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IAMO – Краткий портрет

Цели и задачи
Институт аграрного развития в Центральной и Восточной

По своей тематической и географической направленности

Европе им. Лейбница (IAMO) исследует процессы глубоких

IAMO является уникальным в мире институтом. Со дня своего

экономических, социальных и политических изменений в

учреждения в 1994 году он входит в Общество имени Лейб-

агропродовольственном секторе, а также в сельских мест-

ница как внеуниверситетское научно-исследовательское

ностях. Область его исследований охватывает Централь-

учреждение. Общество имени Лейбница объединяет само-

ную, Восточную и Юго-Восточную Европу, включая Турцию.

стоятельные в научном, юридическом и экономическом

Кроме того, объектами исследований являются страны
Центральной и Восточной Азии, причем особое внимание
уделяется Китаю. Несмотря на большие усилия и достигнутые успехи развитие агропродовольственного сектора во
многих из этих регионов все еще далеко отстает от разви-

отношении научно-исследовательские и сервисные организации, которые получают финансовую поддержку федерации и федеральных земель для выполнения выходящих
за пределы одного региона общегосударственных задач
(www.leibniz-gemeinschaft.de).

тых западных стран и частично идет своими чрезвычайно

Работа IAMO призвана способствовать не только пони-

специфичными путями. К тому же отмечается громадное

манию, но и успешному проведению процессов глубоких

различие в развитии успешных и застойных регионов в от-

преобразований а такжепреодолению сохраняющихся де-

дельных странах, а также между странами. Кроме того такие

фицитов развития в агропродовольственном секторе и

крупные пороговые страны, как Россия и Китай, превратились в "глобальных игроков" мировых аграрных рынков.
Необходимо найти ответ на вопрос о том, что должно
произойти в этих ключевых странах для того, чтобы можно
было содействовать устойчивому росту и несмотря на возрастающие требования к сельскохозяйственным ресурсам

сельских регионах исследуемых Институтом стран. Для
достижения этой цели Институт должен выполнять следующие три основные задачи:
• Научные исследования агропродовольственного сектора в международном масштабе с учетом вопроса
развития сельских местностей;

Поэтому IAMO необходимо проводить исследования не

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

только на различные темы, но и для различных регионов.

• Поддержка молодых ученых.

обеспечить глобальную продовольственную безопасность.
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Институт стремится быть инициатором международных

агропродовольственные рынки, а также развитие предприя-

агроэкономических исследований. Первоклассные исследовательские работы служат двигателем развития
Института и создают предпосылки для выполнения двух
других основных задач. Например, IAMO служит форумом
для обмена мнениями и опытом и способствует таким образом созданию международных сетевых структур в науке и
диалогу между ответственными деятелями науки, политики
и экономики. К тому же он использует свою компетентность
и средства для повышения квалификации молодых ученых.
Особое внимание уделяется при этом поддержке молодых научных кадров из стран-партнеров. Благодаря своей
международной ориентации и сотрудничеству с другими
учебными и исследовательскими заведениями IAMO вносит вклад в дело усиления роли города Галле как научного
центра в Центральной Германии. Важную роль играет при
этом также тесное сотрудничество с Университетом им.

тий и структур в сельской местности. Развитие отдельных

Мартина Лютера (гг. Галле-Виттенберг), в частности, с
Институтом проблем агропродовольственного сектора,
являющимся составной частью факультета естественных
наук III, и отделением экономики факультета юридических
и экономических наук.
Научные отделы, области исследований и важнейшие
темы

предприятий и сельской местности в целом, создание функционирующих рынков сельскохозяйственной продукции и
формирование аграрной политики тесно взаимосвязаны.
При этом производственные и агрополитические решения,
а также рыночные процессы влияют также на взаимоотношения между человеком и окружающей средой в сельской
местности. Одновременно они воздействуют также на два
важнейших вопроса будущего: Продовольственная безопасность и безопасность пищевых продуктов. 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 рабочих группах
предотвращает при этом "распыление" научного потенциала. Наряду с положительными эффектами концентрации
потенциалов усиление собственной ответственности за основные направления исследований позволяет осуществлять
эффективное, ориентированное на успех управление научными исследованиями.
Новая среднесрочная концепция, вступившая в силу в 2008
году, привела к адаптации основных направлений исследо-

Организационная структура IAMO в области научных иссле-

ваний к изменяющимся проблемам в исследуемых IAMO

дований включает три отдела, кратко именуемых отделами

регионах. Общие вопросы аграрного развития все чаще

аграрной политики, рынков сельскохозяйственной продукции

выступают на передний план в контексте глобализации и

и структурного развития, и определяется направлением ис-

возрастающей дивергенции как между странами, так и между

следований Института. Анализу подвергаются общие агро-

структурно-слабыми и динамичными регионами. Но даже

политические условия и организационные возможности,

если специфические для процессов трансформации вопросы
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почти не играют никакой роли, например, в Центральной
Европе, то социалистическое прошлое также и там все еще
отражается на развитии агропродовольственного сектора.
Примером может служить специфическая дуальная структура сельского хозяйства во многих новых странах-членах
ЕС из Центральной и Восточной Европы или глубокая
вертикальная интеграция 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

• 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. инж. Ханнелоре Церьески
входят в состав дирекции Института. С 1 января 2009 года
директором IAMO является 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.

продукцией; начальник отдела: Господин проф. д-р

На 01.10.2010 года членами Совета фонда являются
министериаль-диригент д-р Йоахим Вельц (Председатель
Совета, Министерство образования и культуры земли
Саксония-Ангальт), министериальрат д-р Рудольф Вендт
(зам. Председателя, Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей),
министериальрат д-р Ульрих Нойбауэр (Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты
прав потребителей), статс-секретарь Юрген Штадельманн
(министерство сельского хозяйства и окружающей среды
земли Саксония-Ангальт), проф. д-р Дитер Киршке (Университет им. Гумбольдта, г. Берлин), проф. д-р Бернхард
Брюммер (Университет им. Георга Августа, г. Гёттинген),
проф. д-р Гезине Фольянти-Йост (Университет им. Мартина Лютера, г.г. Галле-Виттенберг), д-р Райнхард Грандке
(генеральный директор Немецкого сельскохозяйственного

Томас Глаубен;

общества DLG e. V.).

III. Занятость и жизненные условия
IV. Стратегии конкурентной борьбы и требования рынка
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; обязанности начальника отдела исполняет в
настоящее время приват-доцент д-р Мартин Петрик;
• Отдел аграрных рынков, сбыта сельскохозяйственной
продукции и мировой торговли сельскохозяйственной
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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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По состоянию на 01.01.2011 г. членами Ученого совета

обеспечивается, в частности, тем, что проректор по науч-

являются проф. д-р Дитер Киршке (Председатель,

ным исследованиям и подготовке научных кадров проф. д-р

Университет им. Гумбольдта, г. Берлин), проф. д-р

Гезине Фольянти-Йост является представителем Универ-

Бернхард Брюммер (зам. Председателя, Универ-

ситета в Совете фонда IAMO.

ситет им. Георга Августа, г. Гёттинген), проф. д-р

Кроме того, IAMO интенсивно сотрудничает со многими другими университетами. Особого упоминания заслуживают
при этом сельскохозяйственные и экономические факультеты. В зависимости от необходимости междисциплинарных
исследований к сотрудничеству дополнительно привлекаются другие факультеты общественных и гуманитарных
наук, например, исторические факультеты. К партнерам в
Германии относятся, в частности, университеты в Берлине,
Бонне, Гогенгейме, Киле, Гёттингене и Мюнстере. Поддерживаются также тесные связи с кафедрами или институтами агроэкономики сельскохозяйственных и экономических
высших учебных заведений и университетов в странахпартнерах IAMO.

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
Мартина Брокмайер (Университет Гогенгейма), проф. д-р
Йоахим фон Браун (Центр исследований развития ZEF),
проф. д-р Эмиль Эрьявец (Люблянский университет), проф.
д-р Ева Рабинович (Центр агропродовольственной экономики, Лунд, Швеция) 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 Штефан
Тангерманн (Университет им. Георга Августа, г. Гёттинген).

отделением экономики факультета юридических и эконо-

К университетам-партнерам относятся Национальный
университет биоресурсов и природопользования Украины
(НУБиП), а также Национальный университет КиевоМогилянская академия (оба расположены в Киеве), Высшая
школа экономики с Москве, Пинский государственный университет, Беларусь, Варшавский университет естественных наук

мических наук этого университета. Руководители научных

(SGGW), Университет им. Корвинуса в Будапеште и Аграр-

отделов IAMO участвуют в учебной работе и деятельности

ный университет в Гёдёлё (Венгрия), а также Софийский

различных органов Университета им. Мартина Лютера.

университет национальной экономики и мирового хозяйства

Многие доктора и кандидаты наук IAMO вовлечены как

в Болгарии. Кроме того, следует упомянуть Центр развития

в университетский учебный процесс, так и в проведение

сельского хозяйства и сельских местностей (CARD) при

организованного для всей Германии курса аспирантов.

Чжецзянском университете в Китае и Ханойский сельско-

Взаимодействие Университета им. Мартина Лютера и IAMO

хозяйственный университет (Вьетнам). Многогранный

Сотрудничество с университетскими учреждениями
Работа IAMO тесно связана с Институтом проблем агропродовольствен-ного сектора, относящимся к Факультету
естествоведения III Университета им. Мартина Лютера, и с
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научный обмен IAMO проводит также с Институтом агроэкономики и Центром экономики переходного периода
Католического университета в Лувене (Бельгия), Университетом города Вагенингена в Нидерландах, Аграрным
университетом в Уппсала (SLI, Швеция) и Кентским университетом в Кентербери. В США установлены тесные связи со
Стенфордским университетом, Огайским университетом,
Университетом штата Пенсильвания, Университетом штата Джорджия, Висконсинским университетом в Мэдисоне,
а также с действующим в Университете Индианы международным центром политической теории и политического
анализа, одним из руководителей которого является лауре-

назвать НИИ экономики сельского хозяйства и информации ÚZEI в Праге (Чешская Республика), НИИ аграрной
экономики и информатики (AKI) в Будапеште (Венгрия),
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства (ВНИИЭСХ) и Всероссийский
институт аграрных проблем и информатики Российской
академии сельскохозяйственных наук (оба с местонахождением в Москве), Институт экономики и прогнозирования
Национальной академии наук Украины в Киеве, Центр китайской сельскохозяйственной политики (ССАР) в Пекине
и Ботанический институт в Кунминге (оба входят в состав
Китайской академии наук). В Западной и Северной Европе

атка Нобелевской премии по экономике за 2009 год Элинор

партнерами IAMO являются Центр европейских политиче-

Остром.

ских исследований в Брюсселе (CCAP, Бельгия), а также

Сотрудничество с неуниверситетскими учреждениям

такие французские учреждения, как НИИ агротехники и техники для охраны окружающей среды (Cemagref) в Париже,

Большое значение для работы IAMO имеют также многочисленные контакты с неуниверситетскими учреждениями.
Ведется сотрудничество с Институтами Иоганна Генриха
фон Тюннена по микроэкономике, по проблемам сельских
регионов, а также по рыночному анализу и аграрной торговой политике в Брауншвейг-Фёлькенроде (vTI), Центром
исследований аграрного ландшафта и землепользования
им. Лейбница (ZALF) в Мюнхеберге, Институтом страноведения им. Лейбница (IfL) в Лейпциге, Потсдамским
институтом исследований воздействия на климат (PIK) и
Немецким центром исследования биомассы DBFZ 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
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Национальный НИИ сельского хозяйства (INRA) в Ренне и
Государственное высшее инженерное училище сельскохозяйственных наук в Париже-Гриньон (INA-PG).
Поддержка молодых ученых
Одна из трех центральных задач IAMO заключается в поддержке молодых ученых. Поэтому Институт оказывает особую
помощь в подготовке кандидатских и докторских диссертаций.
В начале 2011 года в IAMO такой поддержкой пользуются
44 соискателя ученой степени кандидата наук, а три сотрудника завершают подготовку докторской диссертации.
В прошлом году пять многолетних сотрудников IAMO успешно защитили свои диссертации в Университете им. Мартина
Лютера:

• "The Spatial Dimension of Pricing and Competition in
Agricultural Markets" (Мартен Граубнер);

в Германии возможность сопровождающего аспирантуру

• "Роль и влияние знаний на адаптацию консервирующей обработки почвы в земледельческом регионе
северо-восточной Болгарии" (Свен-Оливер Юнгклаус);

мики агропродовольственного сектора и развития сельской

• "Improving the Functioning of Rural Financial Markets of
Armenia: A Social Capital Perspective" (Милада Казарян);

обучения и эффективности разработки диссертационных

• "Переговоры ВТО по сельскому хозяйству в рамках
раунда в Дохе: Интересы, опции, возможные результаты" (Ильдико Лайтош);

аспирантов является подготовка бакалавров и магистров с

• "Интеграция Украины в ВТО: Последствия для сельскохозяйственного сектора" (Инна Левкович);

агропродовольственных наук Университета им Х. Альбрехта,

Обучение аспирантов: Семинары и курсы для аспирантов

структурированного обучения аспирантов в области экономестности. Систематическое изучение теоретических основ
и методов способствует дальнейшему повышению качества
тем. Третьей стадией последовательной системы обучения
аграрным, продовольственным и экологическим уклоном.
Курсы аспирантов организованы совместно факультетом
г. Киль, факультетом сельского хозяйства и садоводства
Университета им. Гумбольдта, г. Берлин, Институтом IAMO,
Институтом агропродовольственных наук Университета

В рамках обучения аспирантов IAMO проводит совместно

им. М. Лютера, факультетом сельскохозяйственных наук

с кафедрами экономики сельхозпредприятий, рынков

Университета им. Георга Августа, г. Гёттинген, и Институ-

сельскохозяйственной продукции и управления сельско-

том vTI, г. Брауншвейг. Обучение аспирантов построено

хозяйственными предприятиями Института агропродовольст

по модульному принципу. Профессора и сотрудники IAMO

венных наук при Университете им. М. Лютера семинар дис-

выступали в 2010 году с лекциями, охватывавшими следую-

сертантов. Семинар служит форумом для обмена научными

щие модули:

мнениями по вопросам исследований и методического подхода, а также для представления результатов. Кроме того,

• "Household behaviour: Theory and applications";
• "Topics in Industrial Organization";

агроэкономические беседы за круглым столом в IAMO дают
возможность обсудить результаты уже на ранней, часто
еще предварительной стадии.
С 2005 года существуют курсы аспирантов, и проводимые совместно агроэкономическими институтами многих немецких
университетов, Институтом Иоганна Генриха фон Тюннена
(vTI) и Институтом IAMO (www.agraroekonomik.de). "Агроэкономические курсы для аспирантов" впервые предоставляют

• "Agent-based Modelling in Agriculture and Resource
Economics";
• "Introduction to Geographic Information Systems and spatial
data analysis";
• "Foundations of agricultural economics";
• "Efficiency and productivity analysis I – Deterministic
approaches".
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Зарубежные ученые и стипендии в IAMO
Повышение квалификации ученых является одной из основных задач IAMO. Как уже было сказано, Институт направляет
при этом свои усилия, главным образом, на оказание поддержки молодым ученым из стран-партнеров. Неоценимое
значение имеет в этой связи пребывание молодых ученых в
IAMO, которое может длиться от нескольких недель до двух
лет. Наряду с подготовкой совместных публикаций основной целью долгосрочного пребывания является защита
диссертационных работ, которые финансируются за счет
внешних стипендий, стипендий IAMO или за счет третьих
источников. В период с октября 2009 г. до сентября 2010 г.
в IAMO велась разработка 21 диссертации. В то же время
научную работу в Институте проводили 28 ученых. Стипендиаты и ученые прибыли в IAMO из 21 страны. Интенсивное
участие в международных, финансируемых за счет третьих
источников проектах содействует при этом вовлечению
молодых исследователей из стран-партнеров в международное сообщество ученых. Бывшие сотрудники IAMO – как
из Германии, так и из стран-партнеров – уже работают в
настоящее время в таких международных организациях, как
ЕС и Всемирный банк, или занимают руководящие посты в
своих национальных органах управления сельским хозяйст-

высших учебных заведениях, в IAMO в 2007 году была создана школа аспирантов, в которой изучаются "перспективы
мелкотоварных аграрных структур в секторе агробизнеса
новых стран-членов ЕС и стран-кандидатов". Многие сельскохозяйственные предприятия новых стран-членов ЕС не в
состоянии выполнить требования модернизируемых цепочек создания добавленной стоимости в области продовольствия и выдержать усилившуюся конкуренцию в рамках
расширенного Союза. Поэтому возникает вопрос о возможности и путях преодоления имеющихся во многих регионах
структурных дефицитов в области сельского хозяйства, о
возможностях успешного интегрирования сельского хозяйства этих регионов в изменяющиеся цепочки создания
стоимости агропродовольственного сектора и о путях
решения социальных проблем при необходимых структурных преобразованиях. Шесть аспирантов из Германии
и два аспиранта из Венгрии и Албании разрабатывают в
настоящее время отдельные части проекта. С подробной
информацией Вы можете ознакомиться на нашем домашнем сайте в разделе "Научные исследования". Свен-Оливер
Юнгклаус защитил в ноябре 2010 года первую подготовленную в рамках школы аспирантов диссертацию на тему "Роль
и влияние знаний на адаптацию консервирующей обработ-

вом. Еще большее число продолжает научную карьеру на

ки почвы в земледельческом регионе северо-восточной

родине.

Болгарии".

"Пакт о научных исследованиях и инновациях" I:

Выполняемые в настоящее время научно-исследова-

Школа аспирантов IAMO

тельские проекты посвящены следующим трем тематическим

В рамках "Пакта о научных исследованиях и инновациях",
соответствующего инициативе Федерации и федеральных
земель по поддержке научных исследований в немецких

областям:
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• Преобразование аграрного сектора и стратегии адаптации предприятий;

• Отраслевые и кооперационные стратегии адаптации
к требованиям цепочек создания добавленной стоимости;
• Институциональные общие условия и (регионально-)
политические предпосылки.

"Пакт о научных исследованиях и инновациях" II:
Международная группа исследователей в IAMO
Организованная в IAMO в 2008 году исследовательская
группа "Экономическая динамика и социальная гармония в
носящих аграрный характер сельских регионах Китая" раз-

Кроме проведения научно-исследовательских работ школа

работала до настоящего времени уже восемь субпроектов.

аспирантов IAMO служит систематической поддержке

Спектр тем охватывает влияние сотрудничества между

молодых ученых. Это происходит как путем структури-

предприятиями и мероприятий по консолидации земель на

рованного обучения аспирантов в форме их участия в

развитие сельхозпредприятий, вопросы обучения в сельс-

совместных агроэкономических курсах (см. выше), так и пу-

ких местностях и экономической интеграции этнических

тем целенаправленного вовлечения в эту работу молодых,

меньшинств, а также влияние китайских экологических про-

защитивших диссертацию ученых IAMO, которым предо-

грамм на условия жизни в сельских местностях Китая.

ставляется возможность совершенствования результатов

Отдельные проекты способствуют нахождению подходов к

своих исследований и сбора опыта в сфере менеджмента

решению драматически обострившихся социальных и эко-

исследований.

логических проблем в сельских регионах Китая. При этом речь

Также и в 2010 году школа аспирантов снова предлагала

идет, в первую очередь, о вопросах целенаправленной

специально учитывающий потребности аспирантов учеб-

подготовки политических мер и целесообразного форми-

ный модуль, которым могли пользоваться и участники

рования общих экономических условий. Например, первые

агроэкономических курсов. После успешной реализации

результаты исследований Лили Джиа и Мартина Петрика

имеющих большую образовательную ценность учебных

показывают, что консолидация продуктивных сельскохозяйст-

модулей в 2008 и 2009 годах, проф. д-р Ульрих Кёстер вы-

венных земель может повлиять на производительность

ступил в марте 2010 года с циклом лекций на тему "Principles

труда и тем самым на потенциал занятости в сельском хо-

of Agricultural Economics".

зяйстве как в одном, так и в другом направлении. Отсюда

Актуальные результаты научных исследований школы
аспирантов были представлены широкой научной общественности в двух докладах Хауке Шникке и Дианы Трайковой

следует, что при оценке мер по консолидации земель необходимо в обязательном порядке учитывать региональные
особенности.

совместно с Юдит Мёллерс и Гертруд Бухенридер на семи-

Оценка проведенных в 2009 году опросов представила в

наре "118. EAAE Seminar on Rural Development: Governance,

проекте Турсинбека Султана и Карин Ларсен первые от-

Policy Design and Delivery" в Любляне (Словения).

веты на вопрос о том, какие надежды китайские крестьяне
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возлагают на кооперативную форму хозяйств. Если
крестьяне структурно слабой провинции Сычуань ожидают
от кооперативов, прежде всего, привлечения государственных средств для инвестиций в используемую кооперативами
инфраструктуру (например, склады и рыночные сооружения), крестьяне преуспевающей провинции Чжэцзян исходят
из того, что объединение укрепит экономическую позицию
отдельных хозяйств по отношению к рыночным партнерам.
Наряду с этими экономическими мотивами стимулом для
вступления в кооператив в обеих провинциях является ожидание лучших социальных связей.
С 2009 года Институт IAMO является членом консорциума
"Rural Education Action Project" (REAP), осуществляющего сотрудничество Китайской академии наук и известных
институтов Китая и США, в частности, Стэнфордского университета. В рамках REAP в 2010 году началась разработка
нового научно-исследовательского проекта, изучающего
взаимосвязи между питанием, синдромом дефицита железа и успеваемостью учеников начальных школ.
С 2008 года группа финансируется за счет средств "Пакта о
научных исследованиях и инновациях", который на уровне
внеуниверситетских исследовательских учреждений соответствует инициативе Федерации и федеральных земель
по поддержке научных исследований в немецких высших
учебных заведениях. В 2010 году была получена гарантия
постоянного последовательного финансирования.

Динамика роста объема средств, привлекаемых из
третьих источников
Проекты, выполнявшиеся в 2010 году за счет средств из
третьих источников
I. Новые научно-исследовательские проекты,
финансируемые из третьих источников
• Наименование проекта: Third sector organisations in rural
development: A theoretical and empirical analysis
Источник: VW Stiftung Schumpeter Fellowship
• Наименование проекта: Institutional Analysis of Decentralization and Options of Stakeholders for Participation in
Agrorural Policy Design
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Structual Change in Agriculture,
Teilprojekt 5: Between Path Dependence and Path reation:
The Impact of Farmers Behavior and Policies on Structural
Change in Agriculture
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Structural Change in Agriculture,
Teilprojekt 9: Econometric evaluation of CAP impacts in
Germany
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Structural Change in Agriculture,
Teilprojekt 4: Market Structure and Organization in AgriFood Value Chains: An Application to the German Dairy
Sector
Источник: DFG-Sachbeihilfe
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• Наименование проекта: Implications and policies for

II. Научно-исследовательские проекты, разрабатываемые

South East Asia of Reducing Emissions from Deforesta-

в настоящее время за счет средств из третьих источников

tion and Forest Degradation
Источник: 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: ROMANIA Rural Pensions (Economic and Sector Work, ESW)
Источник: The World Bank Group
• Наименование проекта: Functional Reviews of the Romanian Public Administration
Источник: The World Bank Group
• Наименование проекта: Analyse der Wettbewerbsfähig-

• Наименование проекта: Werte als Motive von Konsumentscheidungen – Ein interkultureller Vergleich
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Agroholdings im Agrar- und
Ernähungssektor in Russland: Entstehungsgründe, Funktionsweise und Entwicklungsperspektiven
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Ökonometrische Wirkungsanalysen von Fördermaßnahmen für die ländliche Ent-

keit der Milcherzeugung und -verarbeitung in Sachsen-

wicklung

Anhalt zur Ermittlung geeigneter Politikmaßnahmen und

Источник: DFG-Sachbeihilfe

Politikoptionen in Rahmen des EPLR
Источник: Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
des Landes Sachsen-Anhalt
• Наименование проекта: Sozioökonomische Effekte des
demographischen Wandels in ländlichen Räumen

• Наименование проекта: Modelle betrieblichen Strukturwandels
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Preisbildung und Einkaufsverhalten im Lebensmitteleinzelhandel

Sachsen-Anhalts
Источник: DFG-Sachbeihilfe
Источник: Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt
• Наименование проекта: Financial Deepening and Eff• Наименование проекта: Die Gemeinsame Agrarpolitik

ciency of Rural Financial Intermediation

(GAP) der Europäischen Union nach 2013 – Wirkungen
alternativer Reformszenarien der Gemeinsamen Agrarpolitik
der EU nach 2013: Simulationsanalysen für ausgewählte
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Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Das Wachstum der sächsischen

Regionen in Deutschland, Frankreich und Tschechien

Landwirtschaft 1750-1880

Источник: Edmund Rehwinkel Stiftung

Источник: DFG-Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Market power modelling issues
and identification problems. An investigation of selected
Hungarian food chains
Источник: DFG-Sachbeihilfe
• Наименование проекта: Trade, Agricultural Policies and
Structural Changes in Indias’s Agrifood System (TAPSIM)
Источник: 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Prototypical Policy 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 Staters (Factor
Markets)
Источник: 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Nachhaltige europäische Biomethanstrategie
Источник: Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Forschungszentrum Jülich
• Наименование проекта: Die zukünftige Bedeutung und
Funktionen von Genossenschaften in einem vertikalisierten
Agri-Food Business
Источник: DZ Bank-Stiftung
• Наименование проекта: Biomasse als Energierohstoff
in regionalen Wirtschaftskreisläufen der Region Burgenlandkreis
Источник: Burgenlandkreis

III. Завершенные в 2010 году проекты, финансировавшиеся
из третьих источников
• Наименование проекта: Social capital and informal social
networks in a 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: Enlargement Network for Agripolicy Analysis (AgriPolicy)
Источник: 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
• Наименование проекта: Modem 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
Источник: EU GD Bildung/Kultur, Bildung für Europa
• Наименование проекта: Auswirkungen des Einsatzes
moderner Landtechnik in Großbetrieben auf sozioökonomische Entwicklungen in ländlichen Räumen Nordostchinas
Источник: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
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Динамика роста объема средств из третьих источников

Получение исследовательской стипендии им. Шумпетера
от Фонда Фольксвагена

2.000.000,00

Владислав Валентинов получил от Фонда Фольксвагена

1.800.000,00
1.600.000,00

исследовательскую стипендию им. Шумпетера. С 2006 года

1.400.000,00

Фонд Фольксвагена поддерживает этой стипендией научно-

1.200.000,00

исследовательские проекты в области экономических,

1.000.000,00
800.000,00

социальных и юридических наук, открывающие новые гори-

600.000,00

зонты и изучающие границы собственной научной сферы.

400.000,00

В последний раз Фонд получил заявки на получение сти-

200.000,00

пендии от 32 претендентов. Тема научных исследований

0,00
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Jahre
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɟ

Валентинова вошла в 2010 году в восьмерку проектов,
финансируемых Фондом. За счет выделенных 548 000 евро
Валентинов планирует создать проектную группу и в течение

Источник: Собственные статистические данные Института.

следующих пяти лет разработать и эмпирически подтвердить экономическую теорию сельского третьего сектора.

Избранные проекты, финансировавшиеся из третьих
источников
В 2010 году Институт IAMO успешно привлекал средства из
третьих источников. Особого упоминания заслуживает тот
факт, что прирост объема финансирования из третьих источников вызван получением дополнительных средств от
Немецкого исследовательского общества DFG и важной
исследовательской стипендии. Ниже представлены три
важнейших новых проекта, разработка которых финансируется из третьих источников. Они свидетельствуют о том,
что знания и опыт IAMO высоко ценятся как в области основополагающих исследований, так и в области политических
консультаций.

"Third sector organizations in rural development: A theoretical
and empirical analysis" – такое полное название носит
научно-исследовательская тема. По этому важному для
сельского развития комплексу вопросов до сих пор нет
основополагающих работ.
Во многих регионах мира развитию сельской местности помогают такие организации Третьего Сектора, как крестьянские
союзы, субъекты сельского сотрудничества или кооперативы. Хотя их значение в принципе признается, до сих пор нет
экономической теории Третьего Сектора, отражающей особенности сельского контекста. Исследовательская группа
хочет устранить этот пробел. Исходный тезис Валентинова гласит: определенные условия сельской местности
приводят к структурно обусловленным трансакционным
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издержкам экономической, культурной и социальной дея-

картины агроструктурных преобразований, которая по-

тельности и обосновывают таким образом возникновение и

зволит лучше распознать каузальные взаимосвязи между

роль сельских организаций Третьего Сектора. Примерами

экзогенными факторами, политическими инструментами и

таких особенностей являются низкая плотность населения

предпринимательскими решениями. В этом заключается

и слабая инфраструктура. Необходимо найти объяснение,

необходимая предпосылка для прогнозирования структур-

почему организации Третьего Сектора имеют в городах

ных преобразований и управления ими в интересах дости-

иную структуру и иначе действуют, чем в сельской мест-

жения общественных целей. В исследовательскую группу

ности. Теоретические соображения будут эмпирически

входят ученые из Берлинского университета им. Гумбольдта,

проверены на основе данных, которые исследователи на-

Гёттингенского университета им. Георга Августа, Немецкого

мереваются собрать в Германии, Чешской Республике и

института экономических исследований (DIW, Берлин) и

Украине.

IAMO.

Субпроекты IAMO, выполняемые исследовательской

В трех субпроектах участвуют ученые IAMO. Субпроектом

группой Немецкого исследовательского общества DFG

"Market structure and organization in agri-food value chains: An

"Структурные преобразования аграрного сектора"

application to the German dairy sector" руководят совместно

Работа исследовательской группы "Структурные преобразования аграрного сектора" (SiAg) получает финансовую
поддержку уже с 2008 года. В 2010 году Немецкое исследовательское общество DFG дало гарантию финансирования
на следующий трехлетний период. Три субпроекта из одиннадцати разрабатываются учеными Института аграрного
развития в Центральной и Восточной Европе им. Лейбница
(IAMO). Выделенная Институту IAMO сумма составляет
700 000 евро.

Генрих Гоффманн (IAMO) и Ванесса фон Шлиппенбах (DIW).
В проекте исследуются взаимосвязи между глубокими структурными преобразованиями цепочек создания добавленной
стоимости в молочном секторе и все более неравномерным
распределением силы позиций участников переговоров на
отдельных этапах цепочки создания добавленной стоимости. Анализы сконцентрированы на развитии в области
переработки молока. Руководимый Альфонсом Бальманном,
Карин Ларсен, Франциской Аппель и Арлетт Остермаейр
субпроект "Between Path Dependence and Path Creation: The

Исследовательская группа SiAg сосредотачивает внимание

Impact of Farmers‘ Behavior and Policies on Structural Change

на преобразованиях аграрного сектора в народном хозяйстве

in Agriculture" также посвящен проблемам молочного сектора.

развитых стран. Цель заключается в пополнении, совер-

В нем рассматривается вопрос о том, являются ли такие

шенствовании и взаимоувязке существующих теоретических

характерные для аграрной структуры в Германии факторы,

и методических основ анализа процессов изменения в

как региональная гетерогенность, эффекты агломерации,

аграрном секторе. Это приведет к получению более четкой

субоптимальный размер предприятий и диспаритет доходов,
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результатом зависящих от избранного в прошлом пути

с постдокторским исследователем Томом Дуфхюсом вы-

развития, какие детерминанты играют при этом роль и как

яснить, в какой степени децентрализация способствует

можно было бы преодолеть зависимость от траектории

или препятствует участию сельхозпроизводителей в приня-

развития. Методически этот проект основан на эксперимен-

тии агрополитических решений. Исходный тезис гласит,

тальном и партиципативном применении базирующейся на

что участие действующих лиц способствует разработке и

агентах имитационной модели AgriPoliS. Мартин Петрик

реализации лучших политических мер. Из этого исходного

руководит третьим субпроектом "Econometric evaluation of

тезиса вытекают следующие вопросы:

CAP impacts in Germany". Цель проекта заключается в разработке и применении регрессионных моделей, с помощью
которых можно было бы анализировать эффекты агрополитических мер и влияние относящихся к сельской местности
мер на сельскохозяйственные предприятия Германии. Так
как исследование рассматривает территориальные единицы (округа), можно учесть также инструменты, которые не
направлены непосредственно на сельскохозяйственные предприятия. Сюда относится, например, модернизация сел,
которая имеет особое значение в Восточной Германии.
Проект Немецкого исследовательского общества DFG,
посвященный участию в процессах принятия агрополитических решений

• Учитывают ли процессы децентрализации в Таиланде
неформальные правила социального взаимодействия
в органах местной администрации и включают ли целевые процессы участия правила и образ поведения
местного населения?
• Обнаруживается ли влияние проходящих в настоящее
время мер децентрализации на формирование аграрной политики в сельской местности и на ее последующее осуществление?
• Что нужно сделать, чтобы такие органы местной администрации, как Правления общин (Tambon Administration
Organization) и так называемые "Agricultural Technology
Transfer Centres" (ATTACs) могли содействовать усиленному участию крестьян?

Новый исследовательский проект Немецкого исследовательс-

В рамках эмпирического анализа в работе используется раз-

кого общества DFG посвящен институциональному анализу

работанный лауреаткой Нобелевской премии Элинор Остром

воздействия децентрализации на возможное участие действу-

"Institutional Analysis and Development (IAD) Framework". Парт-

ющих лиц в процессе принятия агрополитических решений.

нерами исследовательской работы являются Университет

Руководимый Гертруд Бухенридер и Инзой Теесфельд про-

Касетсарт в Бангкоке, Университет им. М. Лютера в Галле-

ект, на осуществление которого выделено 204 000 евро, будет

Виттенберге и сектор особых исследований Гогенгеймского

изучать на примере Таиланда вопрос участия связанного

университета "Research for Sustainable Land Use and Rural

с аграрным сектором сельского населения в процессах при-

Development in Mountanious Regions of Southeast Asia – The

нятия агрополитических решений. Ученые хотят совместно

Upland Program".

20

Доклады сотрудников IAMO

Динамика числа докладов сотрудников IAMO
160

важной задачей является представление и обсуждение

140

результатов исследований на национальных и между-

120

народных конференциях. Значительная часть докладов

100

сотрудников IAMO презентуется в рамках международных
мероприятий. В 2010 году более половины выступлений с
докладами состоялось за границей. При этом расходы на
75 из 133 докладов в отчетный период полностью финансировались организаторами (32) или покрывались за счет
третьих источников (27). В 53 случаях расходы на выступления с докладами полностью финансировались за счет

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

Наряду с публикационной деятельностью наших сотрудников
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бюджета IAMO. В остальных случаях применялась смешан-

Источник: Статистические данные Института.

ная или иная форма финансирования.

Агрополитический симпозиум, приуроченный к "Зеленой

Совещания и семинары

неделе" 2010 года

Совещания и семинары играют важную роль для выполнения

В рамках форума по вопросам продовольствия и сельского

третьей основной задачи IAMO, заключающейся в создании

хозяйства, организованного Федеральным министерством

форума для международного обмена научными мнениями

продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав по-

по всем вопросам аграрного развития в странах переходно-

требителей (BMELV) во время "Зеленой недели" 2010

го периода. Организуемые Институтом мероприятия служат

года, Институт IAMO провел 15 февраля 2010 г. симпозиум

важной платформой для обмена научными мнениями как в

"Климат – Вода – Сельское хозяйство". В центре внимания

национальном, так и в международном масштабе. Наряду
с углублением научного сотрудничества встречи ученых
с ответственными представителями политических кругов
и пищевой промышленности часто дают важные импульсы

находился вопрос о том, как изменение климата и рост населения повлияют на глобальные водные ресурсы и какие
последствия возникнут для сельского хозяйства и всемирной продовольственной безопасности.

для реорганизации агропродовольственного сектора в

После приветственного слова Астрид Якобс де Падуа, ру-

странах-партнерах. Поэтому ниже представлен отчет о

ководительницы департамента международных организаций,

важнейших конференциях, симпозиумах и семинарах, про-

всемирного снабжения продовольствием и устойчивого раз-

веденных Институтом в 2010 году.

вития в BMELV, доктор Инза Теесфельд (IAMO) представила

21

вводную информацию по теме. Ссылаясь на тезисы лауреатки Нобелевской премии 2009 года проф. Элиноры Остром,
Теесфельд обосновала необходимость полицентричного
подхода, т.е. применения многоступенчатой системы механизмов координации и самоответственных организационных форм на локальном, региональном, национальном
и международном уровне для обеспечения возможности
устойчивого использования водных ресурсов. Д-р Германн
Лотце-Кампен, руководитель рабочей группы по преобразованию землепользования в исследовательском секторе
геосистемного анализа Потсдамского института исследований воздействия на климат указал на то, что нехватка
воды часто представляет собой проблему менеджмента.
Изменение климата дополнительно обострило уже существующие проблемы. Несмотря на всю неопределенность
прогноза, необходимо все-таки исходить из того, что возросла частота таких экстремальных событий, как засухи и
наводнения. Профессор Вильгельм Штрукмайер, директор
Федерального ведомства геонаук и сырья, также придерживается мнения, что недостаток воды часто является не
физической проблемой, а проблемой менеджмента. Гидрогеолог считает, что необходимо, прежде всего, более оптимально использовать резервуары грунтовых вод. Мелкие
крестьяне все чаще сталкиваются с тем фактом, что их
местные знания о природных и погодных явлениях становятся
все более ненадежными. По мнению доктора Чиве Ифейика
Сперанца, специалистки по географии и географическим
информационным системам в Германском институте политики помощи развивающимся странам, это является одним
из последствий, которые испытывают на себе мелкие крестьяне в Кении и других африканских странах в результате
изменения климата. Д-р Элизабет ван ден Аккер, старшая
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проектировщица по теме "Вода в сельском хозяйстве"
Немецкого общества технического сотрудничества, подчеркнула, что кроме климатического аспекта необходимо
рассматривать также экономические взаимосвязи. Даже
если мелкие крестьяне смогут производить свою продукцию с помощью искусственного орошения, им точно так же
нужен рынок сбыта продукции.
Для покрытия возрастающей потребности все большего
числа людей в продовольствии и энергии сельское хозяйство
будущего будет нуждаться в большем количестве воды,
чем сегодня. Даже если не учитывать изменение климата,
водные ресурсы становятся для сельского хозяйства все
более ограниченными. Несмотря на все это, специалисты
не хотели говорить на симпозиуме IAMO о "global doom"
(глобальной обреченности), потому что существует множество опций адаптации. Но потребители в Германии должны
четко осознавать, что для производства продовольствия
требуется значительное количество воды. Например, каждый житель Германии потребляет ежедневно от двух до
пяти литров питьевой и сто-двести литров хозяйственной
воды, но для производства ежедневно потребляемого продовольствия требуются несколько тысяч литров воды. По
словам Катрин Хан, редактора журнала "Нойе Ландвиртшафт", которая подвела итог симпозиума, для производства
одной килокалории требуется один литр воды.
Встреча экспертов в Брюсселе и семинар Европейской
ассоциации аграрных экономистов по случаю окончания проекта SCARLED
Международный исследовательский проект SCARLED
("Structural Change in Agriculture and Rural Livehoods"),

координатором которого выступал IAMO, успешно завершился заключительным семинаром, организованным
специально для ответственных лиц в Брюсселе. На семинар были приглашены чиновники Генеральных дирекций
Европейской комиссии по сельскому хозяйству и научным
исследованиям. Около 20 участников провели оживленную
дискуссию по результатам проекта. Дискуссия показала,
что в рамках проекта разрабатывались темы и получены
результаты, которые послужат важной основой для будущих процессов принятия политических решений. Участники дискуссии считают необходимым сделать важные в
политическом отношении результаты проекта доступными
широкому кругу лиц в Комиссии. Координаторы проекта
Юдит Мёллерс и Гертруд Бухенридер подчеркнули, что участвовавшие в разработке проекта ученые заинтересованы
в изучении тем SCARLED также и после официального
завершения проекта в сентябре и готовы вести дальнейшую дискуссию с Комиссией. В центре внимание проекта
SCARLED находились проблемы сельскохозяйственных
структурных преобразований и связанные с ними глубокие
изменения условий труда и жизни в сельских регионах новых
стран-членов ЕС.
Распространению результатов проекта SCARLED служил
также 118-й семинар EAAE "Rural Development: Government,
Policy Design and Delivery". В этом семинаре Европейской
ассоциации аграрных экономистов, состоявшемся с 25 по
27 августа 2010 года в Любляне (Словения), приняли участие
более 120 ученых и представителей государственных учреждений из 21 страны. Цель семинара заключалась в презен-

и в проведении обмена мнениями и опытом между учеными
и практиками в этой области.
Ученые, принимавшие участие в работе над проектом
SCARLED, координатором которого выступал IAMO, представили девять докладов, посвященных основным результатам проекта. В центре внимания проекта SCARLED
находятся проблемы сельскохозяйственных структурных
преобразований и связанные с ними глубокие изменения
условий труда и жизни в сельских регионах новых странчленов ЕС. На пленарном заседании в первый день
конференции Гертруд Бухенридер выступила со вступительным докладом по проекту. В докладе рассматривались
вопросы диверсификации трудовой деятельности вне
сельскохозяйственного сектора в пяти эмпирически обследованных в рамках SCARLED новых странах-членах
ЕС: Польше, Болгарии, Румынии, Словении и Венгрии.
Бухенридер показала, в частности, что дополнительная несельскохозяйственная деятельность может способствовать
уменьшению бедности крестьянских домашних хозяйств.
118-й семинар EAAE был совместно организован Институтом биотехнологии Люблянского университета, Институтом
аграрного развития в Центральной и Восточной Европе им.
Лейбница (IAMO) и Союзом словенских аграрных экономистов (DAES).
Мероприятия, запланированные на 2011 год
Агрополитический симпозиум во время "Зеленой недели"
Global Forum for Food and Agriculture (www.gffa-berlin.de) про-

тации актуальных результатов исследований социальных,

водимый Федеральным министерством продовольствия,

экономических и политических аспектов сельского развития

сельского хозяйства и защиты прав потребителей совместно
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На форуме "IAMO 2010" были представлены 18 докладов и девять постеров
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с различными партнерами по случаю международной Зеленой недели в Берлине, провел под лозунгом "Торговля
и обеспечение мировой продовольственной безопасности:
Глобально – регионально – локально". В рамках этого
форума IAMO проведет в зале 44 Международного конгрессцентра в пятницу 21 января с 13.00 до 15.00 час. симпозиум
"Аграрные гиганты Россия и Китай и глобальная продовольственная безопасность". В течение ближайших десятилетий
Китай и Россия приобретут стратегическое значение для
развития мировых рынков сельскохозяйственной продукции
с точки зрения как спроса, так и предложения. С этим тесно
связана также мировая продовольственная безопасность.
Краткосрочные кризисы в области снабжения продовольствием резко обострились во всем мире в последние годы. В
течение предстоящих десятилетий потребуются большие
усилия для того, чтобы сельское хозяйство смогло удовлетворить возрастающие требования. Для этого необходимо
полностью использовать громадный аграрный потенциал
России, который в настоящее время в значительной мере не
задействован. Но также и Китай имеет большие возможности
в деле повышения продуктивности. Если Китаю не удастся
реализовать эти возможности, мировые рынки окажутся
под сильным давлением в результате постоянно возрастающего китайского спроса. Центральное значение для достаточного и в период изменения климата устойчиво ориентированного роста сельскохозяйственного производства
приобретает формирование национальной и международной политики аграрных рынков правительствами и ВТО.
Развитие ситуации на мировых рынках сельхозпродукции и
вопросы сельскохозяйственного производства интенсивно

Форум IAMO 2011 года

обсуждаются с фокусированием на Россию и Китай.

и материалах для обсуждения. С полным перечнем

"Will the ‚BRICs Decade‘ continue? – Prospects for trade and
growth" – так сформулирована тема следующего форума
IAMO. Форум состоится 23 и 24 июня 2011 года в Галле
(Заале) и будет организован совместно Институтом IAMO,
Институтом мировой экономики в Киле (IfW) и Институтом
глобальных и региональных исследований (GIGA) им.
Лейбница в Гамбурге. Пороговые страны, прежде всего
страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), находятся
на надежном пути к превращению в глобальных экономических игроков. Но действительно ли страны БРИК
располагают потенциалом для того, чтобы стать "двигателями мировой экономики", превратиться в лидеров
технического прогресса и влиять на институциональное
формирование свободной мировой торговли? Во всяком
случае крупные пороговые страны будут налагать свой
отпечаток на глобальное аграрное развитие в течение
последующих десятилетий. И одной из первоочередных
задач в их планах действий является либерализация торговли сельскохозяйственной продукцией. Указанная выше
международная конференция должна также рассмотреть
вопрос о том, что должно произойти в странах БРИК для
содействия устойчивому росту и достижению глобальной
продовольственной безопасности, несмотря на возрастающие требования к сельскохозяйственным ресурса.
Публикации
Научные сотрудники публикуют результаты своих исследований в специальных журналах, монографиях, сборниках
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публикаций можно ознакомиться в Интернете на сайте IAMO
(www.iamo.de). Представленный ниже график показывает динамику числа реферированных и включенных в индексы
цитирования статей сотрудников IAMO в журналах с 2000 года.
Число реферированных статей с импакт-фактором, которые
включены в Science Citation Index (SCI) и Social Science Citation
Index (SSCI) увеличилось в 2009 году в два раза по сравнению
с 2007 годом. Можно отметить, что внутриинститутский менеджмент качества публикаций в IAMO приносит ощутимые
результаты.
Динамика развития числа публикаций в реферированных
ɋɬɚɬɶɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ
Ɋɟɮɟɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ISI
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WOLZ, A., BUCHENRIEDER, G., MARKUS, R. (2010): Renewable
energy and its impact on agricultural and rural development:
Findings of a comparative study in Central, Eastern and Southern
Europe, IAMO Discussion Paper No. 130, Halle (Saale).
KOESTER, U., PETRICK, M. (2010): Embedded institutions and the
persistence of large farms in Russia, IAMO Discussion Paper
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MÖLLER, L., HENTER, S. H., KELLERMANN, K., RÖDER, N., SAHRBACHER, C.,
ZIRNBAUER, M. (2010): Impact of the Introduction of Decoupled
Payments on Functioning of the German Land Market. Country
Report of the EU Tender: "Study on the Functioning of Land
Markets in those EU Member States Inﬂuenced by Measures
Applied under the Common Agricultural Policy", IAMO Discussion Paper No. 129, Halle (Saale).
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Russlands, IAMO Discussion Paper No. 132, Halle (Saale).

Источник: Собственная статистика Института.

Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and
Eastern Europe

Материалы для обсуждения

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 26 сборников материалов конференций и 31 монографий. В 2010 году были
опубликованы следующие материалы:

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:
WANDEL, J. (2010): The cluster-based development strategy
in Kazakhstan’s agro-food sector: A critical assessment from
an "Austrian" perspective, IAMO Discussion Paper No. 128,
Halle (Saale).
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MIKHAIL RAMANOVICH (2010): Zur Bestimmung der Wett-

основан на системе Open Source Content-Management-

bewerbsfähigkeit des weißrussischen Milchsektors. Aussage-

System TYPO3. Это позволяет каждому сотруднику постоян-

fähigkeit von Wettbewerbsindikatoren und Entwicklung eines

но обновлять содержание собственных страниц, что обеспе-

kohärenten Messungskonzepts, Studies on the Agricultural and

чивает их высокую актуальность. Кроме того, веб-сайт пре-

Food Sector in Central and Eastern Europe, Vol. 53, Halle (Saale).

следует цель беспрепятственного общения. Преимущества

HENRIETTE STANGE (2010): Die Internationalisierung landwirt-

лишен-ного барьеров, стандартно совместимого веб-сайта за
ключаются в следующем: Доступность для всех заинтересованных, легкость ухода и меньший объем файлов.

schaftlicher Unternehmen. Das Beispiel deutscher, dänischer
und niederländischer Direktinvestitionen in den ukrainischen
Agrarsektor, Studies on the Agricultural and Food Sector in
Central and Eastern Europe, Vol. 54, Halle (Saale).
ILDIKO LAJTOS (2010): Verhandlungsverhalten und Anspruchsanpassung im internationalen Verhandlungsprozess: Die
WTO-Agrarverhandlungen zum Abbau exportwettbewerbsfördernder Maßnahmen, Studies on the Agricultural and Food
Sector in Central and Eastern Europe, Vol. 55, Halle (Saale).
KELLY LABAR, MARTIN PETRICK, GERTRUD BUCHENRIEDER (eds.)
(2010): Challenges of education and innovation. Proceedings
of the Fourth Green Week Scientiﬁc Conference, Studies on
the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe,
Vol. 56, Halle (Saale).
TINA VOLK (ed.) (2010): Agriculture in the Western Balkan
Countries, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central
and Eastern Europe, Vol. 57, 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

Пользуясь входной страницей, которая содержит информацию о новостях, мероприятиях и последних публикациях,
можно вызвать информацию по категориям Институт, Научные
исследования, Мероприятия, Публикации и Портал. Страница
Институт информирует об основных задачах, организационной структуре, сотрудниках и библиотеке.
Через библиотечную страницу можно с помощью поисковой системы ОРАС проводить поиск on line в библиотечном каталоге. В разделе Институт можно также найти
вакантные в настоящее время рабочие места. В рубрике
Научные исследования представлены исследовательские
проекты Института с кратким описанием, данными о сотрудниках и избранных публикациях, а также о сотрудничестве с
другими учреждениями. Пункт меню Мероприятия информирует о ежегодно проводимых Институтом мероприятиях
или о мероприятиях в которых IAMO принимает участие. К
ним относятся форум IAMO, творческий семинар 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,
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дискуссионные материалы IAMO, годовые отчеты IAMO и
брошюра "IAMO – год"). Желающие могут ознакомиться со
публикациями отдельных сотрудников IAMO через общий
перечень или непосредственно на страницах сотрудников.
Пункт меню "Портал" содержит обширную структурированную подборку ссылок.
С октября 2007 года IAMO имеет собственный сайт выпускников <http://www.iamo.de/alumni/index.html>. При этом
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alumni@IAMO.de является коммуникационной и сервисной
сетевой структурой бывших сотрудников и гостевых стипендиатов IAMO. alumni@IAMO предлагает большое число
возможностей, позволяющих бывшим работникам Института
поддерживать взаимные контакты и обмениваться опытом
для пожизненного сохранения связей друг с другом.

Внутренний дворик Института
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Как нас найти
» автомобилем C южной стороны: Доехав по автостраде А9 до развязки "Rippachtal", двигайтесь по автостраде А38 в направ-

лении "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 IAMO. 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 ALEXEJ LISSITSA (S. 2, 28, 29), BENTE CASSTRO CAMPOS (S. 12, 14, 15), TIMEA TÖRÖK (S. 24)
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