуемых
Институтом регионах. На передний план все больше выдвигаются общие вопросы аграрного развития 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 уже не играют почти никакой роли,
например, в Центральной Европе, то социалистическое прошлое
также и там все еще отражается на развитии агропродовольственного сектора. Здесь следует упомянуть, например,
специфическую дуальную структуру сельского хозяйства в
Центральной и Восточной Европе или глубокую вертикальную интеграцию цепочек создания добавленной стоимости
в агропродовольственном секторе многих стран СНГ. Вступившая в силу в январе 2008 года новая среднесрочная
концепция включает следующие четыре 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. С 1 января 2009 года
должность управляющего директора IAMO занимает в соответствии с очередностью проф. д-р Томас Глаубен.
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
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министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты
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 -р Райнхард Грандке (генеральный директор Немецкого сельскохозяйственного общества
DLG).
По состоянию на 01.01.2009 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 Михаэль Грингс
(Университет им. Мартина Лютера, г.г. Галле-Виттенберг),
проф. д-р Эрнст Берг (Рейнский университет им. Фридриха
Вильгельмса, г. Бонн), 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 Ульрих Кёстер (Университет им. Х. Альбрехта,
г. Киль), проф. д-р Й. Свиннен (Лувенский католический
университет, Бельгия) и проф. д-р Дитер Киршке (Берлинский университет им. Гумбольдта).

Дирекция

Совет фонда

Ученый совет

Отделы
Администрация и
центральные
службы/техника

Общие условия
аграрного сектора и
политический анализ

Аграрные
рынки, сбыт
сельхозпродукции и
мировая торговля

Развитие предприятий
и структур в сельской
местности

Рабочие группы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Библиотека
Политические реформы и институциональные преобразования

Электронные системы информации

Средства из третьих источников
Структурные преобразования и рост предприятий

Публикации
Аттестация
Занятость и жизненные условия

Работа с общественностью

Стратегии конкурентной борьбы и требования к продуктам

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 факультету
естественных наук III, а также и секцией экономических наук
юридического и экономического факультета 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, Хоэнхайме, Киле, Гёттингене и Мюнстере. Поддерживаются также тесные связи с кафедрами агроэкономики
или институтами сельскохозяйственных и экономических
высших учебных заведений и университетов в странахпартнерах IAMO. В этой связи следует упомянуть все
более тесное научное сотрудничество с китайскими университетами и внеуниверситетскими исследовательскими
организациями.
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Особую роль в сотрудничестве играют такие университеты-партнеры, как 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), Сельскохо
зяйственный университет в Варшаве, Сельскохозяйственный университет Нитра в Словакии, Будапештский
университет им. Корвиниуса, а также Сельскохозяйствен
ный университет в Гёдёллё (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 Университетом Квинсленда в Австралии. В США установлены тесные связи со
Стэнфордским Университетом, Огайским Университетом,
Пенсильванским Университетом, Университетом штата
Нью-Йорк и Висконсинским Университетом в Мэдисоне.
Сотрудничество с неуниверситетскими учреждениям
Большое значение для работы IAMO имеет также многочисленные контакты с неуниверситетскими учреждениями.
Ведется сотрудничество с Институтами микроэкономики,
сельских регионов, а также рыночного анализа и аграрной

торговой политики при Федеральном исследовательском
ведомстве сельского хозяйства (FAL) в Брауншвейг-Фёлькенроде,
Центром исследований аграрного ландшафта им. Лейбница
(ZALF) в Мюнхеберге 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 и информации ÚZEI (VÚZE) в Праге (Чешская Республика), НИИ экономики агропродовольственного сектора
(VÚEPP) в Братиславе (Словакия), НИИ аграрной экономики
и информатики (AKI) в Будапеште (Венгрия), Всероссийский
научно-исследовательский институт экономики сельского
хозяйства (ВНИИЭСХ) в Москве, Институт экономики переходного периода (ИЭПП), Всероссийский институт аграрных
проблем и информатики в Москве, Институт аграрной экономики при Академии аграрных наук в Киеве, 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 Научноисследовательский институт сельского хозяйства и экологии
(Cemagref) в Париже, Национальный НИИ сельского хозяйства (INRA) в Ренне, Государственное высшее инженерное
училище сельскохозяйственных наук в Париже-Гриньон
(INA-PG), Австрийский федеральный институт экономики
сельского хозяйства в Вене, Шведский НИИ аграрной экономики (SLI) в Лунде, а также Датский институт сельского
хозяйства в Тьеле.

Доктор Сяобинг Ванг из IAMO получила премию Лейбница
для молодых ученых
Общество Лейбница ежегодно присуждает премию Лейбница
за лучшие диссертационные работы, подготовленные молодыми учеными за последние два года в одном из 82 институтов
Общества. Эта премия присуждается по категориям
"Гуманитарные и социальные науки", а также "Естественные
и технические науки". Диссертация госпожи Ванг "Labour
market behaviour of Chinese rural households during transition"
получила одну из двух премий текущего года по категории
"Естественные и технические науки". Эта работа вносит
ценный эмпирический и теоретический вклад в изучение
экономики рынка труда. Ее результаты указывают возможности лучшего участия все еще чрезвычайно бедного
сельского населения Китая в рынке труда. В диссертации
представлены пути для улучшения в большинстве случаев
очень низких доходов сельских жителей и сокращения высокой безработицы. Особым достоинством диссертации
госпожи Ванг являются научно-обоснованные предложения
для принятия политических решений.
Премия Общества Лейбница – это не первая награда,
полученная госпожой Ванг. Проект ее диссертации фина
нсировался Немецким научно-исследовательским Сообществом (DFG). Проект был отмечен в 2006 году премией
Союза учредителей фондов для развития науки в Германии и
Сообщества DFG как особо важная работа в области сельскохозяйственных наук. Университет им. Мартина Лютера
(Галле-Виттенберг) также отметил эту работу как одну из
лучших диссертаций 2007 года. Премия, присуждаемая
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Д-р Сяобинг Ванг (вторая справа) с федеральным министром образования и исследований доктором Аннетте Шаван при
вручении премии Лейбница для молодых ученых за 2008 г.
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молодым ученым, была вручена 27 ноября 2008 года
наежегодном собрании Общества Лейбница в Магдебурге
в присутствии федерального министра образования и исследований доктора Аннетте Шаван, премьер-министра
Саксонии-Ангальт профессора Вольфганга Бёме и министра
образования и культуры земли Саксония-Ангальт профессора Яна-Хендрика Ольбертца.

консервирующей обработки почвы в Черноморском регионе)
решающее значение для награждения имела его неутомимая деятельность, направленная на улучшение связей
между наукой и практикой. С октября 2008 г. Свен-Оливер
Юнгклаус работает менеджером по разработкам в BASF
PlantScience.

Другие премии, полученные сотрудниками IAMO
Ассоциация ведущих аграрных университетов Европы (ELLS)
присудила Вибке Майер премию за отличную работу на
соискание академической степени магистра "Income diversification of farm households in Albania”. Наградой, впервые
присужденной в 2008 году, отмечаются подготовленные
на английском языке блестящие работы на соискание ака
демической степени магистра в области наук о жизни. Учредителем премии является проф. д-р д-р Клаус Махарцина,
бывший президент Университета в Хоэнхайме. Вручение
премии состоялось 22.11.2008 г. в рамках конференции
ELLS в Праге. В своей дипломной работе Вибке Майер
рассматривает степень несельскохозяйственной занятости
в сельских домашних хозяйствах Северной Албании и
факторы, влияющие на диверсификацию несельскохозяйственных доходов.
Учрежденная по инициативе специального журнала
"Ernährungsdienst" премия Förderpreis der Agrarwirtschaft
была присуждена Свену-Оливеру Юнгклаусу, как одному из
трех лауреатов, за выдающиеся результаты деятельности
в агропродовольственном секторе. Наряду с подготовленной в IAMO диссертацией (Роль знаний для применения

Работа Вибке Майер на соискание академической степени
магистра была отмечена
наградой.

Свен-Оливер Юнгклаус получил
премию Förderpreis der Agrarwirtschaft.

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 начале 2009 года в IAMO при
поддержке научных руководителей около 28 соискателей
готовились к защите своих кандидатских и 3 соискателя –
докторских диссертаций. В 2008 году два сотрудника IAMO
впервые успешно защитили докторские диссертации.
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Работы были посвящены следующим темам :
• "Theoretical and methodological topics in the institutional
economics of European agriculture. With applications to farm
organisation and rural credit arrangements"(Мартин Петрик,
защита состоялась на факультете естественных наук III
Университета им. Мартина Лютера, гг. Галле-Виттенберг);
• "Аграрное развитие. Исторические аграрные революции и экономика развития" (Михаэль Копсидис,
защита состоялась на юридическом и экономическом
факультете Университета им. Мартина Лютера, гг.
Галле-Виттенберг).
В прошлом году два сотрудника IAMO успешно защитили
свои диссертации в Университете им. Мартина Лютера:
• "Анализ консультативной деятельности для "коллективного сельского хозяйства" на первом этапе
переходного периода (1989-1991 гг.) на примере Восточной Германии: Выводы для Кореи” (Джонг Нам Чой)
• "Multifunctional agriculture in a regional, spatial and
dynamic context: An agent-based representation of policy
response (Martin Damgaard)
Обучение аспирантов: Семинары и курсы для аспирантов
В рамках обучения аспирантов IAMO проводит совместно с
кафедрами экономики сельхозпредприятий, рынков сельскохозяйственной продукции, управления сельскохозяйственными предприятиями 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,

14

агроэкономические семинары за круглым столом в IAMO
дают возможность обсудить результаты уже на ранней,
часто еще предварительной стадии.
С 2005 года существуют курсы аспирантов, подготавливаемые и проводимые совместно институтами многих
немецких агроэкономических университетов, 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 системы последовательного обучения
аспирантов является подготовка бакалавров и магистров с
аграрным, продовольственным и экологическим уклоном.
Курсы аспирантов организованы совместно факультетом
агропродовольственных наук Университета им Х. Альбрехта,
г. Киль, факультетом сельского хозяйства и садоводства
Университета им. Гумбольдта, г. Берлин, Институтом IAMO,
Институтом агропродовольственных наук Университета
им. М. Лютера, факультетом сельскохозяйственных наук
Университета им. Георга Августа, г. Гёттинген, и агроэкономическим сектором Федерального исследовательского
ведомства FAL, г. Брауншвейг. Обучение аспирантов построено по модульному принципу. Профессора и сотрудники
IAMO выступали в 2008 году с лекциями, охватывавшими
следующие модули:

• "Household Behaviour: Theory and Applications";
• "Applied Industrial Organisation";
• "Agent-based Modelling in Agriculture";
• "Microeconomics of Growth, Poverty and Inequality".
Зарубежные ученые в IAMO и Летние школы
Повышение квалификации ученых является одной из
основных задач IAMO. Как уже было суказано 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
2007 года по сентябрь 2008 года научную работу в IAMO
проводили 33 молодых ученых из 17 стран. Интенсивное
участие в международных, финансируемых за счет третьих
источников проектах содействует при этом вовлечению
молодых исследователей из стран-партнеров в международное сообщество ученых. Бывшие сотрудники IAMO – как
из Германии, так и из стран-партнеров – уже работают в
настоящее время в таких международных организациях,
какнапример, Европейского Сообщества ЕС и Всемирный
Всемирного банка, или занимают руководящие посты в национальных органах управления сельским хозяйством в
своих странах. Еще большее число продолжает научную
карьеру на родине.

В рамках седьмой Летней школы "Сельское хозяйство в
процессе трансформации", проводившейся в период
4-2 августа 2008 г. в Уфе (Республика Башкортостан) для
местных специалистов сельского хозяйства из научных
кругов, органов государственного управления и сельхозпредприятий, д-р Владислав Валентинов из IAMO читал
лекции о роли социального капитала и третьего сектора в
сельском развитии. Сотрудники IAMO д-р Юрген Вандель
и д-р Йон Ганф выступили с докладами о конъюнктурной политике и вертикальной интеграции в аграрном
секторе, а также о стратегическом менеджменте. 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
В рамках "Пакта о научных исследованиях и инновациях",
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 проведения организации школы
аспирантов. Работа школы началась в 2007 году и посвящена "перспективам мелкотоварных аграрных структур в
агропродовольственном секторе агробизнеса новых странчленов ЕС и стран-кандидатов". Большое значение как для
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обеспечения занятости в сельской местности, так и для
сельскохозяйственного производства во многих восточных
странах-кандидатах еще имеют полутоварные хозяйства,
но они не могут выполнять требования постоянно модернизируемых находящихся в процессе модернизации 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, как
можно успешно интегрировать их сельское хозяйство в преобразующиеся цепочки создания добавленной стоимости в
производстве продовольствия и как можно решить социальные проблемы необходимых структурных преобразований.
Четыре диссертанта из Германии, а также три диссертанта
из Венгрии, Болгарии и Албании разрабатывают в настоящее время отдельные части проектатематические блоки
данных исследований. Подробную информацию Вы найдете на нашем сайте в рубрике "Исследования". 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-)
политическая политическое импликациязначение.
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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 ученых сотрудников IAMO, которым предоставляется возможность совершенствования результатов
своих исследований и сбора накопления опыта в сфере
менеджмента исследований. Наиболее важным мероприятием был однонедельный учебный модуль, проведенный в
ноябре 2008 года известным специалистом профессором
Майклом Р. Картером из Висконсинского Университета в
Мэдисоне (США) на тему "Microecenomics of Growth, Poverty
and Inequality". Этот учебный модуль был организован в
рамках школы аспирантов и в нем могли принимать участие
также аспиранты, готовящие диссертации по экономике
сельского хозяйства в других научных учреждениях.
"Пакт о научных исследованиях и инновациях" II:
Международная группа исследователей в IAMO
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 социально-экономических

и экологических процессов в сельских регионах Китая.
Группа исследователей использует существующие контакты и сотрудничество IAMO с пользующимися мировой
известностью учреждениями и учеными из сферы агроэкономических исследований в Китае и западных странах. В
работе участвуют с китайской стороны Центр китайской
сельскохозяйственной политики (CCAP, проф. Чжикун Хуанг)
и Центр сельскохозяйственного и сельского развития
(CARD, проф. Цугуй Хуанг), со стороны США – Университет
штата Огайо (проф. Белтон Фляйшер) и Стэнфордский университет (проф. Скот Розелл), из Европы Центр экономики

населения в развивающихся странах. Более 100 миллионов
человек – в большинстве случаев мелких крестьян – имеют
на проживание менее одного доллара в день. Возрастающий разрыв между уровнем жизни в сельских регионах
и городах Китая уже превратился в одну из наибольших
проблем страны. Важная цель проекта заключается в том,
чтобы наряду с анализом ситуации можно было выработать
научно-обоснованные практические рекомендации по борьбе
с бедностью.
Динамика роста объема средств, привлекаемых из
третьих источников

переходного периода LICOS, Бельгия (проф. Й. Свиннен)
и Institut de recherche pour l’ing nierie de agriculture et de’l environment (Cemagref) из Франции (д-р Гийом Деффон), а также
в качестве международной организации – Всемирный банк,
Пекин, (д-р Ахим Фок). Подробную информацию о группе
исследователей Вы найдете на нашем сайте www.iamo.de.
В 2008 году к работе в IAMO в рамках исследовательской
группы приступили три китайских и два немецких аспиранта,
а также один постградуальный студент из Китая.
Группа исследователей изучает в рамках восьми отдельных
проектов вопросы ресурсосберегающего развития сельскохозяйственных предприятий, альтернативной занятости
и миграции в сельских регионах, а также проблемы бедности и ее персистентности в сельской местности Китая.

I. Проекты, утвержденные в 2008 году к проведению за
счет средств из третьих источников
• Наименование проекта: Preisbildung und Einkaufsverhalten im Lebensmitteleinzelhandel
Источник финансирования: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Financial Deepening and Efficiency of Rural Financial Intermediation
Источник финансирования: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проектаl: Das Wachstum der sächsischen Landwirtschaft 1750-1880
Источник финансирования: DFG-Sachbeihilfe

Хотя экономика Китая и вышла на четвертое место в мире,

• Наименование проекта: Study on the Functioning of

новое благосостояние концентрируется, большей частью,
в городах. Около 70 процентов населения живут в сельс-

Land Markets in the EU Member States under the Influence
of Measures applied under the Common Agricultural Policy

кой местности и их доходы находятся на уровне доходов

Источник финансирования: EU Tender, CEPS
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• Наименование проекта: Trade, Agricultural Policies and
Structural Changes in India’s Agrifood System (TAPSIM)
Источник финансирования: 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Work Proramm Vetpro – LEONARDO DA VINCI Programm, Lifelong Learning Programm
Источник финансирования: EU, GD Bildung/Kultur,
Bildung für EUROPA
• Наименование проекта: Die zukünftige Bedeutung und
Funktionen von Genossenschaften in einem vertikalisierten Agri-Food Business
Источник финансирования: DZ Bank-Stiftung
II: Проекты, выполнявшиеся в 2008 году за счет средств
из третьих источников
• 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
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• Наименование проекта: Werte als Motive von Konsumentscheidungen – Ein interkultureller Vergleich
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
• 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-IPTS
• Наименование проекта: Enlargement Network for
Agripolicy Analysis (AgriPolicy)
Источник финансирования: 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods (SCARLED)
Источник финансирования: 6. Forschungsrahmenprogramm der EU

III. Завершенные в 2008 году проекты,
финансировавшиеся из третьих источников

Динамика роста объема средств из третьих источников
2.000.000,00

• Наименование проекта: Transformation landwirtschaftlicher Familien betriebe in der VR China
Источник финансирования: DFG-Sachbeihilfe
• 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
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Источник: Cобственные статистические данные Института.

года по сентябрь 2008 г. Речь идет о трех новых проектах
DFG и двух проектах ЕС."
Проект DFG на тему "Капиталообразование в странах
переходного периода"
Сельские банковские учреждения в странах переходного пе-

• Наименование проекта: Croatia’s EU-accession and its
socioeconomic implications for farm households

риода не могут предлагать сложные финансовые продукты.

Источник финансирования: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)

кооперативные банки или микрофинансовые организации.

• Наименование проекта: The role of social capital an
informal social net works for poverty reduction in Northern
Thailand

сельского финансового рынка изучается в рамках нового

Источник финансирования: Eiselen-Stiftung Ulm

Поэтому на сельском финансовом рынке часто создаются
Их влияние на капиталообразование и эффективность
проекта DFG "Анализ капиталообразования и эффективности на сельском финансовом рынке", который выполняется
институтом IAMO в сотрудничестве с Федеральной политехнической высшей школой Цюриха. Заявку на выполнение

Избранные проекты, финансировавшиеся из третьих
источников

проекта подали проф. д-р Гертруд Бухенридер (IAMO),

Ниже описываются важнейшие новые проекты, финансировавшиеся из третьих источников в период с октября 2007

Мартин Петрик (IAMO). За разработку проекта в IAMO отве-

д-р Раушан Бокушева (ETH Zürich) и приват-доцент д-р
чает Флориан Амерсдорффер. Основой исследовательской
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работы служит количественный анализ масштаба и глубины сельского финансового посредничества в Болгарии в
период 2000-2006 гг. Для анализа эффективности и продуктивности различных финансовых институтов применяется
метод расчетных цен. В заключение должно быть выполнено сравнение аллокативной и технической эффективности потенциальной степени обеспечения сельского региона
финансовыми услугами. Данные получены от Болгарского
национального банка (макроуровень) и в результате опроса
сельских финансовых институтов в трех избранных регионах Болгарии (микроуровень). Полученные в результате
работы сведения должны дать возможность понимания ситуации в других странах переходного периода, имеющих
подобно структурированную финансовую систему.
Проект DFG по изучению поведения потребителей
в области розничной торговли продовольственными
товарами
1 января 2009 года была начата разработка утвержденного
Сообществом DFG проекта "Ценообразование и поведение
покупателей в розничной торговле: Aнализ с учетом динамических процессов". Проект основан на заявке, поданной
совместно профессором Йенс-Петером Лойем (Кильский
Университет), профессором Томасом Глаубеном (IAMO) и
профессором Юттой Роозен (Кильский Университет). В институте IAMO над проектом работают Надин Веттштайн, д-р
Йон Ганф и д-р Штефан Брозиг. Отправной точкой служит
сильная ценовая конкуренция в немецкой розничной торговле продовольственными товарами. При этом пока еще
не выяснены важные феномены ценообразования в аспекте
динамического рассмотрения. В частности, значительного
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внимания заслуживает изучение факторов, предопределяющих выбор марок продуктов и торговых точек покупателями,
а также учет этих факторов при установлении цены. В двух
частичных проектах рассматриваются жесткость и адаптация цен, а также их координация и синхронизация на уровне
розничной торговли. Два других частичных проекта анализируют на уровне потребителей выбор торговых точек и
лояльность покупателей, а также частоту покупок и лояльность по отношению к маркам. Требуется эмпирическая
проверка моделей, объясняющих ценообразование в сети
розничной торговли продовольственными товарами. Проект
преследует несколько целей. С одной стороны, необходимо
проверить допущения и результаты, применявшиеся до сих
пор в микроэкономических моделях, и разработать посылки
для построения будущих моделей. С другой стороны, полученные результаты могут быть включены в рекомендации
для пригодной конкурентной политики и служить новыми
отправными точками для ориентированной на потребителя
сбытовой политики предприятий розничной торговли продовольственными товарами.
Проект DFG, посвященный росту саксонского сельского
хозяйства в 1750-1870 гг.
Исходя из положительной оценки группы специалистов по
экономическим наукам, Сообщество DFG предоставило в
марте 2008 года средства на выполнение проекта "Рост саксонского сельского хозяйства в 1750-1880 гг.". Заявка была
подана приват-доцентом Михаэлем Копсидисом (IAMO)
вместе с проф. Ульрихом Пфистером (Мюнстерский Университет). В XVIII-ом и XIX-ом столетиях сельское хозяйство
Саксонии считалось наиболее продуктивным и передовым

во всей Германии. Но причины этих прекрасных результатов
саксонского сельского хозяйства остаются при этом до сих
пор невыясненными. Анализ сельского хозяйства Саксонии
1750-1880 годов проводится путем оценки регионально
дифференцированных функций производства на основе
данных по этому периоду, отличающихся уникальной полнотой. Цель заключается в выяснении масштабов и вида
технического прогресса в сельском хозяйстве. Такой анализ
этого раннего периода проводится для немецкоязычного
пространства впервые и является также и в международном
масштабе инновацией в историко-экономических исследованиях. Центральный вопрос затрагивает определяемое
рынком региональное распределение труда. Необходимо
выяснить, оказывало ли такое распределение действительно положительное влияние на рост производительности,
как это можно теоретически предположить. Поэтому в
рамках эконометрических анализов необходимо также реконструировать процесс создания высокоинтегрированного
внутреннего рынка для Саксонии и выяснить роль, которую
при этом играют изменения трансакционных и транспортных
издержек. Цель проекта заключается также в том, чтобы
заново открыть Центральную Германию – одну из важнейших
частей немецкого экономического пространства, которая в
течение столетий отличалась высокой динамикой развития –
как мощный экономический центр в Европе.

(PRIMA). Определяющую роль в этом проекте, выполняемом
одиннадцатью партнерами из восьми стран и координируемом Научно-исследовательским институтом сельского
хозяйства и экологии (Cemagref, Франция) играет IAMO.
Под руководством доктора Катрин Хаппе ученые из IAMO и
других учреждений разрабатывают основанные на агентах
модели для оценки влияния политики на мультифункциональные действия в сельских населенных пунктах. Тем
самым цель проекта PRIMA заключается в прогнозной
оценке влияния политических мероприятий вплоть до локального уровня. Основанные на агентах модели должны
при этом опираться на близкие к действительности допущения относительно поведения действующих лиц, которые на
локальном уровне влияют на использование сельской местности (фермеры, лесохозяйственные предприятия, туризм,
потребители). Исследования конкретных примеров служат
тому, чтобы эти допущения относительно поведения носили
близкий к действительности характер и формировались в
процессе обмена мнениями с действующими лицами. При
разработке предложений для политиков моделирование в
рамках проекта PRIMA выполняет важную роль, заключающуюся в научно-обоснованном выяснении того, при каких

Проект ЕС по вопросам влияния политики на
мультифункциональное использование земли

Политическое консультирование ЕС в проекте "Agripolicy"

В качестве составной части седьмой научно-исследовательской программы ЕС был одобрен проект "Prototypical
Policy Impacts on Multifunctional Activities in Rural Municipalities"

условиях скорее всего развернется мультифункциональная
деятельность по использованию земли и какие политические стратегии являются при этом наилучшими.

Разработка проекта "Enlargement Network for Agripolicy
Analysis", по которому в рамках седьмой научно-исследовательской программы ЕС был объявлен тендер, началась
1 июня 2008 года. Срок выполнения проекта составляет два
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года. В работах, проводимых под руководством французской
фирмы "Euroquality", участвуют кроме IAMO два научноисследовательских института из Западной Европы. Кроме
них в проекте участвуют институты или специалисты из двенадцати новых стран-членов, а также из семи возможных
стран-кандидатов. Основное внимание проекта направлено
на агрополитическое консультирование ЕС, статистический
анализ агрополитических мероприятий, а также на расширение аналитической компетентности соответствующих
участвующих институтов. Задачей проекта AgriPolicy является
также содействие созданию европейского сетевого научноисследовательского пространства (ERA: European Research
Area), которое Европейская Комиссия считает одной из своих
важнейших научно-исследовательских целей. IAMO в лице
д-ра Акселя Вольца и профессора Гертруды Бухенридер
отвечает, в первую очередь, за координацию всех работ в
области сельского развития, а также за организацию трех семинаров специалистов по этим вопросам. Дополнительную
информацию Вы можете также получить в Интернете:
<www.AgriPolicy.net>.
Доклады сотрудников IAMO
Наряду с публикациями наших сотрудников важную роль
играет презентация и обсуждение достигнутых научно-исследовательских результатов на национальных и международных
конференциях, заседаниях и семинарах. Значительная часть
докладов сотрудников IAMO представляется на международных мероприятиях, причем больше половины всех
докладов были зачитаны в 2008 году за границей. Расходы
на проведение 48 из 152 докладов в отчетный период несли
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при этом организаторы или финансировались за счет третьих источников. В последние годы наблюдается постоянно
высокая активность при презентации результатов научных
исследований наших сотрудников. Количество докладов, с
которыми ученые IAMO выступали на международных конференциях и совещаниях сохранялось в течение последних
лет на высоком уровне.
Совещания и семинары
Совещания и семинары играют важную роль для выполнения третьей основной задачи IAMO, создавая форум
для международного обмена научными мнениями по всем
вопросам аграрного развития в странах переходного периода. Организуемые Институтом мероприятия служат
важной платформой для обмена научными мнениями как в
национальном, так и в международном масштабе. Наряду
с углублением научного сотрудничества встречи ученых с
ответственными представителями политических кругов и
специалистами, занимающимися наукой о питании, часто
дают важные импульсы для реорганизации агропродоволь
ственного сектора в странах-партнерах. Поэтому ниже представлен отчет о важнейших конференциях, симпозиумах и
семинарах, проведенных Институтом в 2008 году.
Агрополитический симпозиум, приуроченный к
"Зеленой неделе" 2008 года
В рамках "Международной конференции министров сельского
хозяйства", как сопровождающего мероприятия аграрного
форума "Восток-Запад", Институт IAMO провел 18 января 2008
года во время "Зеленой недели" агрополитический симпозиум

Динамика числа докладов сотрудников IAMO

скорее очень ограниченными. Известные специалисты обсудили на симпозиуме возможности сбыта западных про-
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довольственных товаров на этих рынках и многие другие
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вопросы. С докладами выступили, в частности, проф. д-р
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Халлир (директор Института EHI Retail Institute), д-р
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ления Erbeslopf Eifelperle eG). В заключение состоялась
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оживленная дискуссия на тему "Глобализация и качество
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и безопасность продуктов питания", в которой приняли
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Форум IAMO 2008

Источник: Cобственные статистические данные Института.

Институт аграрного развития в Центральной и Восточной

на тему "Потребительский потенциал в Китае и России".
Симпозиум был предназначен для ответственных представителей политических кругов, специалистов-практиков и ученых.
На первый взгляд рынок Китая и России, насчитывающий
более миллиарда потребителей, кажется безграничным потенциалом сбыта. Но при этом часто упускается из внимания
экстремальная разница регионального уровня экономического развития внутри Китая и России. Слои населения,
обладающие большой покупательной способностью, сконцентрированы, главным образом, в городах, в то время как
в сельской местности доходы населения часто находятся
на уровне развивающихся стран, приводя к широкомасштабной чрезвычайной бедности. Фактически существует
высокая потребность в дифференцированных анализах сбыта, необходимого в будущем. Наши знания относительно
будущего развития спроса на этих важных рынках являются

в период 25- 27 июня 2008 г. форум IAMO 2008 на тему "Agri-

Европе им. Лейбница (IAMO), г. Галле (Заале), организовал
Food Business: Global Challenges – Innovative Solutions". В
работе форума приняли участие более 170 представителей
из более чем 20 стран. Первый день форума был посвящен
обмену научными мнениями, а во второй день представители научных, политических и деловых кругов получили
более широкую возможность для дискуссии. В завершение
форума IAMO состоялась специализированная экскурсия.
На двух пленарных заседаниях, посвященных вопросам
качества и биоэнергии выступали ученые и руководители
международных организаций. Главными докладчиками со
стороны ученых были Спенсер Дж. Хенсон из Университете
города Гуэлф (Канада), Алоис Хайссенхубер из Мюнхенского Технического Университета и бывший нидерландский
министр сельского хозяйства и президент Совета министров
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ЕС Сиз П. Веерман из Вагенингского Университета. Кроме
этого выступили Кэйт Вибе, руководитель "Comparative
Agricultural Development Service" ФАО, Кристиан Патерман,
бывший директор программы "Biotechnology, Agriculture & Food"
Генеральной дирекции Европейской Комиссии, и Торстен
Габриэль, пресс-атташе специализированного агентства
"Возобновляемые виды сырья". По указанным ниже темам
были организованы секции с докладами:

• Перспективы глобализации для мелких крестьян в
развивающихся странах,
• Глобальные перспективы для европейского сельского
хозяйства,
• Государственные и частные стимулы для улучшения
безопасности продуктов питания,

• Китайский агропродовольственный сектор на переломе,

• Европейский Союз и биоэнергия: Перспективы для политики и исследований,

• Добровольное соблюдение правил и стандартизация,

• Биоэнергия в Германии,

• Конкуренция в агропромышленном секторе: Предприятия,

• Конкуренция площадей для возобновляемых видов
сырья и продуктов питания: политические рекомендации?

• Конкуренция в агропромышленном секторе: Mеждународные рынки,

• Заседание в честь Клауса Фроберга (приглашенные
докладчики).

Вновь учрежденная премия "Best Paper Award" была присуждена Йогану Ф. М. Свиннену и Тийсу Вандермортелю из
Лувенского католического университета (Бельгия) за их
статью "The Political Economy of Nutrition and Health Standards
in Food Markets", в которой они представили общую модель
для определения наличия ситуации "излишней стандартизации" или "недостаточной стандартизации". Премией
"Best Poster Award", которая также вручалась впервые, был
отмечен Тамаш Мизик из Будапештского университета им.
Корвиниуса. В своем докладе "Bioethanol: The new tool of
surviving?” он проанализировал с использованием компаративного подхода перспективы производства биоэтанола
в Венгрии.

В дополнение к секциям с докладами состоялись два постерных заседания. Доклады на пленарных заседаниях
были посвящены следующим темам:

Все представленные на конференции документы находятся на
нашем сайте в рубрике <www.iamo.de/forum0/forum2008.html>.
Специальный номер журнала Outlook on Agriculture будет

• Ценовое поведение и структура рынка,
• Сельскохозяйственные рынки факторов производства,
• Агрохолдинги как новая форма предприятий в странах
СНГ (приглашенные докладчики),
• Биоэнергия и сельское хозяйство,
• Стандартизация и сертификация,
• Вертикализация и маркетинг,
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выпущен в 2009 году с отредактированными лучшими
выступлениями. Сборник избранных отредактированных
выступлений также готов и его можно скачать с нашего сайта
<www.iamo.de/dok/sr_vol46.pdf>.
Мероприятия, предусматриваемые на 2009 г.
Агрополитический симпозиум, приуроченный к
"Зеленой неделе" 2009 года
По случаю Международной конференции министров сельского хозяйства в рамках Зеленой недели в Берлине IAMO
организовал в качестве сопроводительного мероприятия
агрополитический симпозиум "20 лет переходного периода –
путь к глобальному потребителю?". В пятницу, 16.01.2009 г.,
состоялся однодневный симпозиум. В докладах будет рассматривались вопрос о том, имеет ли действительно место
всемирная широкомасштабная унификация поведения потребителей по образцу западных стандартов, или речь идет
при этом только о небольшом числе ведущих регионов пороговых стран, которые являются скорее всего исключением.
Необходимо также выяснить, какие последствия для агропродовольственного сектора имеет образование "глобальных

потребителей" и какие перспективы существуют для сельских
потребителей с низким уровнем доходов.
Форум IAMO 2009 г.
Как и в прежние годы, IAMO провел в период 17-19 июня 2009
года форум IAMO на тему "20 Years of Transition in Agriculture:
What Has Been Achieved? Where Are We Heading?". По истечении 20 лет после падения Берлинской стены был подведен
итог хозяйственного и политико-экономического развития
агропродовольственного сектора, итог коренных социальных
перемен в сельской местности и изменений менеджмента
природными ресурсами в Центральной и Восточной Европе с
1989 г. Кроме того, обсуждались воздействие переходного периода на формирование теорий и перспективы исследований.
Форум IAMO 2009 сопровождался специальным заседанием,
которое организовали редакция журнала European Review of
Agricultural Economics (ERAE) и ассоциация European Association
of Agricultural Economics (EAAE). Документы этого заседания и
наилучшие выступления на форуме IAMO 2009 будут опубликованы в специальном ERAE.

Проф. д-р Петер Тиллак на форуме IAMO 2008
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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 график показывает динамику
числа публикаций в журналах статей сотрудников IAMO
с 2000 года. Наряду со значительным расширением общей публикационной деятельности, подтверждаемым
долгосрочными сравнениями, следует также указать на
постоянное увеличение числа публикаций важных реферированных статей в журналах, включенных в Science Citation
Index (SCI) и Social Science Citation Index (SSCI). Стратегия
IAMO направлена, в первую очередь, на повышение качества, а не на увеличение числа публикаций. Успехи этой
стратегии подтверждает представленный график.
Динамика развития числа публикаций в реферированных
журналах
и журналах, включенных в индексы
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Источник: Cобственные статистические данные Института.

В тематической серии "Studies on the Agricultural and Food
Sector in Central and Eastern Europe" институт IAMO публикует монографии и сборники материалов конференций,

Материалы для обсуждения

посвященные агроэкономическим вопросам в странах

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:

Центральной и Восточной Европы. Все публикации, на-
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чиная 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 21 сборников

материалов конференций и 25 монографий. В 2008 году

их высокую актуальность. Кроме того, веб-сайт преследует

были опубликованы следующие материалы:

цель беспрепятственного общения. Преимущества лишен-

WEHRHEIM, P., SCHOELLER-SCHLETTER, A., MARTIUS, C. (Hrsg.)
(2008): Continuity and change Land and water use reforms in
rural Uzbekistan – Socio-economic and legal analyses for the
region Khorezm, Studies on the Agricultural and Food Sector in
Central and Eastern Europe, Vol. 43, Halle (Saale).

ного барьеров, стандартно совместимого веб-сайта заклю-

CSAKI, C., FORGACS, C. (Hrsg.) (2008): Agricultural economics
and transition: What was expected, what we observed, the
lessons learned, Proceedings (Volume I and II), Studies on the
Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe,
Vol. 44, Halle (Saale).

циях, можно вызвать информацию по категориям Институт,

PETRICK, M. (2008): Theoretical and methodological topics in the
institutional economics of European agriculture, Studies on the
Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe,
Vol. 45, Halle (Saale).

вой системы ОРАС проводить поиск on line в библиотеч-

GLAUBEN, T., HANF, J. H., KOPSIDIS, M., PIENIADZ, A., REINSBERG, K.
(Hrsg.) (2008): Agri-food business: Global challenges – Innovative solutions, Studies on the Agricultural and Food Sector in

проекты Института с кратким описанием, данными о сотруд-

Central and Eastern Europe, Vol. 46, Halle (Saale).

информирует о ежегодно проводимых Институтом меро-

IAMO в Интернете

чаются в следующем: Доступность для всех заинтересованных, легкость ухода и меньший объем файлов.
Пользуясь входной страницей, которая содержит информацию о новостях, мероприятиях и последних публикаНаучные исследования, Мероприятия, Публикации и Портал.
Страница Институт информирует об основных задачах, организационной структуре, сотрудниках и библиотеке.
Через библиотечную страницу можно с помощью поисконом каталоге. В разделе Институт можно также найти
вакантные в настоящее время рабочие места. В рубрике
Научные исследования представлены исследовательские
никах и избранных публикациях, а также о сотрудничестве с другими учреждениями. Пункт меню Мероприятия
приятиях или о мероприятиях в которых IAMO принимает
участие. К ним относятся форум IAMO, творческий семинар

Сайт IAMO в Интернете www.iamo.de дает всем заинте-

аспирантов, а также различные тематические семинары.

ресованным лицам возможность быстро ознакомиться с

Здесь можно заранее получить информацию о программах

главной задачей и целями IAMO, а также с темами иссле-

и докладчиках, а также ознакомиться с представленными

дований, результатами и публикациями сотрудников. Сайт

докладами. Кроме того, можно в режиме on line получить

основан на системе Open Source Content-Management-Sys-

доступ ко всем внутренним публикациям (серия публи-

tem TYPO3. Это позволяет каждому сотруднику постоянно

каций IAMO, дискуссионные материалы IAMO, годовые

обновлять содержание собственных страниц, что обеспечивает

отчеты IAMO и брошюра "IAMO – год"). Желающие могут
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ознакомиться со публикациями отдельных сотрудников

alumni@IAMO.de является коммуникационной и сервисной

IAMO через общий перечень или непосредственно на страни-

сетевой структурой бывших сотрудников и гостевых сти-

цах сотрудников. Пункт меню "Портал" содержит обширную

пендиатов IAMO. alumni@IAMO предлагает большое число

структурированную подборку ссылок.

возможностей, позволяющих бывшим работникам Института

С октября 2007 года IAMO имеет собственный сайт выпускников <http://www.iamo.de/alumni/index.html>. При этом

поддерживать взаимные контакты и обмениваться опытом
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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.
Фотографии

Sybille Mundt (S. 13, 25), Alexej Lissitsa (S. 6, 29), Leibniz-Gemeinschaft/David Ausserhofer (S. 12),
Sabine Deeken (S. 13)
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