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IAMO – Краткий портрет

Цели и задачи

имени Лейбница как внеуниверситетское научно-исследовательское учреждение. Общество имени Лейбница

Институт аграрного развития в Центральной и Восточной

объединяет самостоятельные в научном, юридическом и

Европе им. Лейбница (IAMO) изучает процессы глубоких

экономическом отношении научно-исследовательские и сер-

экономических, социальных и политических изменений в

висные организации, которые при решении трансрегио-

агропродовольственном секторе, а также в сельских мест-

нальных общегосударственных задач получают финан-

ностях. Область его исследований охватывает Центральную,

совую поддержку от федерации и федеральных земель

Восточную и Юго-Восточную Европу, включая Турцию.

(www.leibniz-gemeinschaft.de).

Кроме того, объектами изучения являются страны переходного периода в Центральной и Восточной Азии, причем в
центре внимания находится Китай. Несмотря на большие
усилия и достигнутые успехи развитие агропродовольственного сектора во многих из этих регионов все еще далеко
отстает от промышленно развитых западных стран и частично идет своими чрезвычайно специфичными путями. К
тому же отмечается громадное различие в развитии успеш-

Работа IAMO призвана способствовать не только пониманию, но и успешному проведению пока еще недостающих трансформационных процессов и глубоких процессов
преобразований, а также вносить вклад в устранение сохраняющихся дефицитов развития в агропродовольственном
секторе и сельских регионах исследуемых Институтом стран.
Для достижения этой цели Институт должен выполнять
следующие основные задачи:

ных и застойных регионов в отдельных странах, а также
между отдельными странами. Эти столь сильно различающиеся процессы оказывают влияние также и на агропродовольственный сектор и политику расширяющегося

• Проведение международных исследований агропродовольственного сектора с учетом вопроса развития
сельских местностей;

исследования, которые имеют не только тематические, но и

• Обмен мнениями между представителями научных,
экономических и политических кругов;

региональные различия.

• Поддержка молодых ученых.

Евросоюза. Поэтому IAMO необходимо проводить научные

По своей тематической и географической направленности

Институт стремится быть инициатором международных

IAMO является уникальным в мире институтом. Со дня

агроэкономических исследований. Первоклассные исследо-

своего учреждения в 1994 году он входит в Общество

вательские работы служат двигателем развития Института
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и создают предпосылки для выполнения двух других основ-

сельской местности в целом, создание функционирующих

ных задач. Например, IAMO служит форумом для обмена

рынков сельскохозяйственной продукции и формирова-

мнениями и опытом и способствует таким образом созданию

ние аграрной политики тесно взаимосвязаны. Решения

международных сетевых структур в науке и диалогу между

на уровне предприятий и агрополитические решения, а

ответственными деятелями науки, политики и экономики.

также рыночные процессы оказывают при этом влияние

К тому же он использует свою компетентность и средства

также и на взаимоотношения человека и природной сре-

для повышения квалификации ученых. Центральную роль

ды. Одновременно с этим они влияют и на оба важнейших

играет при этом поддержка молодых ученых из стран-

вопроса будущего развития – безопасность питания, про-

партнеров. Благодаря своей международной ориентации и

довольственная безопасность и полноценное питание.

сотрудничеству с другими учебными и исследовательскими

Научно-исследовательская деятельность ведется в IAMO

заведениями IAMO вносит вклад в дело усиления роли

в четырех основных сферах, касающихся всех отделов,

города Галле как научного центра в Центральной Германии.

и направлена на центральные проблемы аграрного раз-

Важную роль играет при этом также тесное сотрудничество с

вития в евроазиатских странах переходного периода и

Университетом им. Мартина Лютера (гг. Галле-Виттенберг),

пороговых странах. Высокая плотность коммуникации в

в частности, с Институтом проблем агропродовольствен-

отдельных сферах исследований предотвращает при этом

ного сектора, являющимся составной частью факультета

распыление научных сил. Наряду с положительными эф-

естественных наук III, и секцией экономики, входящей в

фектами концентрации потенциалов усиление собственной

факультет права и экономики.

ответственности в исследовательских сферах позволяет
осуществлять эффективное, целенаправленное управле-

Научные отделы, области исследований и важнейшие

ние научными исследованиями.

темы
Новая среднесрочная концепция, вступившая в силу в 2008
Организационная структура IAMO в области научных ис-

году, привела к адаптации основных направлений исследо-

следований включает три отдела, кратко именуемых

ваний к изменяющимся проблемам в изучаемых Институтом

отделами сельскохозяйственной политики, рынков сельско-

IAMO регионах. Общие вопросы аграрного развития все

хозяйственной продукции и развития структур, и опреде-

больше выдвигаются на передний план в контексте гло-

ляется направленностью научных работ Института. Анализу

бализации и возрастающей дивергенции, как между

подвергаются общие агрополитические условия и возмож-

странами, так и между структурно слабыми и динамичными

ности действий, рынки в агропродовольственном секторе,

регионами. Но даже если генуинно специфические для про-

а также развитие предприятий и структур в сельской мест-

цессов трансформации вопросы почти не играют никакой

ности. При этом развитие отдельных предприятий и

роли, например, в Центральной Европе, также и там

7

социалистическое прошлое все еще отражается на развитии агропродовольственного сектора. Здесь достаточно

• начальник отдела "Администрация и центральные
службы" госпожа дипл. инж. Ханнелоре Церьески

упомянуть специфически дуальную аграрную структуру

входят в состав дирекции Института. С 1 января 2009 года

цепочек создания добавленной стоимости в агропродоволь-

должность управляющего директора IAMO занимает проф.

ственном секторе многих стран СНГ. Вступившая в силу в

д-р Томас Глаубен.

январе 2008 года новая среднесрочная концепция включает следующие основные темы исследований:

По согласованию с Советом фонда этот коллегиальный
орган ведет дела Института и составляет долгосрочные

I. Политические реформы и институциональные преобразования

планы научных исследований и развития IAMO. Ученый

II. Структурные преобразования и рост предприятий

вопросам и регулярно оценивает работу Института.

III. Занятость и жизненные условия

На 01.01.2010 года членами Совета фонда были

IV. Стратегии конкурентной борьбы и требования рынка

министериаль-диригент д-р Йоахим Вельц (Председатель,

совет консультирует дирекцию и Совет фонда по научным

Министерство образования и культуры земли СаксонияСтруктура института

Ангальт), министериальрат д-р Ульрих Нойбауэр (зам.

IAMO представляет собой фонд публичного права. Его ор-

Председателя, Федеральное министерство продовольствия,

ганами являются Совет фонда, дирекция и Ученый совет.

сельского хозяйства и защиты прав потребителей), статс-

В Институте созданы три научных отдела:

секретарь Юрген Штадельманн (Министерство сельского
хозяйства и окружающей среды земли Саксония-Ангальт),

• Отдел общих условий аграрного сектора и политического анализа; начальник отдела: Госпожа проф. д-р
Гертруд Бухенридер (урожд. Шридер);

стерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав
потребителей), проф. д-р Штефан фон Крамон-Таубадель

• Отдел аграрных рынков, сбыта сельскохозяйственной
продукции и мировой торговли сельскохозяйственной
продукцией; начальник отдела: Господин проф. д-р
Томас Глаубен;

(Университет им. Георга Августа, г. Гёттинген), проф. д-р П.

• Отдел развития предприятий и структур в сельской
местности; начальник отдела: Господин проф. д-р
Альфонс Бальманн.

Немецкого сельскохозяйственного общества DLG e. V.).

Руководители научных отделов и
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министериальрат д-р Рудольф Вендт (Федеральное мини-

Михаэль Шмитц (Университет им. Юстуса Либига, г. Гиссен),
проф. д-р Бернд Зикс (Университет им. Мартина Лютера, г.г.
Галле-Виттенберг) и д-р Райнхард Грандке (руководитель

По состоянию на 01.01.2010 г. членами Ученого совета
были проф. д-р Штефан фон Крамон-Таубадель (Председатель, Университет им. Георга Августа, г. Гёттинген),

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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Рахим Ошакбаев (слева) и Роман Канатович Кусаинов из
Аналитического центра экономической политики в АПК
посетили 13.11.2009 г. IAMO в рамках кооперационного
проекта федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
"Германо-казахстанский агрополитический диалог".
Казахстанская делегация в IAMO
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проф. д-р П. Михаэль Шмитц (зам. Председателя, Универси-

В зависимости от необходимости междисциплинарных ис-

тет им. Юстуса Либига, г. Гиссен), проф. д-р Михаэль Грингс

следований к сотрудничеству дополнительно привлекаются

(Университет им. Мартина Лютера, г.г. Галле-Виттенберг),

другие факультеты общественных и гуманитарных наук,

проф. д-р Эрнст Берг (Рейнский Университет им. Фридриха

например, исторические факультеты. К партнерам в Гер-

Вильгельмса, г. Бонн), проф. д-р Михаэль Кирк (универси-

мании относятся, в частности, университеты в Берлине,

тет им. Филиппса, г. Марбург), проф. д-р Ева Рабинович

Бонне, Гогенгейме, Киле, Гёттингене и Мюнстере. Тесные

(Шведский НИИ аграрной экономики SLI, г. Лунд, Швеция),

связи поддерживаются также с кафедрами или институтами

проф. д-р Ульрих Кёстер (Университет им. Х. Альбрехта,

сельскохозяйственных и экономических высших учебных

г. Киль), проф. д-р Й. Свиннен (Лувенский католический

заведений и университетов в странах-партнерах IAMO. В

Университет, Бельгия) и проф. д-р Дитер Киршке (Берлинс-

этой связи следует упомянуть все более тесное научное

кий Университет им. Гумбольдта).

сотрудничество с китайскими университетами и внеунивер-

Сотрудничество с университетскими учреждениями
Работа IAMO тесно связана с Институтом проблем агропродовольственного сектора, относящимся к Факультету
естествоведения III Университета им. Мартина Лютера, и
секцией экономики, входящей в факультет права и экономики этого Университета. 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.

ситетскими исследовательскими организациями.
К университетам-партнерам относятся Национальный аграрный университет Украины (НАУУ), а также Национальный
университет Киево-Могилянская академия (оба расположены
в Киеве), Высшая школа экономики в Москве, Сельскохозяйственный университет в Астане (Казахстан), Полесский
государственный университет (г. Пинск, Беларусь), Сельскохозяйственный университет в Варшаве (SGGW), 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 Центр развития
сельского хозяйства и сельских местностей (CARD) при
Чжецзянском университете в Китае и Ханойский сельскохозяйственный университет (Вьетнам). Многогранный научный
обмен IAMO проводит также с Институтом агроэкономики

Кроме того, IAMO интенсивно сотрудничает со многими дру-

и Центром экономики переходного периода Католического

гими университетами. Особого упоминания заслуживают при

университета в Лувене (Бельгия), Университетом города Ва-

этом сельскохозяйственные и экономические факультеты.

генингена в Нидерландах, а также Кентским университетом
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в Кентербери. В США IAMO поддерживает тесные связи с

Всероссийский институт аграрных проблем и информати-

Stanford University, Ohio State University, Pennsylvania State

ки Российской академии сельскохозяйственных наук (оба

University, Georgia State University и University of Wisconsin

в Москве), Институт аграрной экономики при Академии

в Мэдисоне. Многие сотрудники IAMO принимали участие

аграрных наук в Киеве, Центр китайской сельскохозяйст-

в мероприятиях "Workshop in Theory und Policy Analysis",

венной политики (ССАР) в Пекине и Институт ботаники

проводившихся университетом Indiana University под руко-

в Кунминге (оба при Академии наук Китая). К партнерам

водством лауреатки Нобелевской премии по экономике

IAMO в Западной и Северной Европе относятся Научно-

2009 г. Элинорой Остром.

исследовательский институт сельскохозяйственной техники

Сотрудничество с неуниверситетскими учреждениям

и техники для охраны окружающей среды (Cemagraf) в
Париже, Национальный НИИ сельского хозяйства (INRA)

Большое значение для работы IAMO имеют также много-

в Ренне, Государственное высшее инженерное училище

численные контакты с неуниверситетскими учреждениями.

сельскохозяйственных наук в Париже-Гриньон (INA-PG)

Институт сотрудничает с институтами Иоганна Гейнриха

(все три во Франции), Австрийское федеральное ведомство

фон Тюнена по экономике, сельским местностям, рыночным

экономики сельского хозяйства в Вене и Сельскохозяйст-

анализам и политике в области торговли сельскохозяйст-

венный университет Упсала (SLI) в Швеции.

венной продукцией в Брауншвейге-Фёлькенроде, Центром

Поддержка молодых ученых

исследований сельскохозяйственных ландшафтов и землепользования им. Лейбница (ZALF e. V.) в Мюнхеберге,

Одна из трех центральных задач IAMO заключается в со-

Институтом страноведения им. Лейбница (IfL) в Лейпциге

действии развитию молодых ученых. Поэтому Институт

и Потсдамским институтом исследований климата (PIK).

оказывает особую помощь в подготовке кандидатских и

Тесные связи существуют с многочисленными неунивер-

докторских диссертаций. В начале 2010 года в IAMO при

ситетскими научно-исследовательскими учреждениями в

поддержке научных руководителей к защите кандидатских

странах Центральной и Восточной Европы и в других странах

диссертаций готовятся 48 соискателей, а пять сотрудников –

переходного периода. В качестве примера можно назвать

к защите докторских диссертаций.

НИИ экономики сельского хозяйства и информации (ÚZEI)

В прошлом году четыре сотрудника IAMO успешно защити-

в Праге (Чешская Республика), НИИ экономики агропродо-

ли диссертации в Университете им. Мартина Лютера:

вольственного сектора (VÚEPP) в Братиславе (Словакия),
НИИ аграрной экономики и информатики (AKI) в Будапеште (Венгрия), Всероссийский научно-исследовательский
институт экономики сельского хозяйства (ВНИИЭСХ) и
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• "Мотивы потребления вина – Различия в поведении
немецких и украинских потребителей" (Астрид Ревертс);
• "Rural development as provision of local public goods:
Theory and evidence from Poland" (Андреас Грамцов);

• "К вопросу конкурентоспособности молочного сектора
Беларуси: Достоверность индикаторов конкурентоспособности и разработка когерентной концепции измерения" (Михаил Раманович);
• "Интернационализация сельскохозяйственных предприятий. Пример немецких, датских и нидерландских прямых инвестиций в аграрный сектор Украины"
(Генриетте Штанге).
Обучение аспирантов: Семинары и курсы для аспирантов

повышению качества обучения и эффективности разработки
диссертационных тем. Третьей стадией последовательной
системы обучения аспирантов является подготовка бакалавров и магистров с аграрным, продовольственным и
экологическим уклоном. Курсы аспирантов организованы
совместно факультетом агропродовольственных наук Университета им Х. Альбрехта, г. Киль, факультетом сельского
хозяйства и садоводства Университета им. Гумбольдта,
г. Берлин, Институтом IAMO, Институтом агропродовольст-

В рамках обучения аспирантов IAMO проводит совместно

венных наук Университета им. М. Лютера, факультетом

с кафедрами экономики сельхозпредприятий, рынков сельско-

сельскохозяйственных наук Университета им. Георга Августа,

хозяйственной продукции, управления сельскохозяйствен-

г. Гёттинген, и Институтом vTI, г. Брауншвейг. Обучение

ными предприятиями Института агропродовольственных наук

аспирантов построено по модульному принципу. Профес-

при Университете им. М. Лютера семинар диссертантов.

сора и сотрудники IAMO выступали в 2009 году с лекциями,

Семинар служит форумом для обмена научными мнениями

охватывавшими следующие модули:

по вопросам исследований и методического подхода, а
также для представления результатов. Кроме того, агроэкономические семинары за круглым столом в IAMO дают
возможность обсудить результаты уже на ранней, часто
еще предварительной стадии.

• "Household behaviour: Theory and applications";
• "Topics in Industrial Organization";
• "Agent-based Modelling in Agriculture and Resource
Economics";
• "Management and statistical analysis of survey data";

С 2005 года существуют курсы аспирантов, планируемые и
проводимые совместно многими немецкими агроэкономи-

• "Introduction to Geographic Information Systems and
spatial data analysis";

ческими университетами, Институтом им. Йоганна Гейнриха

• "Foundations of agricultural economics";

фон Тюнена (vTI) и Институтом IAMO (www.agraroekonomik.de).
"Агроэкономические курсы для аспирантов" впервые предоставляют в Германии возможность сопровождающего
аспирантуру структурированного обучения аспирантов в

• "Structural equation modelling with LISREL (hard-) and
SmartPLS (soft-modelling)";
Зарубежные ученые в IAMO и Летние школы

области экономики агропродовольственного сектора и раз-

Повышение квалификации ученых является одной из

вития сельской местности. Систематическое изучение

основных задач IAMO. Как уже было сказано, Институт

теоретических основ и методов способствует дальнейшему

направляет при этом свои усилия, главным образом, на
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оказание поддержки молодым ученым из стран-партнеров.

в частности, следующие вопросы: Возможные варианты

Неоценимое значение имеет в этой связи пребывание уче-

аграрной политики, вертикальное сотрудничество в агро-

ных в IAMO, которое может длиться от нескольких недель

продовольственном секторе, стратегический менеджмент,

до двух лет. Наряду с подготовкой совместных публикаций

ситуации принятия решений в условиях неуверенности, а

основной целью – особенно при длительном пребывании –

также рынки сельскохозяйственной аренды и рынки земли

является защита диссертационных работ, которые финан-

сельскохозяйственного назначения. Теоретический курс до-

сируются стипендиями, предоставляемыми за счет третьих

полнялся специализированными экскурсиями. Кроме профес--

источников и институтом IAMO. В период с октября 2008

соров MLU Михаэля Грингса и Петера Вагнера с лекция-

года по сентябрь 2009 года научную работу в IAMO прово-

ми в Костроме выступали сотрудники IAMO Йон Х. Ганф,

дили 38 – главным образом молодых – ученых из 18 стран.

Владислав Валентинов и Юрген Вандель, а также бывшие

Интенсивное участие в международных, финансируемых

сотрудники IAMO Хайнц Аренс и Петер Тиллак.

за счет третьих источников проектах содействует при этом
вовлечению молодых исследователей из стран-партнеров
в международное сообщество ученых. Бывшие сотрудники
IAMO – как из Германии, так и из стран-партнеров – уже
работают в настоящее время в таких международных
организациях, как ЕС и Всемирный банк, или занимают
руководящие посты в своих национальных органах управления сельским хозяйством. Еще большее число продолжает
научную карьеру у себя на родине.

В этом году в период с 6 по 12 июля Летняя школа была
впервые проведена в Ереване (Армения). Местным партнером и организатором был фонд "Международный центр
исследований агробизнеса и образования (ICARE)". 25
участников, в том числе студенты, претендующие на звание
магистра, диссертанты и молодые ученые из Армении прошли курс повышения квалификации "Вертикальная координация в агропродовольственных цепочках". Основной
темой дискуссий были проблемы, важные для выживания

Начиная с 2002 года, Университет им. Лютера, Галле-

малых предприятий, которые сталкиваются с особыми

Виттенберг (MLU) и IAMO проводят в странах СНГ Летнюю

вызовами как в области доступа к рынкам факторов сельско-

школу "Сельское хозяйство в процессе трансформации"

хозяйственного производства и рынкам сельскохозяйствен-

под руководством Михаэля Грингса (MLU). В период с 3

ной продукции, так и в области их внутренней организации.

по 21 августа 2009 года восьмая Летняя школа, финанси-

С докладами выступали ученые Института IAMO Йон Х. Ганф,

ровавшаяся Германской службой академических обменов,

Милада Казарян и Агата Пенёндз. Они получили возмож-

состоялась в Костроме (Россия). 29 участников – главным

ность представить в Ереване результаты собственных

образом, молодые ученые и управленцы аграрного сектора –

исследований и ознакомились со специфическими для

получили обширную информацию по различным агроэко-

переходного периода аспектами армянского агропродоволь-

номическим дисциплинам. В программу школы входили,

ственного сектора. Успешное проведение Летней школы
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способствовало расширению контактов Института IAMO с
Арменией.
"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, в 2007 году в IAMO

• Преобразование аграрного сектора и стратегии адаптации предприятий;
• Выходящие за рамки одного предприятия и направленные на сотрудничество стратегии адаптации,
учитывающие требования цепочек создания добавленной стоимости;
• Рамочные институциональные условия и (регионально-)политическая импликация.

была создана школа аспирантов. Работа школы посвящена

Кроме проведения научно-исследовательских работ школа

"перспективам мелкотоварных аграрных структур в секторе

аспирантов IAMO служит систематической поддержке моло-

агробизнеса новых стран-членов ЕС и стран-кандидатов".

дых ученых. Это проводится в рамках структурированного

Многие сельхозпредприятия в новых странах-членах ЕС

обучения аспирантов как путем их участия в совместных

не могут выполнять требования находящихся в процессе

агроэкономических курсах (см. выше), так и путем целена-

модернизации цепочек создания добавленной стоимости

правленного вовлечения в эту работу молодых, защитивших

в области продовольствия и не в состоянии выдержать

диссертацию ученых IAMO, которым предоставляется воз-

обострившуюся конкуренцию в рамках расширенного Евро-

можность совершенствования результатов своих исследова-

союза. В связи с этой проблемой возникает вопрос о том,

ний и накопления опыта в сфере менеджмента исследований.

можно ли и каким образом можно преодолеть недостатки

В 2009 году школа аспирантов снова предложила соответст-

аграрных структур во многих регионах, как можно успешно

вующий потребностям аспирантов специальный учебный

интегрировать их сельское хозяйство в преобразующиеся

модуль, которым могли воспользоваться и участники

цепочки создания добавленной стоимости в производстве

агроэкономических курсов. После того как в 2008 году

продовольствия и как можно решить социальные проблемы

Майкл Р. Картер из University of Wisconsin-Madison (США)

необходимых структурных преобразований. Шесть немец-

провел обучение по модулю "Microeconomics of Growth,

ких аспирантов и три аспиранта из Венгрии, Болгарии и
Албании разрабатывают в настоящее время отдельные
части проекта. Подробная информация представлена на
нашей домашней странице.

Poverty and Inequality", Клаудиа Беккер из Университета
им. Мартина Лютера читала лекции на тему "Management
and statistical analysis of survey data". Оба модуля вызвали
большой интерес аспирантов. Кроме того, в феврале 2009

При этом научно-исследовательские проекты охватывают

года аспиранты самостоятельно организовали в польском

следующие три комплекса тем:

городе Карпач однонедельный семинар "Graduate School
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Research Workshop", на котором обсуждалось состояние
отдельных диссертационных работ.
На мини-симпозиуме, организованном Гертруд Бухенридер,
Юдит Мёллерс и Мартином Петриком в рамках 27-ой
конференции Международной ассоциации аграрных экономистов (IAAE) в Пекине (Китай), результаты работы
школы аспирантов были представлены широкой научной
общественности. При рассмотрении общей темы "Structural
change in Europe’s rural regions – Farm livelihoods between
subsistence orientation, modernisation and non-farm diversification" исследователи из числа участников школы выступили
с докладами о внесельскохозяйственной диверсификации,
значении производства биогаза и гибкости семейных сельхозпредприятий.
"Пакт о научных исследованиях и инновациях" II:
Международная группа исследователей в IAMO

экологических проблем в сельских местностях Китая.
При этом речь идет, в первую очередь, о вопросах целенаправленной подготовки политических мероприятий и
целесообразного формирования общих экономических
условий. Например, первые результаты исследований специалиста по вопросам экономики развития Келли Лабар
показывают, что школьное образование более высокой
ступени в сельских местностях Китая могут получить почти
исключительно дети родителей с высшим образованием,
в результате чего очень много молодых людей не могут
способствовать экономическому и социальному развития в
соответствии с их талантами и способностями. Очень эффективным в долгосрочном плане решением здесь может
явиться, например, разработка целенаправленной выплаты
стипендий, чтобы установить справедливость в области
получения образования и содействовать экономическому
развитию.

Организованная в AMO в 2008 году исследовательская
группа "Экономическая динамика и социальная гармония в
носящих аграрный характер сельских регионах Китая" разрабатывает в настоящее время уже десять субпроектов.
Спектр тем охватывает влияние сотрудничества между
предприятиями и мероприятий по консолидации земель на
развитие сельхозпредприятий, вопросы обучения в сельских местностях и экономической интеграции этнических
меньшинств, а также влияние китайских экополитических
программ и международной торговой политики на условия
жизни в сельских местностях Китая.

Также и в проекте агроэкономиста Хай Лин уже достигнуты

Отдельные проекты способствуют нахождению подходов
к решению драматически обострившихся социальных и

вых рынках, например, рынках зерна и семян масличных
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первые результаты. Для квантификации воздействия Единой
европейской сельскохозяйственной политики на аграрный
сектор и потребительское благосостояние Китая он применяет модель мировой торговли сельскохозяйственной
продукции, разработанную партнером IAMO – Центром
сельскохозяйственной политики при Китайской академии
наук (CCAP). Этапы реформы, предусмотренные на период
до 2013 года и именуемые на жаргоне ЕС "проверкой здоровья" (Healthcheck-Reform), уменьшают субсидии для
европейских фермеров. Это снимет напряжение на мирокультур, и приведет там к тенденции роста цен. С одной

стороны, это пойдет на пользу китайским крестьянам,

Динамика роста объема средств, привлекаемых из третьих

потому что хорошая ценовая конъюнктура повысит стои-

источников

мость их растительной продукции и тем самым их доходы.
Но, с другой стороны, наступит одновременный рост цен на
корм для их скота, что приведет к сокращению прибыли. Как

Проекты, выполнявшиеся в 2009 году за счет средств из
третьих источников

потребители они (как и домашние хозяйства, не занимаю-

I. Новые средства, предоставляемые из третьих источников

щиеся сельскохозяйственной деятельностью) окажутся в

для выполнения научно-исследовательских проектов

худшем положении в результате повышения цен на продовольствие. Вопрос о том, какой эффект окажет, в конце
концов, преобладающее влияние, может быть решен только
эмпирическим путем. Результаты проведенного Лином моделирования, прогнозируют общий отрицательный (хотя и
в небольшой степени) эффект реформ "проверки здоровья"
на удельный доход китайских сельхозпроизводителей.
Во время длительного пребывания в провинциях Чжецзян,
Сычуань и Юньнань в 2009 году исследователи провели
широкий опрос, результаты которого сейчас анализируются.
Контакты группы исследователей с учеными из Китая и
США, оказались очень полезными для организации и проведения опроса. 2009 год был успешным также и с другой
точки зрения. Институт IAMO стал членом консорциума
"Rural Education Action Project" (REAP), осуществляющего
сотрудничество Китайской академии наук и известных
институтов Китая и США, в частности, Stanford University
(см. отдельный раздел). С 2008 года исследовательская
группа финансируется за счет средств Пакта о научных
исследованиях и инновациях. Более подробная информация представлена на специальной домашней странице
http://www.iamo.de/china-group/home.html.

• Наименование проекта: Market power modelling issues
and identification problems. An investigation of selected
Hungarian food chains
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Terms of reference – Review of
public service delivery and productive partnerships in agriculture for Bulgaria, Romania and Croatia
Источник: Weltbank
• Наименование проекта: Prototypical impacts on multifunctional activities in rural municipalities (PRIMA)
Источник: 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Comparative analysis of factor
markets for agriculture across the member states
Источник: 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Initiation of a strategic and technical reference group for an integrated modelling platform
for agro-economic commodity and policy analysis (IMAP)
Источник: EU-Tender, IPTS
• Наименование проекта: Information and communication
needs assessment of national agricultural research and
extension system (NARES) and its stakeholder in Armenia
Источник: FAO
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• Наименование проекта: Nachhaltige europäische Biomethanstrategie
Источник: BMBF, Forschungszentrum Jülich
• Наименование проекта: Auswirkungen des Einsatzes moderner Großtechnik in Großbetrieben auf sozioökonomische
Entwicklungen in ländlichen Räumen Nordostchinas
Источник: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
• Наименование проекта: Biomasse als Energierohstoff
in regionalen Wirtschaftskreisläufen der Region Burgenlandkreis
Источник: Burgenlandkreis
II: Проекты, выполнявшиеся в 2009 году за счет средств
из третьих источников
• Наименование проекта: Social capital and informal social
networks in changing natural and institutional environment
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Preisbildung und Wettbewerb auf
räumlich differenzierten Märkten – Simulation und Analyse
komplexer Marktstrukturen am Beispiel des Rohmilchmarktes
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Werte als Motive von Konsumentscheidungen – Ein interkultureller Vergleich
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Agroholdings im Agrar- und
Ernährungssektor in Russland: Entstehungsgründe, Funktionsweise und Entwicklungsperspektiven
Источник: DFG-Sachbeihilfe
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• Наименование проекта: Ökonometrische Wirkungsanalysen von Fördermaßnahmen für die ländliche Entwicklung (FOR 986)
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Modelle betrieblichen Strukturwandels (FOR 986)
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Preisbildung und Einkaufsverhalten im Lebensmitteleinzelhandel
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Financial deepening and efficiency
of rural financial intermediation
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Das Wachstum der sächsischen
Landwirtschaft 1750-1880
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Enlargement network for agripolicy analysis (AgriPolicy)
Источник: 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Trade, agricultural policies and
structural changes in India’s agrifood system (TAPSIM)
Источник: 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Modern agriculture in Central and
Eastern Europe: Tools for the analysis and management of
rural change (MACE)
Источник: 6. Forschungsrahmenprogramm der EU

• Наименование проекта: Structural change in agriculture
and rural livelihoods (SCARLED)
Источник: 6. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Vereinbarung über die Gewährung
einer Finanzhilfe für eine LEONARDO DA VINCI Partnerschaft
im Programm für lebenslanges Lernen

• Наименование проекта: Study on the functioning of land
markets in the EU Member States under the influence of
measures applied under the Common Agricultural Policy
Источник: EU-Tender, CEPS
• Наименование проекта: Information and communication
needs assessment of National Agricultural Research and

Источник: EU, GD Bildung/Kultur, Bildung für EUROPA
• Наименование проекта: Die zukünftige Bedeutung und
Funktionen von Genossenschaften in einem vertikalisierten
Agri-Food Business
Источник: DZ Bank-Stiftung

Extension System (NARES) and its stakeholder in Armenia
Источник: FAO
Избранные проекты, финансировавшиеся из третьих
источников

III. Завершенные в 2009 году проекты, финансировавшиеся

Ниже представлены три важнейших новых проекта, финан-

из третьих источников

сировавшихся за счет "Пакта" и третьих источников. Кроме

• Наименование проекта: Transformation landwirtschaftlicher Familienbetriebe in der VR China
Источник: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft/
DFG
• Наименование проекта: Market power in German and
Hungarian food chains
Источник: DFG-Sachmittelbeihilfe
• Наименование проекта: Terms of reference – Review of
public service delivery and productive partnerships in agriculture for Bulgaria, Romania and Croatia
Источник: Weltbank
• Наименование проекта: Sustainability of semi-subsistence
farming systems in New Member States and Acceding
Countries (S-Farm)
Источник: EU-Tender, IPTS

того, описывается пользующийся международной славой
международный научно-исследовательский консорциум
REAP, членом которого IAMO стал в 2009 году.
Проект ЕС по европейским рынкам факторов
Европейский проект "Comparative analysis of factor markets
for agriculture across the member states factor Markets" финансируется как "совместный проект" в рамках рабочей
программы "Knowledge Based Bio Economy" 7-ой рамочной
программы ЕС по научным исследованиям.
Доступ к таким производственным факторам, как капитал,
рабочая сила и земля является решающей предпосылкой
для конкурентоспособности сельского хозяйства и для процессов развития сельской местности в Европейском Союзе.
Однако, рынки этих факторов подвергаются в свою очередь
влиянию в результате изменения рамочных экономических
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Динамика роста объема средств из третьих источников

рынков факторов до сих пор еще никогда не проводилось.
Наряду со сравнением политических и институциональных

2.000.000,00

рамочных условий работа в рамках проекта сфокусирована,

1.800.000,00

в частности, на количественном анализе рынков факторов

1.600.000,00
1.400.000,00

с помощью эконометрических методов и симуляционных

1.200.000,00

моделей.

1.000.000,00
800.000,00

Координацию проекта осуществляет Центр европейских

600.000,00
400.000,00

политических исследований (СEPS) в Брюсселе под руко-

200.000,00

водством Йогана Свиннена. Участниками проекта являются

0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

дований (INRA), Франция, Институт исследования разви-

Jahre
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ

также Национальный институт сельскохозяйственных иссле-

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɟ

Источник: Cобственные статистические данные Института.

тия экономики фермерских хозяйств (LEI), Нидерланды,
Кентский университет, Великобритания, Варшавский университет, Польша, а также наряду с IAMO десять других

условий сельских регионов, например, в результате тех-

европейских партнеров. От IAMO в работе будут участво-

нического прогресса, процессов глобализации, изменения

вать Альфонс Бальманн, изучающий рынки земли, а также

преференций потребителей или политических реформ. В

Гертруд Бухенридер и Мартин Петрик, которые исследуют

то время как аграрные рынки в Европе в значительной мере

рынки капитала. Консорциум приступит к работе предполо-

интегрированы в результате Единой европейской сельско-

жительно в начале 2010 года.

хозяйственной политики, рынки факторов производства в
отдельных странах-членах значительно различаются. В
рамках недавно одобренного исследовательского проекта
седьмой рамочной программы Институт IAMO участвует в

Проект Федерального министерства охраны окружающей
среды в области устойчивой европейской стратегии по
использованию биогаза

работе международного консорциума, изучающего рабо-

Поставки биометана, получаемого в России, Беларуси и

тоспособность рынков факторов сельскохозяйственного

Украине путем как биологической, так и термохимической

производства в странах ЕС. Цель проекта заключается в

конверсии, являются в аспекте ресурсов и эффективности

сравнительном анализе этих рынков, влияния на струк-

использования энергии многообещающей возможностью

турные изменения и экономическое развитие сельских

оптимизированного производства тепла, электроэнергии и

регионов в Европе. Проект поднимает научную целину,

топлива из возобновляемых видов сырья. Высокий потен-

потому что общеевропейское сравнение всех указанных

циал продуктивности сельскохозяйственного производства
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и большие залежные территории в странах переходного

сельского хозяйства с допущением, что существующие

периода, а также существующая привязка Германии к вос-

структурные препятствия на пути повышения продуктив-

точноевропейской сети трубопроводов природного газа

ности аграрного сектора можно будет устранить. Так как

создают благоприятные предпосылки для энергетического

целевые страны будут по всей вероятности в особой сте-

использования в целевых странах и Западной Европе.

пени затронуты изменениями климата в будущем, необ-

Координацию проекта "Устойчивая европейская стратегия

ходимо учесть в анализе также эти факторы, снижающие

использования биогаза" осуществляет Немецкий центр ис-

продуктивность. Методически применяются территориально

следований биомассы (Deutsche BiomasseForschungsZentrum

эксплицитные компьютерные модели, которые интегрируют

gemeinnützige GmbH), а участниками проекта являются

социально-экономические и природно-территориальные пе-

Вуппертальский институт "Wuppertal Institut für Klima, Umwelt,

ременные. Выработка, калибрирование и эвалюирование

Energie GmbH", Дрезденский технический университет –

территориально дифференцированных моделей урожай-

кафедра лесного хозяйства и деревообрабатывающей

ности и землепользования должны привести к надежной

промышленности Восточной Европы, а также Институт

оценке потенциалов биомассы в европейской части России,

аграрного развития в Центральной и Восточной Европе им.

в Беларуси и Украине. И наконец, IAMO способствует разра-

Лейбница (IAMO). Финансирование проекта осуществляет

ботке совместной рекомендации всех участников проекта, в

Федеральное министерство охраны окружающей среды.

которой должен быть оценен потенциальный вклад стра-

Цель проекта заключается в анализе технических потен-

тегии использования биометана в дело достижения целей

циалов производства биометана, аспектов энергетической

немецкой и европейской энергетической и климатической

и климатической политики, технических, экономических и

политики.

экологических аспектов, а также правовых и важных рыночных условий для производства, подачи в трубопроводную

Исследовательская сетевая структура "Планета

сеть и распределения биометана в России, Украине и

биоэнергетики"

Беларуси.

В исследовательской сетевой структуре Научно-иссле-

IAMO под руководством д-ра Даниэля Мюллера рас-

довательского общества Лейбница, финансируемой за счет

считывает будущий технический потенциал биомассы в

средств "Пакта о научных исследованиях и инновациях",

сельском хозяйстве. Конкуренция в области использования –

Потсдамский институт исследования воздействия на климат

например, для снабжения пищевыми продуктами – исклю-

(PIK), как координатор проекта, Институт IAMO, Институт

чается в анализе путем разработки специфических планок

сельскохозяйственной техники Потсдам-Борним (ATB) и

устойчивого развития. Существенная задача IAMO заклю-

Институт овощных и декоративных культур Гроссберен и

чается в оценке долгосрочного потенциала продуктивности

Эрфурт (IGZ) исследуют воздействие бурно развивающегося
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во всем мире использования биомассы на экономику, климат

без дополнительного конкурирования с производством

и биологическое многообразие. IAMO концентрирует свое

пищевых продуктов, если бы Украина, Беларусь и

внимание на регионах стран переходного периода Восточ-

европейская часть России производили только до-

ной Европы и бывшего Советского Союза.

полнительные пищевые продукты и продавали их на

Украина, Беларусь и Россия обладают большими неисполь-

мировых рынках?

зуемыми потенциалами сельскохозяйственного производства, которые скрываются, главным образом, в относительно

• Какой из этих путей является устойчивым в аспекте
европейских и глобальных климатических целей?

низкой продуктивности и больших, пустующих сегодня
сельскохозяйственных площадях. Поэтому эти страны могли

При этом IAMO будет обращать особое внимание на оценку

бы не только увеличить свое производство пищевых про-

потенциального производства сельскохозяйственной про-

дуктов, но и производить биомассу, которую можно было

дукции в период до 2030 года. Это будет выполняться по

бы использовать для получения тепла, электроэнергии и

различным сценариям, включающим как симуляцию устра-

топлива.

нения существующих структурных препятствий в аграрных

Под руководством доктора Даниэля Мюллера IAMO изучает
в рамках проекта "Планета биоэнергетики" вопрос о том,

секторах, так и изменения климата в целевых странах в
будущем (см. проект "Устойчивая европейская стратегия по

в каком масштабе можно было бы в течение предстоящих

использованию биогаза"). Для этих симуляционных расче-

десятилетий технически и устойчиво освоить потенциалы

тов применяются территориальные эксплицитные модели

сельскохозяйственных ресурсов Украины, Беларуси и России

урожайности. Кроме того, для избранных анализов иссле-

(европейской части). При этом необходимо различать аль-

дуется будущий потенциал биомассы на пустующих пло-

тернативные пути использования (производство пищевых

щадях Украины, Беларуси и России. На основе локальных

продуктов, а также тепла, электроэнергии и топлива). Специ-

экономических данных сельхозпредприятий и балансов

фическими вопросами являются следующие:

парникового газа проводится всеобъемлющая экономическая

• Какой выход энергии (термической и электрической
энергии/топлива) соответствует количеству произво-

стующих площадей.

димых (виртуально) пищевых продуктов при условии

Изучаемая территория является важным для всего мира

лучшего использования сельскохозяйственных потен-

аграрным регионом. Поэтому результаты научных иссле-

циалов?

дований Института IAMO вносят ценный вклад в доти-

• Какой эквивалент энергии можно было бы произодить
за пределами изучаемых регионов за счет биоэнергии
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и экологическая оценка энергетического использования пу-

жение цели исследовательского проекта "Планета биоэнергетики".

REAP – Проект на тему образования в сельских регионах
Китая
В рамках Международной группы исследователей, изучающих проблемы Китая, в 2009 году удалось организовать
дополнительное сотрудничество с Центром сельскохозяйственной политики при Китайской академии наук (CCAP).
Оба участника сотрудничают в рамках проекта "Rural Education Action Project" (REAP). REAP является особым типом
крупных проектов, потому что он носит характер "ориентированных на применение исследований" ("action-oriented
research"). Этот подход соответствует идеально-типическому
образцу "прикладных фундаментальных исследований" для
решения актуальных общественных проблем, что Институт
IAMO как член Научно-исследовательского общества Лейбница
считает своей задачей. Наряду с изучением вопросов образования в сельских регионах Китая цель проекта REAP
заключается в том, чтобы открыть путь к получению высшего
образования также и тысячам бедных людей из слабо развитых сельских регионов. Важнейшими партнерами проекта
являются "Freeman Spogil Institute for International Studies",
"School of Education" (оба из Стэнфордского университета),
Центр ССАР, "Northwest Social-Economic Development Research Center" (Сиань, Шенси) и Университет Синьхуа (Пекин).
Разрабатываемые в рамках проекта стратегии должны
служить, в первую очередь, такому использованию финансовой
поддержки, которое привело бы к повышению доли детей из
нижних слоев сельского населения на всех уровнях школьного образования и в образовательных заведениях для
детей раннего возраста. Необходимо оказывать особую
поддержку детям сезонных рабочих и улучшить их питание
так, чтобы повысить их способность активной работы в
школе и участия в образовательном процессе.

Данные анализов, проводимых в рамках REAP, получаются
в ходе широких первичных опросов, которые охватывают
как участников программ REAP, так и не участвующих в программах REAP членов контрольных групп (randomized control
trials), чтобы можно было оценить действительную эффективность мероприятий. Этот подход реализуется таким
образом, что случайная выборочная проба индивидуумов
из исследуемой совокупности лиц получает финансовую
поддержку и продовольственную помощь, и результаты их
успеваемости сравниваются с результатами контрольной
группы индивидуумов, обладающих подобными характеристиками, но не получающими такой поддержки. Этот метод,
уже опробованный в Мексике и Индонезии, применялся в
Китае впервые. Он приводит к надежной оценке эффективности влияния программ на различные группы населения и
способствует разработке таких политических рекомендаций, которые действительно оказывают целенаправленное
действие. Накопленные в рамках REAP многочисленные данные образуют прекрасную основу для дальнейших анализов.
Они являются подлинной сокровищницей для каждого
ученого, который изучает вопросы неравноправного доступа
к образованию в Китае и ищет пути для устранения неоправданных барьеров в китайской системе образования.
Со стороны Института IAMO в совместной работе с ССАР принимают участие Штефан Брозиг, Келли Лабар, Томас Глаубен
и Мартин Петрик. Они продолжают успешное сотрудничество с Сяобин Ван, которая проводила исследования в
IAMO до ноября прошлого года и теперь является сотрудницей Центра ССАР.
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Доклады сотрудников IAMO

Динамика числа докладов сотрудников IAMO

Наряду с публикациями наших сотрудников важную роль

160

играет презентация и обсуждение достигнутых научно-иссле-

140

довательских результатов на национальных и международных

120

докладов сотрудников IAMO представляется на между-

100
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народных мероприятиях, причем примерно две трети всех
докладов были зачитаны в 2009 году за границей. Расходы
на 52 из 147 докладов, зачитанных в отчетный период
покрывались при этом за счет организаторов (26) или из
третьих источников (26). Количество докладов сотрудни-
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ков IAMO возросло по сравнению с 2007 годом и достигло
наивысшего показателя за все время существования Ин-

Источник: Cобственные статистические данные Института.

ститута. При этом число докладов, с которыми ученые IAMO

сектора в странах-партнерах. Поэтому ниже представлен

выступали на международных конференциях и совещаниях

отчет о важнейших конференциях, симпозиумах и семина-

специалистов в последние годы сохранялось на высоком

рах, проведенных Институтом в 2009 году.

уровне.

Агрополитический симпозиум, приуроченный к "Зеленой

Совещания и семинары

неделе" 2009 года

Совещания и семинары играют главную роль при выпол-

В рамках "Зеленой недели" в Берлине Институт IAMO провел

нении третьей основной задачи IAMO, создавая форум

18 января 2009 года симпозиум "20 лет переходного пе-

для международного обмена научными мнениями по всем

риода – Существует ли теперь глобальный потребитель?".

вопросам аграрного развития в странах переходного периода.

Симпозиум явился частью Форума международной Зеленой

Организуемые Институтом мероприятия служат важной плат-

недели, организованного Федеральным министерством

формой для обмена научными мнениями, как в нацио-

продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав по-

нальном, так и в международном масштабе. Наряду с

требителей. В центре внимания симпозиума находился

углублением научного сотрудничества встречи ученых с

вопрос о том, сближаются ли желания и потребности по-

ответственными представителями политических кругов и

требителей во всем мире с одновременным исчезновением

ученых, занимающихся наукой о питании, часто дают важ-

региональных и культурных особенностей. Необходимо

ные импульсы для реорганизации агропродовольственного

отметить, что в ходе глобализации наблюдается скорее
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возрастающая дифференциация поведения потребителей пищевых продуктов. Более широкий и разнообразный
ассортимент продуктов позволяет потребителям более
целенаправленно проявлять и удовлетворять свои индивидуальные потребности. Имеющаяся при этом тенденция
гомогенизации и возрастающий спрос на западные продукты наблюдаются в Восточной и Центральной Европе
в принципе только в бурно развивающихся метрополиях,
например, в Праге, Будапеште, Москве или Киеве. Хотя
глобально действующие крупные предприятия могут –
используя свою прочную позицию на рынке – усилить
потребительские тенденции и тем самым способствовать
униформированию, поведение потребителей по-прежнему
определяется социально-экономическими, региональными,
а также культурными различиями. В дискуссии принимали
участие проф. д-р Томас Глаубен (IAMO), д-р Герман Йойб
(Министерство продовольствия, сельского хозяйства и
защиты прав потребителей), проф. д-р Йенс-Петер Лой
(Университет им. Х. Альбрехта, г. Киль), д-р Ютта Роозен
(Технический университет г. Мюнхен) и Райнер Тиле (Kathi
Rainer Thiele GmbH). Модератором был Дитрих Холлер

и Восточной Европы. Учитывая международное значение

(газета "agrarzeitung", ранее Agrarzeitung Ernährungsdienst).

ками были Томас Сикор, School of International Development

Форум IAMO 2009

падения Берлинской стены 20 лет тому назад, форум IAMO
был организован совместно с European Review of Agricultural Economics (ERAE) и European Association of Agricultural
Economists (EAAE). Четыре пленарных заседания, три параллельных заседания и две постерные презентации были
посвящены как анализу переходных процессов с помощью
различных методов и с различных точек зрения, так и обсуждению будущих задач политики и научных исследований.
В дискуссии перед аудиторией, состоявшейся в конце
научной части конференции, обсуждались, главным образом,
тенденции и вызовы будущих лет. Завершившая конференцию полудневная экскурсия на аграрное предприятие
Ostrauer Agrar GmbH предоставила возможность ознакомления с практическим примером успешного преодоления
проблем процессов переходного периода.
Оба пленарных заседания ("Социальные и экологические
последствия политических мер" и "Общие экономические
вопросы") были посвящены, прежде всего, результатам
исследования переходного периода. Главными докладчипри Университете Восточной Англии (Великобритания),
Даниэль Мюллер, IAMO (Германия), Ульрих Блум из Инсти-

В период с 17 по 19 июня IAMO провел "Форум 2009" на тему

тута экономических исследований Галле IWH (Германия),

"20 Years of Transition in Agriculture: What has been achieved?

Ян Ганоушек из Center for Economic Research and Graduate

Where are we heading?". Более 160 участников из более чем

Education Economics Institute (CERGE-EI) (Чешская Респу-

20 стран, в первую очередь, ученые, но также представите-

блика), а также Конрад Хагедорн и Фолькер Беккманн из

ли политических и деловых кругов, обменялись мнениями

Берлинского университета им. Гумбольдта. Оба заседания

относительно условий, влияния и опыта 20 летнего пере-

EAAE/ERAE были организованы учеными и руководителями

ходного периода в сельском хозяйстве стран Центральной

международных организаций. С докладами выступили
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Штефан фон Крамон-Таубадель из Гёттингенского универ-

Заседание проектной группы SCARLED было посвящено

ситета им. Георга Августа (Германия), Евгения Серова из

теме "Lessons of Best Practice in Managing Agricultural and

Продовольственной и сельскохозяйственной организации

Rural Transition in an Enlarged EU". В заключение заседа-

ООН (FAO, Италия), Йоган Свиннен из Лувенского католичес-

ний в секциях состоялись дополнительно две постерных

кого Университета (Бельгия) и Чаба Чаки из Будапештского

презентации. На пленарных заседаниях были заслушаны

университета им. Корвиниуса (Венгрия). Во время заклю-

доклады на тему:

чительной дискуссии перед аудиторией на тему "Agriculture
in CEEC towards 2030: Where are we heading?", которую модерировал Чаба Чаки, обсуждались вопросы, которые будут

• Проекты распределения земли: Постсоциалистическая политика и практика;

стоять в дальнейшем перед агропродовольственным сектором. В дискуссии участвовали Моника Хартманн из Боннского
университета, Алексей Лисситса, Президент ассоциации
"Украинский клуб аграрного бизнеса", Мишель Пети, профессор (в отставке) из Institut Agronomique Méditerranéen de
Montpellier (Франция) и Гаральд фон Витцке из Берлинского
университета им. Гумбольдта.
В рамках секций были заслушаны доклады на следующие
темы:
• Эффективность;
• Интернационализация, инновация и конкурентоспособность;
• Рынки земли;
• Торговля;
• Политическая экономия и институты;
• Регулирование продовольственной цепочки;
• Продуктивность;
• Структурные преобразования сельского хозяйства;
• Рынки факторов сельскохозяйственного производства.
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На симпозиуме, организованном институтом IAMO совместно с
обществом DLG в рамках выставки Agritechnika 2009, директор
IAMO проф. д-р Альфонс Бальманн выступил с докладом о
последствиях кризиса для стран Центральной и Восточной
Европы.

• Вопросы приватизации как квази-эксперимент: Влияние обширной трансформации на локальную практику
землепользования;
• Длинная тень социализма: Особый случай Восточной
Германии;
• Последствия приватизации и структур собственности
в странах переходного периода;
• Переходный период, природные ресурсы и устойчивость.
Все доклады, представленные к конференции, можно по запросу скачать с Интернет-страницы IAMO, воспользовавшись
паролем. Избранные доклады форума будут опубликованы
в специальном издании журнала "Agrarwirtschaft" в конце 2009
года. Весной 2010 года предусмотрено выпустить специальное издание ERAE с докладами, зачитанными на отдельном
заседании ЕЕАЕ/ ERAE, и другими избранными докладами на форуме. Дальнейшие доклады будут опубликованы
в том же году в чешском журнале "Zeměděská ekonomika"
(Экономика сельского хозяйства).
Мероприятия, предусматриваемые на 2010г.
Форум IAMO 2010 г.
В период 16-18 июня 2010 года IAMO проведет в Галле форум
IAMO 2010 на тему "Institutions in Transition – Challenges for
New Modes of Governance". Международная конференция
посвящается новейшим исследованиям в области институциональных преобразований и связанных с ними вызовов
для аграрного сектора и сельских регионов. В центре внимания находятся результаты исследований развития в
Центральной и Восточной Европе, а также Центральной и
Восточной Азии. Обсуждению подвергнутся новые формы

управления процессами формирования политики (потребность в эвалюировании, анализы эффективности и интегрированные модели), оформления политики (децентрализация, действия снизу вверх) и координирования действий
между участниками рынка факторов сельскохозяйственного производства и рынка сельскохозяйственной продукции
(энергия, капитал, труд, пищевые продукты, ландшафт). В этой
связи особое значение приобретают менеджмент таких природных ресурсов как земля и вода или роль биологического
многообразия. Кроме того, системы социального обеспечения в сельских местностях выдвигают особые требования,
для чего требуются инновативные методы управления. Не в
последнюю очередь необходимо также совершенствование
теоретических концепций и методов в области управления,
чтобы можно было лучше анализировать и оценивать изменение институциональных структур и его влияние.
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 2001 года. После того, как в 2004 году наступило заметное увеличение числа публикаций, среднегодовое число
опубликованных статей сократилось со 131 (2005-2006 гг.)
до 103 (2007-2008 гг.). Одновременно с этим среднегодовое
число реферированных статей с импакт-фактором, которые включены в Science Citation Index (SCI) и Social Science
Citation Index (SSCI) возросло с 1,4 в 2001-2003 гг. до 4 в
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Динамика развития числа публикаций в реферированных

PAVLIASHVILI, J. (2009): Servicekooperativen – Ein Modell für die
georgische Landwirtschaft?, IAMO Discussion Paper No. 125,
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Halle (Saale).
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WANDEL, J. (2009): Agroholdings and clusters in Kazakhstan’s
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agro-food sector, IAMO Discussion Paper No. 126, Halle (Saale).
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ШАЙКИН, В. В., ВАНДЕЛЬ, Ю. (2009): Развитие учения о сельско-
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Источник: Cобственные статистические данные Института.

2004-2006 гг. и до 14 в 2006-2009 гг. Можно отметить, что
внутриинститутский менеджмент качества публикаций в
IAMO приносит ощутимые результаты.
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:
SALASAN, C., FRITZSCH, J. (2009): The role of agriculture for overcoming rural poverty in Romania, IAMO Discussion Paper No. 121,
Halle (Saale).
SROKA, W., HAPPE, K. (2009): Vergleich der Berglandwirtschaft in
Polen und Deutschland, IAMO Discussion Paper No. 122, Halle
(Saale).
SROKA, W., HAPPE, K. (2009): Förderung der Entwicklung des
ländlichen Raumes in Polen und Bayern, IAMO Discussion Paper
No. 123, Halle (Saale).
MÖSER, N. (2009): Untersuchung der Präferenzen russischer
Fachbesucher für ausgewählte Messeleistungen, IAMO Discussion
Paper No. 124, Halle (Saale).
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Discussion Paper No. 127, 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 24 сборников материалов конференций и 28 монографий. В 2009 году были
опубликованы следующие материалы:
JEONG NAM CHOI (2009): Eine Analyse der Transformationsberatung für die "kollektive Landwirtschaft" während der ersten
Transformationsphase (1989-1991) am Beispiel Ostdeutschlands:
Lehren für Korea, Studies on the Agricultural and Food Sector in
Central and Eastern Europe, Vol. 47, Halle (Saale).
JUDITH MöLLERS, PATRICK ZIER, KLAUS FROHBERG, GERTRUD BUCHENRIEDER,
ŠTEFAN BOJNEC (2009): Croatia’s EU Accession. Socio-Economic
Assessment of Farm Households and Policy Recommendations,
Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and
Eastern Europe, Vol. 48, Halle (Saale).

GERTRUD BUCHENRIEDER, JUDITH MöLLERS (eds.) (2009): Structural
change in Europe’s rural regions. Farm livelihoods between sub-sistence orientation, modernisation and non-farm diversification,
Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern
Europe, Vol. 49, Halle (Saale).
ASTRID LUCIE REWERTS (2009): Motive beim Weinkonsum – Unterschiede zwischen deutschen und ukrainischen Konsumenten,
Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern
Europe, Vol. 50, Halle (Saale).

ключаются 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.

следует цель беспрепятственного общения. Преимущества

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 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 структурирован-

лишен-ного барьеров, стандартно совместимого веб-сайта за

ную подборку ссылок.

ANDREAS GRAMZOW (2009): Rural development as provision of
local public goods: Theory and evidence from Poland, Studies on
the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe,
Vol. 51, Halle (Saale).
FRANZISKA SCHAFT, ALFONS BALMANN (eds.) (2009): Multi-level
processes of integration and disintegration – Proceedings of the
third green week scientific conference, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, Vol. 52,
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-ManagementSystem TYPO3. Это позволяет каждому сотруднику постоянно обновлять содержание собственных страниц, что обеспечивает их высокую актуальность. Кроме того, веб-сайт пре-
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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.
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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

TIMEA TÖRÖK (S. 10, 26), ALEXEJ LISSITSA (S. 6, 30,31)
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