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Влияние институциональных изменений и локальных факторов на процент
и пространственное распределение заброшенных сельскохозяйственных
земель в постсоветской Восточной Европе
Александр В. Прищепов, Фолькер К. Раделофф, Даниэль Мюллер

Введение
Социально-экономические, институциональные и политические изменения, а также аграрные реформы играют важную
роль в ускорении процессов изменения землепользования
или даже в полном изменении траектории землепользования.
Радикальные социально-экономические и институциональные изменения и потрясения, такие как падение социализма в
Восточной Европе и переход бывших стран советского блока
от государственного регулирования к рыночным экономикам, позволяют использовать такие моменты, например для
оценки влияния глубоких институциональных и социальноэкономических изменений на изменение землепользования.
Мы решили изучить воздействия широкомасштабных институциональных изменений в Восточной Европе после распада
СССР относительно сельскохозяйственного землепользования: а) на темпы-проценты выведения из оборота (забрасывания) сельскохозяйственных земель среди нескольких
стран с переходными экономиками в Восточной Европе в
одной агроклиматической зоне, которая включила в себя
четыре бывшие республики СССР (Белоруссию, Латвию,
Литву и Европейскyю часть России), а также часть постсоциалистической Польши); б) на локальные факторы обусловившие пространственное распределение заброшенных

земель, на примере одной страны (часть Европейской России). В первую очередь, мы составили карту изменения
сельскохозяйственного землепользования – заброшенных
сельскохозяйственных земель, путем классификации разносезонных мультиспектральных спутниковых снимков
Landsat TM/ETM+. На основе спутниковых классификаций
мы рассчитали процент заброшенных сельскохозяйственных
земель для выбранных стран в первую декаду приблизительно с 1990 по 2000 гг., а также сопоставили проценты
заброшенных сельскохозяйственных земель с различными
подходами новых институциональных структур относительно
землепользования после распада Советского Союза. Далее,
мы более подробно проанализировали локальные факторы,
определившие пространственное распределение заброшенных сельскохозяйственных земель на примере пяти областей
Европейской части России исследуемой территории (Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская и Владимирская
области) приблизительно с 1990 по 2000 гг. Для этого мы
применили пространственно выраженное эконометрическое моделирование (spatially explicit econometric modeling) с
использованием логит-регрессий, которые учитывали пространственную автокорреляцию.
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Рисунок 1: Территория исследований. Процент заброшенных сельскохозяйтсвенных земель на уровне
административных единиц 3-го порядка (например, Белоруссия и Россия-районы) с 1990 по 2000 гг.

Источник:	Собственные данные.
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Методы
Территория исследования

частными лицами, который действовал вплоть до 2003 г.
По официальным статистическим данным в первую декаду
переходного периода объемы производства зерна и поголо-

Территория, которую мы выделили для исследования темпов,

вье скота значительно снизились, в особенности в Латвии,

институциональных и локальных характеристик забрасывания

Литве и России, что свидетельствовало о повсеместном

сельскохозяйственных земель, расположена в умеренной

выведении из оборота (забрасывании) сельскохозяйствен-

зоне Восточной Европы (Рисунок 1) и хорошо подходит для

ных земель.

ведения сельского хозяйства.

Составление карты заброшенных сельскохозяйственных

В последние десятилетия социалистической эпохи терри-

земель

тория исследования стала одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Советского Союза, в особенности
после неудачной попытки советского правительства расширить области возделывания пшеницы в Казахстане. Польша
была единственной страной на исследуемой территории,
в которой частная собственность на землю во времена социализма была разрешена, хотя и при строгом государственном регулировании. После распада Советского Союза, Литва
и Латвия возвратили национализированные земли их прежним владельцам и их наследникам. Правительство Белоруссии разрешило приватизацию сельскохозяйственных земель
в частную собственность в начале переходного периода от
плановой к рыночной экономике. Однако в 1994 г. с прихо-

Статистические данные о состоянии сельского хозяйства, позволяющие нам установить факты забрасывания
сельскохозяйственных земель, имеют различную степень
качества, а также их сравнение во времени и по нескольким
странам Восточной Европы представляет определенную
сложность. К примеру, в то же время, когда согласно белорусской статистике наблюдалось небольшое увеличение
пахотных площадей, используемых для производства зерна,
объемы производства зерна и поголовье скота существенно
сокращались. Этот факт позволяет сделать выводы скорее
о сокращении, нежели о увеличении пахотных площадей в
первую декаду переходного периода в Белоруссии.

дом к власти нового руководства правительство Белоруссии

Поэтому, чтобы составить точную и последовательную карту

полностью изменило свой курс и ограничило право частной

заброшенных сельскохозяйственных земель для территории

собственности на землю небольшими участками и правом

исследования, мы решили использовать мультиспектраль-

аренды. В России сельскохозяйственные земли, как и иму-

ные разносезонные спутниковые снимки Landsat TM/ETM +

щество бывших государственных и коллективных хозяйств,

с пространственным разрешением 30 м. (Рисунок 1). Мы

были приватизированы, а акции распределены между быв-

выделили категории постоянно обрабатываемых сельско-

шими работниками хозяйств. В тот же момент, был введен

хозяйственных земель в период приблизительно с 1990

мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель

по 2000 гг. (пахотные земли, обрабатываемые пастбища и
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сенокосы) и заброшенных сельскохозяйственных земель
(сельскохозяйственные земли, обрабатываемые приблизительно в 1990 г., но заброшенные приблизительно к 2000 г.).
Мы классифицировали спутниковые снимки с помощью непараметрического обучаемого классификатора-метода опорных
векторов (Support Vector Machines-SVM, Prishchepov

и др.,

2012 г. а, б). Точность карт данных категорий земель была
впоследствии проверена с использованием валидационных
данных/реперов, полученных в ходе полевых исследований и со снимков более высокого разрешения, в результате
чего было установлено, что карты отличались высокой точностью.
Предположения о локальных факторах обусловивших
пространственное распределение заброшенных
сельскохозяйственных земель в Европейской части
России
Исходя из экономической теории, мы предположили, что забрасывание сельскохозяйственных земель было обусловлено

торговли, демографические характеристики, влияющие
на доступ к фактору "труд", наличие инфраструктуры,
индикаторы производительности сельского хозяйства и
естественной пригодности сельскохозяйственных угодий.
Данные были собраны в различных пространственных масштабах и охватывали 68 районов 5 российских областей
(Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской и Владимирской областей – Рисунок 1) (Prishchepov и др., 2013 г.).
Все выбранные переменные были представлены в виде
пространственно выраженных карт, которые соответствовали нашим картам заброшенных сельскохозяйственных
земель. С помощью пространственно выраженного логитрегрессионного моделирования с учетом пространственной
автокорреляции мы выяснили, какие факторы обуславливают пространственное распределение заброшенных
сельскохозяйственных земель и оценили вклад каждой
переменной в процентном соотношении (Prishchepov и др.,
2013 г.).
Результаты

преимущественно решениями экономического характера,

Сравнение процентов заброшенных

имевшими целью максимизацию прибыли, а точнее сокраще-

сельскохозяйственных земель по странам

нием издержек связанных с сельскохозяйственным производством (Irwin и Geoghegan, 2001 г., Prishchepov и др., 2013 г.).
С этой точки зрения хозяйствующий субъект (например,
фермер, владелец хозяйства) прекращает заниматься сельским хозяйством, когда затраты на производство превышают
доход, получаемый с продажи сельскохозяйственной продукции. На основе данного предположения мы выбрали
переменные, которые отражают влияние на производительность сельского хозяйства, например, близость к центрам

Полученные нами результаты говорят о повсеместном забрасывании сельскохозяйственных земель на всей изучаемой
территории (Рисунки 1, 2) (Прищепов и др., 2012 г. а). После
статистической обработки данных оценки забрасывания
сельскохозяйственных земель, полученных для восьми
сцен Landsat TM/ETM+ (Рисунок 1), было выяснено, что
из 9 миллионов гектаров земель, использовавшихся для
сельскохозяйственного производства в 1990 г. 27 % были
заброшены к 2000 г.
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Рисунок 2: Процент заброшенных сельскохозяйственных земель на уровне частей стран и областей в Белоруссии и
России с 1990 по 2000 гг.

Источник:	Собственные данные.
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Наиболее высокий процент заброшенных сельскохозяйственных земель на уровне стран наблюдался в изучаемой части
Латвии, где 42 % сельскохозяйственных земель, обрабатываемых в 1990 г., были заброшены к 2000 г. Шесть из восьми
сцен Landsat TM/ETM+ охватывали российскую часть изучаемого региона, где также наблюдалось широкомасштабное
забрасывание сельскохозяйственных земель, составившее
31,7 % или 1,7 миллионов га сельскохозяйственных земель,
обрабатываемых приблизительно в 1990 г, но заброшенных
к 2000 гг. Для всех российских областей проценты заброшенных сельскохозяйственных земель были стабильно высокими. Однако среди районов каждой области, проценты
заброшенных сельскохозяйственных земель существенно
менялись (Рисунок 1), что отражало, по-видимому, влияние
локальных факторов, обусловивших пространственное распределение забрасыванных сельскохозяйственных земель.
Проценты заброшенных сельскохозяйственных земель
достигали 65 % от земель обрабатываемых в конце 1980х в
некоторых районах Смоленской области (Рисунок 1). Самые
низкий процент заброшенных сельскохозяйственных земель
на уровне исследованных частей стран, наблюдался в
Белоруссии и Польше. Мы также отметили колоссальную
разницу в процентах заброшенных сельскохозяйственных
земель, к примеру, в трансграничных регионах Литвы и
Белоруссии, Белоруссии и России, Польши и России (Кали-

Моделирование локальных факторов обусловивших
пространственное распределение заброшенных
сельскохозяйственных земель в Европейской
части России
Из семи статистически значимых переменных для общей
модели исследуемой территории России, пространственное распределение заброшенных сельскохозяйственных
земель было статистически связано, прежде всего (ранжирование в соответствии с вкладом статистически значимых
переменных в объяснимую дисперсию): а) с землями с
низкой урожайностью зерновых в конце 1980-х гг. (42,1 %);
б) с факторами удаленности от поселений, муниципалитетов и административных центров (31,4 %) в) с факторами
плохой естественной пригодности сельскохозяйственных
угодий (31 %); г) с фактором низкой плотности сельского
населения в конце 1980х (6,4 %) (Prishchepov

и др.,

2013 г.).

К примеру, снижение урожайности в объеме 0,1 тонны/га от
одного района к другому на исследуемой территории в конце
1980х повышало вероятность забрасывания сельскохозяйственных земель к 2000 г. до 11 %. В целом, результаты
моделирования для каждой области соответствовали модели для всей территории исследования Европейской части
России, но наблюдались также различия во влиянии объяснительных факторов и их вкладе в общий характер модели.

нинградская область) (Рисунки 1, 2).
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Обсуждение результатов
Сравнение процентов заброшенных
сельскохозяйственных земель по странам

более развитой социально-экономической и сельской инфраструктурой (к примеру, более высокая плотность дорог)
по сравнению с Латвийской ССР. Стабильно высокие проценты заброшенных сельскохозяйственных земель среди

Наш анализ показал, что политические, институциональные

исследованных областей России, и существенные измене-

и социально-экономические изменения в Восточной Европе

ния процентов заброшенных земель среди районов каждой

после распада Советского Союза привели к повсеместно-

области, могут означать, что основные движущие факторы,

му забрасыванию сельскохозяйственных земель в течение

обусловившие забрасывание сельскохозяйственных земель

первого десятилетия перехода от государственного регули-

(к примеру, институциональные изменения и политические

рования к рыночным экономикам. Поскольку характер нашего

стратегии), оперировали на национальном уровне, и отно-

исследования минимизирует агроклиматические различия

сительно одинаково воздействовали на общую ситуацию

стран, различия в процентах заброшенных сельскохозяйст-

относительно землепользования в каждой области. В то же

венных земель в первую декаду перехода от плановой к

время, локальные факторы, такие как, урожайность, плотность

рыночным экономикам, прежде всего, отражали влияние широ-

населения, удаленность от населенных пунктов, определили

комасштабных институциональных изменений, в то время как

пространственное распределение заброшенных земель в

местные особенности пространственного распределения

каждой области. Сокращение государственной поддержки

заброшенных сельскохозяйственных земель определялись

российского сельского хозяйства на 90 % за первое деся-

локальными факторами.

тилетие переходного периода в сочетании с медленным

Исчезновение гарантированных рынков сельскохозяйствен-

созданием рынка земли и разработкой четких стратегий

ной продукции, существовавших в СССР, субсидирования

перехода к рыночной экономике может стать объяснением

ГСМ, сельскохозяйственной техники и удобрений, а также

высокого процента заброшенных сельскохозяйственных

недостаточная конкурентоспособность по сравнению с им-

земель в регионах России. В Польше, как и в Белоруссии,

портируемой продукцией сельского хозяйства, также послу-

наблюдался низкий процент заброшенных сельскохозяйст-

жили причиной снижения объемов сельскохозяйственного

венных земель. Польша была единственной выбранной для

производства в Латвии и Литве. Более низкий процент за-

изучения страной, в которой частная собственность была

брошенных сельскохозяйственных земель в изучаемой

представлена в сельском хозяйстве еще до перехода к ры-

части Литвы по сравнению с Латвией может быть объяснен

ночной экономике. Польша является удачным примером

большей относительной долей сельского хозяйства в ВВП

применения так называемой "шоковой терапии", в поддержку

Литовской ССР перед переходным периодом, более высоким

которой выступал Всемирный Банк, считая ее наиболее

процентом занятости населения в сельском хозяйстве и

либеральной стратегией перехода к рыночной экономике.

11

IAMO 2012 russ - 1.indb 11

06.12.2012 14:08:07

Стратегическая переориентация экономической политики

реформированию государственных институтов регулирую-

государства на быстрое приспособление к условиям сво-

щих землепльзование, явно проявились в трансграничных

бодного рынка в сочетании с частной собственностью на

регионах, к примеру, в приграничном регионе Белоруссии

землю сделали Польшу идеальным кандидатом для участия

(Могилевская область) и России (Смоленская область) (Рисун-

в программах помощи ЕС, а также привлекательной стра-

ки 1, 2). По данным официальной статистики в Могилевской

ной для иностранных инвесторов. Забрасывание сельско-

области (Белоруссия) в 2000 г. около 70 % сельскохозяйст-

хозяйственных земель в изучаемой части Польши преиму-

венных предприятий были нерентабельны и работали

щественно имело место на территориях бывших государст-

исключительно благодаря субсидиям и иным возмещени-

венных сельскохозяйсвенных предприятий (совхозов), осно-

ям. В то же время в соседней Смоленской области России

ванных на нациолизированных землях бывшей территории

около 80 % сельскохозяйственных предприятий также были

Германии после Второй мировой войны, но расформиро-

нерентабельны, но они практически прекратили заниматься

ванных в пост-социалистический период в Польше.

сельским хозяйством в отсутствие государственной под-

В Белоруссии наблюдалась другая ситуация. В 1994 г. правительство Белоруссии обратило вспять процесс приватизации сельскохозяйственных земель и основного капитала
государственных (совхозов) и коллективных хозяйств (колхозов), тем самым нарушив принципы свободных и открытых рынков, пропагандируемые Всемирным Банком. По
аналогии с советской эпохой субсидии и сложная система
возмещений между государственными предприятиями Белоруссии позволили совхозам и колхозам по-прежнему получать дешевые удобрения, топливо и оборудование, а также
продавать сельскохозяйственную продукцию по фиксированным ценам. Совхозы и колхозы также продолжили играть
важную социальную роль в сельской местности, обеспечивая население рабочими местами, жильем и социальной
инфраструктурой.

держки и четких рыночных механизмов. Это отражало разницу
в процентах заброшенных сельскохозяйственных земель в
соседних странах.
Таким образом, в странах, где изменения, которым подверглись институты, регулировавшие землепользование,
были незначительны (к примеру, в Белоруссии), а также в
странах, где институциональные изменения осуществлялись быстро и новые государственные институты, которые
должны регулировать землепользование, занимали относительно прочные позиции в течение переходного периода (к
примеру, в Польше), наблюдался наиболее низкий процент
заброшенных сельскохозяйственных земель. И напротив,
наиболее высокий процент заброшенных сельскохозяйст
венных земель наблюдался в странах, где введение новых
интститутов, которые должны регулировать землепользование и сельскохозяйственное производство претерпело

Различия между странами с (радикально) отличающи-

задержки (например, в Латвии и Литве) или было отложено

мися подходами к поддержке сельского хозяйства и к

(например, в России).
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Моделирование локальных факторов обусловивших

региона в Смоленской и Калужской областях, а то время

пространственное распределение заброшенных

как в восточных и северных регионах, таких как Тульская,

сельскохозяйственных земель в Европейской части

Рязанская и Владимирская области, пространственное рас-

России

пределение заброшенных сельскохозяйственных земель

Результаты нашего исследования относительно факторов,
обусловивших пространственное распределение забро-

определялось сочетанием агроклиматических и социальноэкономических факторов.

шенных сельскохозяйственных земель, свидетельствуют о

Заключение

том, что вероятность забрасывания сельскохозяйственных

Общественные институты, регулирующие использование

земель была наиболее высокой в тех районах, которые

сельскохозяйственных земель и их изменения могут играть

уже отличались низкой производительностью в советскую

ключевую роль в определении характера растительного

эпоху и были с низкой плотностью сельского населения.

покрова и землепользования. В странах, институты кото-

Статистические логит-регрессионные модели показали,

рых, имеющие отношение к землепользованию, претерпели

сельскохозяйственные земли расположенные в непосредст-

изменения, наблюдался наиболее высокий процент забро-

венной близости от лесной кромки, в изолированных сельско-

шенных сельскохозяйственных земель. Чрезвычайно важно

хозяйственных зонах, окруженных лесным массивом, вдалеке

изучать влияние реформ на землепользование, поскольку

от населенных пунктов также обладали высокой вероятностью

аграрные реформы и институциональные изменения не

забрасывания. Один из основных уроков, полученных в ре-

являются редким феноменом в мире. Такие знания могут

зультате статистического моделирования, состоит в том,

позволить выработать эффективные стратегии землеполь-

что принципы рыночной экономики все больше и больше

зования. Распад Советского Союза и переход от государст-

определяют характер сельскохозяйственного землепользо-

венного регулирования к рыночным экономикам вызвал

вания. При отсутствии государственных субсидий и четких

повсеместное забрасывание сельскохозяйственных земель

рыночных механизмов, сельскохозяйственные земли при-

в изучаемом регионе, но при этом процент заброшенных

носившие наименьший доход или убытки, были выведены

сельскохозяйственных земель отражал особенности измене-

из землепользования.

ний институтов регулирующих землепользование в изучае-

Мы также выявили различия в факторах, повлиявших на

мых странах.

пространственное распределение заброшенных сельско-

Изучение факторов, обусловивших пространственное рас-

хозяйственных земель в отдельных областях. В целом, мы

пределение заброшенных сельскохозяйственных земель в

установили, что социально-экономические факторы имели

России, показало, что за процессом забрасывания сельско-

предопределяющее значение в западной части изучаемого

хозяйственных земель стояло рациональное экономическое
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Рисунок 3: Сукцессия на заброшенных сельскохозяйственных землях
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мышление в условиях отсутствия четкой государственной
политики в отношении перехода к рыночной экономике. Однако масштаб и темпы забрасывания сельскохозяйственных
земель заставляют задуматься о будущем исторических
сельскохозяйственных регионов России, о продовольственной безопасности, а также о двойном воздействии на
окружающую среду. В ходе наших полевых исследований
мы также выяснили, что сукцессия на заброшенных сельскохозяйственных землях была более прогрессирующей в России
по сравнению с Белоруссией, государствами Балтии и Польшей. Во многих районах исследованных областей России
бывшие сельскохозяйственные территории, заброшенные
в течение 10-15 лет, медленно, но верно "трансформируются"
в лес (Рисунок 3).
В то же время, заброшенные сельскохозяйственные территории могут иметь нераскрытый сельскохозяйственный
потенциал. Однако непринятие решений о обработке сельскохозяйственных земель с каждым годом повышает затраты
на последующую рекультивацию за счет прогрессирующей
сукцесии древесной и кустарниковой растительности на
необрабатываемых полях. Также необходимо принимать во
внимание двойное воздействие на окружающую среду (например, на биоразнообразие, углеродный баланс, возможность
распространения пожаров на заброшенных землях).
Подводя итог, хочется сказать, в то время как радикальные
решения о прекращении субсидирования сельского хозяйства, на примере России, были частью мер, призванных обеспечить переход к рыночной экономике, в отсутствие стабильных
открытых рынков и четкой государственной политики такие

решения привели к масштабному забрасыванию сельскохозяйственных земель. В соответствии с официальной статистикой лишь в России более 50 млн га пахотных земель
были заброшены в течение последних 20 лет. Такой эффект
незаконченных иституциональных реформ необходимо учитывать для адаптации российской политики перед лицом
дельнейшего снижения численности населения сельских
районов, потенциального развития эффекта домино о использовании сельскохозяйственных земель (забрасывание
обрабатываемых сельскохозяйственных земель, находящихся в
непосредственной близости от уже заброшенных земель)
и чрезмерной эксплуатации оставшихся сельскохозяйственных земель без надлежащих инвестиций, например, в
плодородность почв.
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Агрохолдинги – Эффективная форма организации для раскрытия потенциала
российского сельского хозяйства?
Константин Халброк, Генрих Хокман, Юрген Вандель, Флориан Шиерхорн

Введение
Россия обладает значительным потенциалом в области
сельскохозяйственного производства, который еще нужно
раскрыть. По мнению Шиерхорна, Халброка и Мюллера
(Schierhorn и др., 2011 г. а), вполне возможно достичь увеличения объемов производства сельскохозяйственной
продукции вдвое за следующие двадцать лет. Чтобы
добиться таких результатов, необходимо значительно повысить эффективность и производительность. Необходимо
заново начать обрабатывать землю, которая сегодня не
возделывается, и повысить урожаи.
Когда начался процесс перехода к рыночной экономике, многие сельскохозяйственные предприятия в России имели ограниченный доступ к важным рынкам факторов производства.
Это имело далеко идущие негативные последствия. Несмотря
на то, что земля и труд были доступны в большом объеме,
доступ к капиталу, в частности, к кредитованию и особо ценным факторам производства – в особенности, к удобрениям,
средствам защиты растений и семенам, был ограничен
(Gardner и Serova, 2002 г.). Во многих хозяйствах инвестиционная активность была на низком уровне и основные
фонды быстро устаревали. В результате этого конкурентоспособность российского сельского хозяйства продолжала
снижаться.

Приблизительно в конце 1990-х гг. в российском пищевом и
сельскохозяйственном секторе экономики получила распространение новая форма организации бизнеса, неизвестная
западным экспертам, – так называемые "агрохолдинги".
Агрохолдинги представляют собой группы предприятий, включающие в себя юридически независимые компании, не только
сельскохозяйственные, но и представляющие перерабатывающие отрасли, торговлю и сферу услуг, а также иногда
компании, работающие в других секторах экономики. В большинстве случаев над индивидуальными предприятиями
находится материнская компания, которая контролирует
деятельность остальных юридически независимых предприятий, являющихся ее аффилированными лицами, путем
участия в их акционерном капитале. Как правило, агрохолдинги
создаются предприятиями, не относящими к сфере первичного сельскохозяйственного производства. В основном они
работают в сфере торговли продовольствием и пищевой
переработки, но иногда могут быть представителями металлургии или энергетического сектора промышленности.
Расширение агрохолдинга в сферу сельскохозяйственного
производства обычно происходит через приобретение уже
существующих хозяйств, которые зачастую являются банкротами (Wandel, 2011 г.).
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Сельская дорога в конце лета
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В ходе реализации проекта, профинансированного Немецким научно-исследовательским обществом (DFG), Институт
аграрного развития в Центральной и Восточной Европе
имени Лейбница (IAMO) ставит целью изучение причин
появления агрохолдингов в российском пищевом и сельскохозяйственном производственном секторе, а также механизма их работы и перспектив развития. Исследование проводится в сотрудничестве с Всероссийским Научно-Исследовательским Институтом Экономики Сельского Хозяйства
(ВНИИЭСХ) в Москве и Северо-Западным Институтом Экономики Сельского Хозяйства в Санкт-Петербурге. В настоящее
время исследовательская деятельность сосредоточена на
вопросе о том, оказывает ли членство в агрохолдинге положительное влияние на продуктивность и эффективность
предприятий, являющихся его членами, и, как следствие,
являются ли агрохолдинги формой организации, особенно
подходящей для как можно более эффективного раскрытия огромного производственного потенциала российского
сельского хозяйства.
Первоначальные подсчеты, касающиеся производительности членов агрохолдинга по сравнению с независимыми
предприятиями, свидетельствуют о существовании проблем
управления, препятствующих повышению производительности членов агрохолдинга (Hockmann и др., 2009 г.). Тем
не менее, этот первоначальный анализ был основан на
данных о коммерческой деятельности хозяйств, которые
недавно присоединились к холдингу, что означает, что на
тот момент нельзя было ожидать каких-либо существенных
последствий реструктуризации.
В данной работе представлены результаты исследования, проведенного на основе набора текущих данных по

Белгородской области, которые впервые отражают долгосрочные изменения продуктивности и эффективности членов
агрохолдинга. Из 83 субъектов Российской Федерации (областей, республик, краев и т.д.) Белгородская область не
только имеет наибольшее число агрохолдингов, но и также
занимает первое место по объему инвестиций в сельское
хозяйство с 2006 г. Это отражено на Рисунке 1, каждая
точка на котором обозначает субъект Российской Федерации (Белгородская область отмечена красным цветом).
Очевидно, что до 1999 г. в Российской Федерации объемы
инвестиций в сельское хозяйство не сильно отличались по
регионам. Однако, начиная с 2000 г., разница увеличивалась.
Некоторые регионы инвестировали в сельское хозяйство
намного больше средств, чем другие. Белгородская область
(отмеченная красным цветом) является одним из регионов,
наиболее активно инвестирующих средства в сельское хозяйство в течение последних десяти лет.
Производственные условия в Белгородской области
Белгородская область расположена в Центральном Черноземье приблизительно в 700 километрах к юго-западу от
Москвы и граничит с Украиной. Ее площадь насчитывает
27 100 км 2, что практически равно площади Бельгии
(30 500 км2). Площадь сельскохозяйственных земель
достигает 1,9 миллионов га. Более 70% этой площади занимают черноземные земли, хорошо или очень хорошо
подходящие для нужд сельского хозяйства. В 2008 г. доля
сельского хозяйства в ВВП области составила 12% (для
сравнения общий показатель по России 4,5%, по Германии
0,9%). Белгородская область находится в зоне умеренно
континентального климата с теплым летом и холодной зимой. Как правило, количество осадков по области, которые
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р аспределяются неравномерно, варьируется год от года.
На западе области за год выпадает более 500 мм осадков,
в то время как на востоке их выпадает значительно меньше,
иногда только 400 мм. Белгородская область производит
почти 34% российской железной руды, 9% цемента, 17%
продуктов питания, 10% растительного масла, 30% маргарина,
11% сахара и около 22% молочных консервов. Белгородская
область – это крупнейший производитель мяса и птицы
(10,1%), а также она занимает четвертое место по производству яиц в России (Росстат, 2010 г.).

цены на факторы производства сельскохозяйственного

Последствия кризиса переходного периода в сельскохозяйственном секторе также отразились на Белгородской области
(см. выше). После либерализации рынков вначале 1990-х гг.

хозяйств. План подразумевал объединение обанкротив-

сектора росли быстрее, чем цены производителей. В результате в 1998 г. до трети хозяйств Белгородской области были
на грани банкротства. Перед лицом социальных последствий, которые могло повлечь за собой закрытие хозяйств,
были предприняты попытки по предотвращению подобного
развития событий. Совместно с Всероссийским Научно-Исследовательским Институтом Экономики Сельского Хозяйства
(ВНИИЭСХ) в Москве местная администрация выработала план
реконструкции в целях восстановления платежеспособности
шихся хозяйств в агрохолдинги, финансирование которых
должно было осуществляться инвесторами, обладающими

Рисунок 1: Инвестиции в сельскохозяйственный сектор по областям

Источник: Росстат, 2010 г.
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финансовой властью. План был закреплен законодательно

имело в среднем 7 363 га. В 2001 г. совокупный показатель

в декабре 1999 г. путем принятия регионального закона

составлял всего 160 300 га, а средний показатель на хозяйст-

№710 "О мерах по реструктуризации неплатежеспособных

во – 3 271 га. Таким образом, с 2001 по 2007 гг. размер

предприятий в Белгородской области".

индивидуальных хозяйств внутри четырех крупнейших агро-

Структурные показатели агрохолдингов и независимых
предприятий

холдингов в среднем увеличился более чем вдвое. Однако
в целом сельскохозяйственные предприятия, входящие в
состав агрохолдинга, со средним показателем 5 300 га в

Набор данных, на основе которых проводились расчеты,

2007 г. были не намного крупнее, чем независимые хозяйства

был предоставлен российским "Первым независимым рей-

(со средним показателем 3 200 га). Это говорит о том, что

тинговым агентством" (ПНРА), ВНИЭСХ и Региональным

большинство агрохолдингов – это не "мегахозяйства" с

Государственным Комитетом Статистики (ГКС). Набор дан-

обширными площадями, а группы множества юридически

ных включает в себя бухгалтерскую отчетность в среднем

независимых хозяйств, находящихся под контролем одной

140 хозяйств за 2001, 2004 и 2007 гг. Около 65 % из них

холдинговой компании. В некоторой степень исключением

входят в агрохолдинги, остальные 45 % являются неза-

из этого правила были агрохолдинги "Промидекс", "Разгу-

висимыми предприятиями. Как уже было сказано, данный

ляй" и в особенности "Валуйский КРМ". В данных случаях

сравнительный анализ сосредоточен исключительно на

процесс объединения на уровне хозяйств проходил быстрее,

предприятиях, работающих в сфере сельского хозяйства.

и индивидуальные хозяйства были размером 10 000 га или

Недостаток данных означает, что мы не можем сказать ничего

больше.

об изменениях продуктивности и эффективности аффилированных компаний в составе агрохолдингов, работающих
в сфере предпроизводственной обработки и производства,
как и об экономических показателях агрохолдингов в целом.
Изменения в деятельности каждого хозяйства могут отслеживаться во времени с помощью индивидуального идентификационного или регистрационного номера.

Рисунок 2 отражает специализацию хозяйств, которая может быть выведена из структуры массового производства (в
постоянных ценах). Мы можем видеть, что объемы производства молока независимыми хозяйствами значительно
возросли, в то время как объемы производства злаков и
в особенности сахарной свеклы сократились. С течением
времени возросла значимость обобщенной группы "другие"

Как показано в Таблице 1, в 2007 г. четыре крупнейших

(овощи, корнеплоды, баранина, шерсть и т.д.), что означает,

агрохолдинга в Белгородской области: "РусАгро-Инвест",

что независимые хозяйства все чаще стали концентриро-

"Стойленская Нива", "Белгранкорм" и "Белгородсемена", –

вать усилия на производстве нишевой продукции. Хозяйст-

совместно контролировали 463 900 га сельскохозяйственных

ва, входящие в состав агрохолдингов, в частности, расши-

земель. Каждое хозяйство внутри данных агрохолдингов

рили производство сахарной свеклы. Это, прежде всего,
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Таблица 1: Статистика деятельности крупных предприятий в Белгородской области: Агрохолдинги и независимые
предприятия
2001
Название

2004

2007

Число

га

Размер

Число

га

Размер

Число

га

Размер

РусьАгро-Инвест

11

49,7

4,5

20

120,3

6,0

33

251,2

7,6

Стойленская Нива

31

97,0

3,1

15

94,4

6,3

16

107,9

6,7

Белгранкорм

6

13,3

2,2

4

24,4

6,1

8

56,7

7,1

Белгородсемена

1

0,3

0,3

5

40,9

8,2

6

48,1

8,0

Продимекс-Холдинг

6

20,4

3,4

8

38,4

4,8

4

45,3

11,3

Разгуляй

3

12,2

4,1

3

18,6

6,2

3

29,7

9,9

Приосколье

1

9,2

9,2

2

0,0

0,0

3

25,9

8,6

РИФ

19

60,9

3,2

12

29,5

2,5

6

22,4

3,7

Мираторг

0

н/д

н/д

2

5,1

2,5

7

22,4

3,2

Эфирное

23

68,2

3,0

22

71,0

3,2

10

20,1

2,0

Губкинагрохолдинг

0

н/д

н/д

3

17,7

5,9

6

19,0

3,2

Валуйский КРМ

4

37,8

9,5

1

16,6

16,6

1

13,9

13,9

Белгородская З,

0

н/д

н/д

1

5,5

5,5

7

13,8

2,0

Средний агрохолдинг

6

27

4,4

4

26

5,2

4

27

5,3

Пл./Чел.

38

Пл./Чел.

66

Пл./Чел.

80

Л/Корова

3000

Л/Корова

3500

Л/Корова

4200

3

–

3,9

–

Пл./Чел.

50

Пл./Чел.

60

Пл./Чел.

66

Л/Корова

3000

Л/Корова

3200

Л/Корова

3800

Среднее независимое
хозяйство
–

–

–

–

3,2

Источник:
ПНРА, ВНИИЭСХ, ГКС (см. текст) и собственные расчеты.
Примечания: Число = число хозяйств, Га = сельскохозяйственная площадь "контролируемая агрохолдингом" в 1000 га), Размер
= гектар на хозяйство (в 1000 га), Пл./Чел.=соотношение площадь/человек, Л/Корова = литров молока на корову.
Н/д- нет данных.
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Рисунок 2: Специализация производства

циклы. Сахарная свекла – единственное исключение из
этого правила.
Метод

Источник: ПНРА, ВНИИЭСХ, ГКС (см. текст) и собственные
расчеты.

касается крупнейшего агрохолдинга "РусАгро-Инвест", работающего в сфере переработки сахара и объединяющего
хозяйства в целях сохранения качества и количества поставляемого ими сырья. Также возросла значимость производства
свинины, птицы и яиц. В то время как объемы производства
молока остались на прежнем уровне, объемы производства
злаков сократились. Таким образом, агрохолдинги специализировались на производстве товаров, производство которых
могло быть организовано на основе заводской модели. Это
во многом совпадает с теорией, выдвинутой Алленом и
Люэком (Allen и Lueck, 2003 г.), согласно которой внешние
инвесторы специализируются, насколько это возможно, на
производстве сельскохозяйственных товаров, при производстве которых вводимые факторы производства и другие
связанные с ними факторы не зависят от сезона, а также на
производстве товаров, имеющих короткие производственные

В целях эффективного раскрытия потенциала сельского
хозяйства необходимо достигать максимальных результатов
за счет продуманного использования факторов производства.
Нам также необходимо выяснить, какая форма организации предприятия позволяет добиться наиболее высокой
производительности факторов производства или наиболее высокого факторного дохода. На практике нам нужно
определить, есть ли различия в производительности независимых хозяйств и аффилированных хозяйств в составе
агрохолдингов. Для анализа производительности факторов
производства и обуславливающих ее факторов мы принимали во внимание все факторы производства: землю,
труд, капитал и предпринимательская способности, – а также
конечную продукцию в сфере выращивания растений, и составили приблизительную производственную функцию, используя метод стохастической границы (Coelli и др., 2005 г.).
При этом мы построили приблизительную кривую потенциальной максимальной производительности, которая отражает
максимальные объемы производства для каждого максимального объема водимых факторов производства. Также
было необходимо принять в расчет различные климатические и географические условия путем внесения в нашу
функцию фактора доступа к воде для индивидуальных
хозяйств в течение вегетационного периода – расчеты выполнялись с помощью исследований Харгривза (Hargreaves
2003 г.) на основе базы данных Европейской Климатической
Экспертизы (ECA и D, 2011 г.) – и индекса качества почвы,
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выведенного и рассчитанного на основе исследования

хозяйство с тем же объемом используемых факторов произ-

Шиерхорна и др. (Schierhorn и др., 2011 г. b).

водства может повысить производительность или достичь

Благодаря использованию коэффициентов и гибкости производственной функции мы можем вычислить три ключевых
определяющих фактора совокупной производительности
факторов производства: эффективность технологии, использование эффективность масштаба и технологический прогресс (Coelli и др., 2005 г.). Общими словами, совокупная производительность факторов производства показывает, каким
образом используемые факторы производства связаны с
результатом производства. Таким образом, это индикатор
того, какой объем вводимых факторов производства необходим для достижения определенного уровня производства.
Чем меньше объем вводимых факторов производства, использованных для достижения определенного уровня производства, тем выше производительность факторов производства. Повышение совокупной производительности факторов производства благодаря изменениям эффективности
технологии происходит, когда предприятие приближается к
кривой потенциальной максимальной производительности.
Однако мы также должны учитывать, что хозяйство может
располагать эффективной технологией, но в то же время
не иметь возможности использовать эффективно масштаб
(размер предприятия). В таком случае, обеспечение возможности использования эффективности масштаба может

тех же объемов производства, используя меньше вводимых
факторов производства.
Результаты
Коэффициенты производственной функции свидетельствуют о том, что факторный доход от вводимого фактора
"труд" в хозяйствах, входящих в состав агрохолдинга, был
выше, чем в независимых хозяйствах. Это соответствует
показателям производительности труда, выраженных в
площади сельскохозяйственных земель на работника, которые также были выше в хозяйствах, входящих в состав
агрохолдинга, чем в независимых хозяйствах. В то время
как в 2001 г. работник хозяйства, входящего в состав агрохолдинга, мог работать на 38 га земли, к 2007 г. эта цифра
уже достигла 80 га. Хотя в независимых хозяйствах производительность труда также повышалась, это повышение
было не столь существенным, как в хозяйствах, входящих в
состав агрохолдинга. Похоже развивалась ситуация с производительностью выработки молока. Объемы производства
молока в хозяйствах, входящих в состав агрохолдингов, возросли с 3 000 кг с коровы до 4 200 кг. Объемы производства
молока в независимых хозяйствах также возросли, но в
целом остались на более низком уровне.

повысить его производительность. С течением времени может

С другой стороны, факторный доход от вводимых сельско-

также наблюдаться технологический прогресс, в результате

хозяйственных земель был ниже в хозяйствах, входящих в

чего кривая потенциальной максимальной производитель-

состав агрохолдинга. Это означает, что фактор производства

ности для каждого объема вводимых факторов произ-

"земля" в хозяйствах, входящих в состав агрохолдинга, имел

водства смещается вверх и наружу. Это означает, что

пропорционально меньший вклад в повышение совокупных
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объемов производства, чем в независимых хозяйствах, или

снизилась (Рисунок 3). Снижение технологической эффек-

чем в прежних хозяйствах с меньшим количеством земли.

тивности означало, что существовали хозяйства, которые

Это не будет удивлять, если мы рассмотрим значительное

не могли использовать эффект применения передовых тех-

увеличение площадей земель в хозяйствах, входящих в

нологий. С 2001 по 2004 гг. данный эффект сохранялся на

состав агрохолдинга, отраженное в Таблице 1. Расширение

одном уровне как для хозяйств, входящих в состав агрохол-

стало результатом приобретения земель разорившихся

дингов, так и для независимых хозяйств. С 2004 по 2007 гг.

хозяйств, которые, к примеру, использовали любые удо-

технологическая эффективность обоих видов хозяйств воз-

брения, которые они могли достать, либо использования

растала, но осталась на уровне, меньшем, чем в 2001 г.

заброшенных земель. Низкий уровень факторного дохода
был практически неизбежен, поскольку земля, к которой
небрежно относились в течение определенного периода
времени, поначалу может давать лишь скромный урожай.

Таким образом, результаты расчетов свидетельствуют
о том, что совокупная производительность факторов производства в 2001 г. была значительно выше в независимых
хозяйствах, чем в хозяйствах, входящих в состав агрохолдин-

Как видно исходя из Рисунка 3, хотя хозяйства, входящие в

гов. Однако в 2004 г. повышение уровня производительности

состав агрохолдингов, значительно расширили свои земель-

за счет технологического прогресса было уравновешено

ные владения, эффективность масштаба не претерпела из-

снижением объемов производства в результате технологи-

менений. Это во многом можно объяснить использованием

ческой неэффективности. Тем не менее, в хозяйствах, входя-

передовых сельскохозяйственных технологий, которое при-

щих в состав агрохолдингов, технологический прогресс

вело к резкому скачку с точки зрения технологического про-

развивался настолько бурно, что совокупная произво-

гресса. Благодаря своему ускоренному технологическому

дительность факторов производства продолжила резко

прогрессу хозяйства, входящие в состав агрохолдингов,

возрастать, несмотря на то, что в данных хозяйствах также

могли вовлекать в процесс производства все больше и

наблюдалось снижение объемов производства в результа-

больше земель без снижения эффективности масштаба

те технологической неэффективности. С 2004 по 2007 г. в

(см. Рисунок 3 и Таблицу 1). Технологический прогресс

независимых хозяйствах с низкими ставками реинвести-

также стал движущей силой для повышения совокупной

рования использовались основные фонды (в особенности,

производительности факторов производства. Это в особен-

машины). С другой стороны, хозяйства, входящие в состав

ности касалось агрохолдингов, которые повышали уровень

агрохолдингов, продолжили вкладывать средства в но-

технологического обеспечения своих хозяйств на протяже-

вые преимущественно трудосберегающие технологии, и в

нии всего исследуемого периода (с 2001 по 2007 г.) Тем не

целом в данных хозяйствах наблюдалось дальнейшее по-

менее, технологическая эффективность как хозяйств, вхо-

вышение эффективности. Все это означало, что к 2007 г.

дящих в состав агрохолдингов, так и независимых хозяйств

хозяйства, входящие в состав агрохолдингов, имели более
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высокую производительность факторов производства, чем

агрохолдингов, и независимых предприятий сельскохо-

независимые хозяйства.

зяйственного сектора. Для анализа были исопользованы

Выводы и прогнозы

данные по Белгродской области с 2001 по 2007 гг. Анализ
показал с использованием фактора производительности,

В центре настоящего исследования находится вопрос о

что интегрирование сельскохозяйственных предприятий в

том, являются ли агрохолдинги эффективной формой

агрохолдинги повышает производительность сельскохозяйст

организации для наилучшего освоения огромного произ-

венных предприятий. Мы выяснили, что основной причиной

водственного потенциала российского сельского хозяйства.

этого факта стала способность и готовность агрохолдингов,

Вслед за Хокманом и его соавторами (Hockmann и др., 2009 г.)

по сравнению с независимыми хозяйствами, вкладывать

мы сравнивали изменение совокупной производительности

средства в новые технологии. Однако в данном отноше-

факторов производства хозяйств, входящих в состав

нии также наблюдались различия и между хозяйствами,

Рисунок 3: Изменения эффекттвности масштаба, технологической эффективности, совокупной производительности
факторов производства и технологического прогресса по типам хозяйств

Источник: ПНРА, ВНИИЭСХ, ГКС (см. текст) и собственные расчеты.
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в ходящими в состав агрохолдингов. Средний показатель
снижения технологической эффективности говорит о том,
что не все аффилированные хозяйства агрохолдингов
инвестировали одинаковый объем средств в новые технологии, и что повышение производительности является
заслугой всего нескольких предприятий-первопроходцев из
группы агрохолдингов.
Для того чтобы найти определенный ответ на вопрос,
являются ли агрохолдинги формой организации бизнеса,
особенно подходящей для наиболее эффективного освоения огромного производственного потенциала российского
сельского хозяйства, или данные предприятия представляют
собой всего лишь временное явление, характерное для переходного периода, необходимо провести дополнительные
исследования. В данном контексте необходимо прояснить
такой важный аспект, как причина мощного технологического
обеспечения агрохолдингов. Точнее необходимо проанализировать, в какой степени это обусловлено особенностями
управления и их большим доступом к капиталу.
Литература
Allen, D. W., Lueck, D. (2003): The Nature of the Farm. Contracts,
Risks and Organization in Agriculture, Cambridge, Mass., MIT
Press, VIII, 258 pp.
Coelli, T. J., Prasada Rao, D. S., O’Donnell, C. J., Battese. G. E.
(2005): An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis,
New York, NY, Springer, XVII, 349 pp.

ECA&D (2011): E-Obs Griddled Dataset, <http://eca.knmi.nl/
download/ensembles/ensembles.php>, accessed 1/7/2011.
Federal State Statistics Service (2010): <http://www.gks.ru/
dbscripts/cbsd/dbinet.cgi>.
Gardner, B., Serova, E. (2002): Constraints to Growth in Russian
Agriculture, BASIS BRIEF.
Hargreaves, G. (2003): History and Evaluation of Hargreaves
Evapotranspiration Equation, J. Irrig. Drain Eng., Vol. 129, p. 53.
Hockmann, H., Bokusheva, R., Bezlepinka, I. (2009): Agroholding
Membership: Does That Make a Difference in Performance?,
Quarterly Journal of International Agriculture, Vol. 48, pp. 2546.
Schierhorn, F., Hahlbrock, K., Müller, D. (2011a): Agrarpotenziale des Europäischen Russlands, IAMO Jahreszahl,
Vol. 13, pp. 1127.
Schierhorn, F., Müller, D., Hahlbrock, K., Prishchepov, A.,
Balmann, A. (2011b): Agricultural Potentials of European Russia,
IAMO Forum 2011: Will the "BRICs Decade" Continue? – Prospects for Trade and Growth, Halle (Saale), 23.-24.06.2011.
Wandel, J. (2011): Business Groups and Competition in PostSoviet Transition Economies: The Case of Russian "Agroholdings",
The Review of Austrian Economics, Vol. 24, pp. 403-450.

27

IAMO 2012 russ - 1.indb 27

06.12.2012 14:08:11

IAMO 2012 russ - 1.indb 28

06.12.2012 14:08:11

Ценовое поведение российских экспортеров на мировом рынке пшеницы
Жомбор Палл, Александр Перехожук, Рамона Тойбер, Томас Глаубен

Введение
За последнее десятилетие на мировом рынке пшеницы

Подобные изменения были вызваны значительным упад-

произошли значительные изменения. Россия, в прошлом

ком в животноводстве в 1990-х гг., а также постоянным

нетто-импортёр зерна, заняла четвертое место среди

увеличением объемов производства пшеницы в 2000-х гг.,

крупнейших экспортеров зерна в 2009/2010 торговом году:

прежде всего за счет роста урожаев и расширения площа-

объемы экспорта пшеницы из России выросли более чем в

дей. Причиной последних в свою очередь стало появление

десять раз (Таблица 1). В то время как в 1999/2000 торго-

комплексных сельскохозяйственных предприятий, инвести-

вом году доля России на рынке составляла всего 0,5 %, в

ровавших средства в новые машины, семена и удобрения

2009/2010 торговом году она возросла на 13,3 % и состави-

и применяющих современные управленческие технологии

ла 13,8 % (Рисунок 1).

(USDA, 2010 г.).

Рисунок 1: Изменение долей экспортеров на мировом рынке пшеницы
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Источник: Собственный анализ на основе данных Министерства сельского хозяйства США (USDA).
Примечание: Др – означает другие страны мира.
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Ожидается дальнейшей увеличение доли России на ми-

Подобные изменения поднимают вопросы, касающиеся

ровом рынке пшеницы, поскольку Россия по-прежнему

будущей структуры мирового рынка пшеницы, среди других

обладает значительным производственным потенциалом,

вопросов, затрагивающих конкуренцию и последствия це-

как с точки зрения площадей, так и с точки зрения объемов

нообразования на экспортных рынках. Один из важнейших

урожая (FAO, 2009 г., с. 19; USDA, 2010 г.). В то же время

вопросов касается динамики экспортных цен российских

доля на рынке, как первой пятерки, так и первой десятки

экспортеров пшеницы. Способны ли российские экспор-

экспортеров пшеницы сократилась с 86,9 % (1999/2000 г.) до

теры применять ценовую дискриминацию по отношению

73,6 % (2009/2010 г.) и с 97,2 % до 93,4 % соответственно.

к станам-импортерам и если способны, то в каких именно

Таблица 1: Первая пятерка и первая десятка мировых экспортеров пшеницы
1999/2000
ранк
1

Страна
США

2004/2005

MT*

%

29570

26,1

Ранк

Страна

1 США

2009/2010

MT*

%

29009

25,9

Ранк

Страна

1 США

MT*

%

23541

18,5

2

ЕС-27

20380

18,0

2 Канада

14872

13,3

2 ЕС-27

20000

15,7

3

Канада

19165

16,9

3

ЕС-27

14745

13,2

3 Канада

18000

14,2

4

Австралия

17844

15,7

4

Австралия

14722

13,2

4

Россия

17500

13,8

Аргентина

11608

10,2

5

Аргентина

11898

10,6

5 Австралия

14500

11,4

Первая
пятерка

85246

76,2

93541

73,6

8456

7,6

6

Украина

9200

7,2

4403

3,9

7

Казахстан

7500

5,9

5

98567

86,9

6

Казахстан

6514

5,7

6 Россия

7

Турция

2163

1,9

7

Украина

8

Украина

1952

1,7

8 Казахстан

3039

2,7

8 Аргентина

4000

3,1

9

Китай

542

0,5

9

Индия

2120

1,9

9 Турция

3400

2,7

10

Россия

518

0,5

10

Турция

2017

1,8

10 Мексика

1200

0,9

110256

97,2

105281

94,1

118841

93,4

Другие

3212

2,8

Другие

6545

5,9

8152

6,4

КРУ

8984

7,9

КРУ

15898

14,2

КРУ

34200

26,9

Мир

113468

100,0

Мир

111826

100,0

Мир

126993

100,0

Первая
десятка

Другие

Источник:
Расчеты авторов выполнены на основе денных USDA.
Примечания: Надстрочный индекс* означает 1 000 MT. КРУ – Казахстан, Россия, Украина (прим. авт.)
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Концептуальные основания и подход к моделированию
странах? Поскольку Россия стала крупным поставщиком
пшеницы, ценовое поведение российских экспортеров, как
и вопросы, касающиеся господства на рынке и ценовой дискриминации, прежде всего, в отношении стран-импортеров
с низкой степенью интегрированности в мировые рынки, к
примеру, стран Средней Азии, становятся все более актуальными. И хотя эти вопросы уже становились предметом дискуссий политиков и представителей СМИ, им посвящено
лишь немного научных исследований. В частности, отсутствуют эмпирические данные в отношении ценовых стратегий
российских экспортеров пшеницы и конкуренции, с которой
они сталкиваются на крупнейших экспортных рынках. Это
также представляет особый интерес на фоне чрезвычайно
нестабильных цен на сельскохозяйственную продукцию
и относительно сильной зависимости отдельных стран от
импортируемой пшеницы. Мировые цены на пшеницу были
необычайно высоки в 2007/2008 г. В целях снижения цен на
хлеб внутри страны в ноябре 2007 г. российское правительство ввело налог на экспорт, который был отменен в мае
2008 г. Введение данного налога оказало сильное влияние
на качество экспортируемой пшеницы. Однако не существует
доказательств того, что это также повлияло на ценовые стратегии российских экспортеров. Таким образом, необходимо
выяснить: а) является ли цена российских экспортеров в
отдельных странах-импортерах дискриминационной; б) повлияло ли введение налога на экспорт в 2007/2008 г. на
существующую систему образования экспортных цен.

Новая теория торговли предполагает, что международная
торговля зачастую характеризуется несовершенной конкуренцией и олигополистической структурой рынка. Подобные
условия могут стать причиной ценовой дискриминации в
качестве оптимального решения экспортера, ставящего
целью максимизацию прибыли. П. Кругман (Krugman, 1986 г.)
выделил особый вид ценовой дискриминации третьей
степени, которую он назвал "ценообразование на рынке"
(pricing-to-market). "Ценообразование на рынке" – это вид
ценовой дискриминации, возникающей, когда изменение
курса обмена валют между экспортером и его конкретным
покупателем приводит к изменению соотношения цен для
различных покупателей. Это свидетельствует о наличии
несовершенной конкуренции, поскольку если перенос обменного курса в цены продукции не завершен, цены не могут
всегда быть равны предельным затратам. Как следствие,
цена включает в себя особую торговую надбавку сверх
предельных затрат для конкретной страны-импортера, что
означает, что экспортеры устанавливают цены на свою продукцию в зависимости от особенностей различных странимпортеров.
Чтобы выяснить, прибегают ли российские экспортеры
пшеницы к ценовой дискриминации и в особенности "ценообразованию на рынке", мы применяем эконометрическую
модель, впервые предложенную Кнеттером (Knetter, 1989 г.)
и широко используемую в экономике сельского хозяйства.
Данная модель устанавливает связь между экспортной ценой
для заданной страны-импортера и двусторонним курсом
обмена валют (валюты страны-импортера и российского
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рубля), а также общими и специфическими для данной
страны-импортера изменениям экспортной цены. На этом
основании выделяются три различных структуры рынка.
Первая: если торговая надбавка для данной конкретной
страны-импортера отсутствует, а экспортная цена не зависит
от изменений курса обмена валют, ценовая дискриминация
отсутствует. В таком случае изменения экспортных цен являются общими для всех стран-импортеров и вызываются
изменениями предельных затрат. Страны-импортеры хорошо интегрированы в мировую экономику, и любая разница
цен может быть скорректирована путем арбитражных операций. Вторая: если присутствует значительная торговая
надбавка для данной конкретной страны-импортера, но курс
обмена валют не влияет на экспортную цену, российские
экспортеры применяют фиксированную торговую надбавку
сверх предельных затрат. Третья: если курс обмена валют
оказывает значительно влияние на экспортную цену, российские экспортеры применяют стратегию "ценообразования на
рынке". В последнем случае изменения в двустороннем курсе
обмена валют приводят к изменению торговой надбавки.
Зачастую экспортеры применяют стратегию "ценообразования на рынке" в целях стабилизации цен в местных валютах
для сохранения долей на рынке.
Данные и описательная статистика
Для проведения проверки на использование неконкурентного поведения и/или ценовой дискриминации российскими
экспортерами пшеницы мы использовали модель "ценообразования на рынке" (Knetter, 1989 г.), проанализировав
квартальные данные за период с января 2002 г. по июнь
2010 г. Мы рассматриваем период с января 2002 г. по июнь
2010 г. по двум причинам. Во-первых, Россия стала крупным

экспортером пшеницы в 2002 г. Во-вторых, российское правительство наложило запрет на экспорт пшеницы на срок с
августа 2010 г. по июль 2011 г.
В ответ на рост мировых цен в ноябре 2007 г. Россия ввела
налог на экспорт пшеницы в размере 10 %, который был
повышен до 40 % в декабре и действовал до мая 2008 г.
Целью введения налога было снижение объемов экспорта
для снижения цен на хлеб внутри страны. В результате введения налога в феврале/марте 2008 г. российские объемы
экспорта упали практически до нуля. Этот факт говорит о
том, что российские экспортеры выполняли условия уже существовавших контрактов, но не заключали новые. После
отмены налога в мае 2007 г. российские экспортеры восстановили свои позиции, и в июле 2008 г. объемы экспорта
достигли уровня, существовавшего до введения налога.
В нашем исследовании мы проанализировали 27 странимпортеров. Выбор стран-импортеров был основан: а) на
объемах экспорта (минимум 1000 тонн за квартал); б) частоте закупок (то есть, регулярных отгрузок). За исследуемый
период закупки 27 стран-импортеров составляли от 80 % до
97 % общероссийского экспорта пшеницы.
Таблица 2 отражает значимость российской пшеницы в 27
странах-импортерах, выраженную в виде доли российской
пшеницы в общем объеме импорта пшеницы для данных
стран.
Результаты оценки и обсуждение
Результаты оценки свидетельствуют о применении всех
трех видов ценообразования (Pall и др., 2011 г.). Во-первых,
в большинстве стран-импортеров ценовая дискриминация
отсутствует.
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Таблица 2: Доля российской пшеницы в общем объеме импорта пшеницы для каждой страны-импортера за все время (%)
Страна

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2002-2009

Албания

62,9

65,3

38,8

74,2

60,0

80,2

42,5

67,4

61,4

Алжир

13,6

10,0

3,3

12,3

1,6

0,4

0,7

0,2

5,3

Армения

79,3

17,6

7,7

19,9

91,0

86,7

81,0

96,6

60,0

Австрия

33,2

7,4

0,0

11,5

3,7

12,5

3,8

2,2

9,3

Азербайджан

27,8

22,0

45,0

88,6

64,3

32,3

55,5

74,4

51,2

0,0

0,0

0,0

26,3

54,4

31,6

28,4

9,1

18,7

21,2

65,9

35,8

41,4

17,3

13,5

10,6

6,1

26,5

Бангладеш
Кипр
Египет

19,8

21,5

11,6

40,6

32,4

42,3

35,8

39,4

30,4

Грузия

65,5

67,3

39,1

89,0

69,1

63,0

56,7

83,8

64,2

Греция

50,2

36,8

23,0

33,0

22,7

31,6

23,6

3,2

28,0

Индия

0,0

0,0

0,0

0,0

52,1

38,7

23,8

0,0

14,3

Иран

5,7

21,2

99,6

100,0

1,2

0,0

8,9

10,4

30,9

Израиль

22,5

45,0

18,0

21,6

15,9

41,5

9,8

29,6

25,5

Италия

24,3

8,6

4,7

5,7

5,5

7,1

7,2

2,4

8,2

Иордания

0,00

14,2

0,0

14,1

7,4

61,1

54,6

66,3

27,2

Казахстан

95,7

99,8

4,1

96,4

97,9

100,0

100,0

99,5

86,7

Ливан

51,2

48,3

35,0

80,6

35,5

69,9

53,2

55,9

53,7

Ливия

0,5

71,5

1,4

9,9

6,8

69,7

29,3

40,3

28,7

Монголия

77,9

79,6

0,3

27,8

33,6

39,5

95,5

78,6

54,1

Морокко

20,2

10,0

7,7

17,2

1,6

3,2

2,0

2,7

8,1

0,0

0,0

28,3

52,4

77,1

58,6

20,9

70,3

38,4

Пакистан
Испания
Сирия
Тунис

5,8

5,1

3,5

0,8

1,9

2,8

0,6

0,83

2,7

57,9

97,9

46,5

80,8

28,2

68,3

78,8

59,8

64,8

4,8

9,1

12,9

20,4

4,7

33,7

16,7

10,5

14,1

Турция

36,0

32,3

14,3

37,7

23,4

45,4

44,4

61,7

36,9

Украина

67,8

34,2

16,0

45,9

34,2

90,5

86,3

1,2

47,0

Йемен

0,00

0,0

4,9

32,7

13,5

27,3

13,4

16,1

13,5

Источник:	Собственное исследование на основе данных Базы статистических данных ООН по торговле товарами Comtrade и
Базы данных ФАО FAOSTAT.
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Рынок характеризуется совершенной конкуренцией либо
несовершенной конкуренцией с общей торговой надбавкой
сверх предельных затрат для всех стран. Во-вторых, результаты говорят об использовании постоянной особой торговой
надбавки в Монголии. Данная надбавка не зависит от колебаний курса обмена валют и может быть признаком ценовой
дискриминации, либо результатом постоянных отличий
продукции по качеству.
В-третьих, "ценообразование на рынке" применяется в
четырех странах, а именно в Азербайджане, на Кипре, в
Индии и Сирии. Результаты свидетельствуют о том, что колебания двусторонних курсов валют вызывают изменения
экспортных цен, выраженных в рублях, что означает, что
для стран устанавливается различная цена в рублях на
российскую продукцию. Интересно, что мы выделили две
противоположные стратегии ценообразования. В Индии,
как правило, российские торговцы преувеличивают влияние
колебаний курсов обмена валют. В остальных трех странах
они наоборот стабилизируют цены в местной валюте.
Как можно трактовать полученные результаты? Страны, в
которых, согласно результатам, ценовая дискриминация
отсутствует, хорошо интегрированы в мировой рынок. Российские экспортеры пшеницы занимают всего лишь малую
или скромную долю в общем объеме импорта пшеницы
(Таблица 1) и/или имеют множество конкурентов. Также
возможна ситуация, когда Россия обладает определенным влиянием на рынке, но страны-импортеры хорошо
интегрированы в мировой рынок, что делает возможным
осуществление арбитражных операций. В результате Россия не может прибегать к ценовой дискриминации (в данных

странах действует закон одной цены) и использует общую
торговую надбавку для всех стран-импортеров.
В Монголии, для которой, согласно модели, российские экспортеры пшеницы устанавливают более высокие цены, чем
для других стран-импортеров, Россия обладает значительной долей в общем объеме импорта пшеницы (Таблица 2) и
имеет лишь одного постоянного конкурента – Казахстан.
Кроме того, Монголия достаточно сильно зависима от импортируемой пшеницы, коэффициент зависимости превышает
40 %. И наконец, "рыночное ценообразование" может быть
результатом господства России на рынке, вытекающего
из существенной доли российских экспортеров в общем
объеме импорта пшеницы в Азербайджане и Сирии и от
скромной до существенной доли в Индии.
Чтобы выяснить, привело ли введение налога на экспорт
и высокие цены на пшеницу в 2007/08 г. к изменению
ценового поведения российских экспортеров пшеницы,
мы провели анализ модели в период до введения налога
(с 2002 г.: 1 по 2007 г.: 3) и в период после введения налога
(с 2008 г.: 3 по 2010 г.: 2).
По итогам анализа первого периода мы пришли к следующим результатам. В 23 странах ценовая дискриминация
отсутствует (Pall и др., 2011 г.). В Турции применяется ценовая дискриминация с постоянной торговой надбавкой. И
наконец, результаты свидетельствую о применении стратегии
"ценообразования на рынке". в трех странах, а именно в Ливане, Пакистане и Сирии. При этом доля российских экспортеров на рынке Ливана и Сирии значительна, Пакистана – о
т незначительной до значительной, Турции – незначительна
(Таблица 2).
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При анализе модели периода после введения налога мы
выявили значительно больше признаков применения "ценообразования на рынке". В 16 странах ценовая дискриминация отсутствует. Однако результаты свидетельствуют о
применении стратегии "ценообразования на рынке" в 11 странах: Алжире, Армении, Азербайджане, на Кипре, в Египте,
Грузии, Индии, Ливии, Монголии, Сирии и Украине. Во всех
этих странах за исключением Украины экспортеры стабилизируют цены в местных валютах. Данная стратегия ценообразования также применяется в Египте, наиболее важном
торговом партнере России. Более ярко выраженные признаки применения "ценообразования на рынке" могут быть
результатом высоких мировых цен, на которые в свою очередь повлияли кризисы спроса и предложения. В 2008 г.
спрос намного превысил предложение, что вызвало рост
мировых цен. В результате российские экспортеры могли
установить цены сверх предельных затрат. Конкуренция
была не так высока, как раньше, по причине нехватки пше-

на рынке" в некоторых странах-импортерах пшеницы, но

ницы и, как следствие, формирования рынка продавца.

данного периода спрос на пшеницу сильно превысил пред-

Заключение

это не означает, что Россия использует свое господство
на мировом рынке пшеницы. Мы выяснили, что в целом
структура российского рынка экспорта пшеницы характеризуется более высокой конкуренцией, чем рынки экспорта
пшеницы США и Канады, судя по результатам предыдущих исследований. Результаты анализа модели говорят
о том, что российские экспортеры применяют стратегию
"ценообразования на рынке", во-первых, в тех странах-импортерах пшеницы, где Россия обладает большой долей
в общем объеме импорта и/или в странах, где у нее мало
конкурентов. Во-вторых, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что после введения налога на
экспорт 2007/2008 г. Россия стала применять "ценообразование на рынке" в большем количестве стран, чем раньше.
Более ярко выраженные признаки применения "ценообразования на рынке" могут быть обусловлены тем, что в течение
ложение, превратив рынок пшеницы в рынок продавца, в
результате чего Россия могла использовать свое рыночное

За последние десять лет российские экспортеры пшеницы
заняли прочную позицию на мировом рынке пшеницы. Доля
России возросла с 0,5 до 13,8 % в 2009/2010 г. Ожидается,
что Россия станет крупнейшим экспортером пшеницы к
2019 г. (USDA, 2010 г.). Возрастающее влияние России на
мировом рынке вызвало постоянно повышающийся интерес к тому, каким образом российские экспортеры пшеницы
устанавливают цены.

господство в большем количестве стран, чем раньше.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том,
что Россия способна применять стратегию "ценообразования

Changes, Working Paper No. 1926, Cambridge, MA, National
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IAMO – Краткий портрет

Цели и задачи
Институт аграрного развития в Центральной и Восточной
Европе им. Лейбница (IAMO) исследует процессы глубоких
экономических, социальных и политических изменений в
агропродовольственном секторе, а также в сельских местностях. Область его исследований охватывает Центральную,
Восточную и Юго-Восточную Европу, включая Турцию.
Кроме того, объектами исследований являются страны с
переходной экономикой в 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 развитых западных стран и частично
идет своими чрезвычайно специфичными путями. К тому же
отмечается громадное различие в развитии успешных и
застойных регионов в отдельных странах, а также между
странами. Кроме того такие 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 обеспечить глобальную продовольственную безопасность. Поэтому IAMO необходимо
проводить исследования не только на различные темы, но
и для различных регионов.

По своей тематической и географической направленности
IAMO является уникальным в мире институтом. Со дня своего
учреждения в 1994 году он входит в Общество имени Лейбница как внеуниверситетское научно-исследовательское
учреждение. Общество имени Лейбница объединяет самостоятельные в научном, юридическом и экономическом
отношении научно-исследовательские и сервисные организации, которые получают финансовую поддержку федерации и федеральных земель для выполнения выходящих
за пределы одного региона общегосударственных задач
(www.leibniz-gemeinschaft.de).
Работа IAMO призвана способствовать не только пониманию, но и успешному проведению процессов глубоких преобразований, преодолению сохраняющихся дефицитов
развития в агропродовольственном секторе и 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,
• обмен мнениями между представителями научных,
экономических и политических кругов,
• поддержка молодых ученых.
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Здание IAMO
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Институт стремится быть инициатором международных

Анализу подвергаются общие агрополитические условия

агроэкономических исследований. Первоклассные иссле-

и организационные возможности, агропродовольственные

довательские работы служат двигателем развития Инсти-

рынки, а также развитие предприятий и структур в сельской

тута и создают предпосылки для выполнения двух других

местности. Развитие отдельных предприятий и сельской

основных задач. Например, IAMO служит форумом для

местности в целом, создание функционирующих рынков

обмена мнениями и опытом и способствует таким образом

сельскохозяйственной продукции и формирование аграрной

созданию международных сетевых структур в науке и диа-

политики тесно взаимосвязаны. При этом производственные

логу между ответственными деятелями науки, политики и

и агрополитические решения, а также рыночные процессы

экономики. К тому же он использует свою компетентность

влияют также на взаимоотношения между человеком и окру-

и средства для повышения квалификации молодых уче-

жающей средой в сельской местности. Одновременно они

ных. Особое внимание уделяется при этом поддержке

воздействуют на два важнейших вопроса будущего: про-

молодых научных кадров из стран-партнеров. Благодаря

довольственная безопасность и безопасность пищевых

своей международной ориентации и сотрудничеству с дру-

продуктов. Научно-исследовательская деятельность ведется

гими учебными и исследовательскими заведениями IAMO

в IAMO в четырех основных сферах, касающихся всех

вносит вклад в дело усиления роли города Галле как науч-

отделов, и охватывает центральные проблемы аграрного

ного центра в Центральной Германии. Важную роль играет

развития в евроазиатских странах переходного периода и

при этом также тесное сотрудничество с Университетом

т.н. "пороговых" странах. Высокая плотность коммуникации

им. Мартина Лютера (гг. Галле-Виттенберг), в частности,

в рабочих группах предотвращает при этом "распыление"

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

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 ис-

Организационная структура IAMO в области научных

следований к изменяющимся проблемам в исследуемых

исследований включает три отдела, кратко именуемых от-

Институтом IAMO регионах. Общие вопросы аграрного

делами аграрной сельскохозяйственной политики, рынков

развития все чаще выступают на передний план в контекс-

сельскохозяйственной продукции и структурного развития,

те глобализации и возрастающей дивергенции как между

и определяется направлением исследований Института.

странами, так и между структурно-слабыми и динамичными
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регионами. Но даже если специфические для процессов
трансформации вопросы почти не играют никакой роли,
например, в Центральной Европе, то социалистическое
прошлое также и там все еще отражается на развитии агропродовольственного сектора. Примером может служить
специфическая дуальная структура сельского хозяйства во
многих новых странах-членах ЕС из Центральной и Восточной

• Отдел развития предприятий и структур в сельской
местности; начальник отдела: проф. д-р Альфонс
Бальманн;
Руководители научных отделов и
• начальник отдела "Администрация и центральные
службы/техника" госпожа дипл. эк. Ханнелоре Церески

Европы или глубокая вертикальная интеграция цепочек

входят в состав дирекции Института. С 1 января 2009 года

создания добавленной стоимости в агропродовольственном

исполнительным директором IAMO является проф. д-р

секторе многих стран СНГ. Вступившая в силу в январе 2008

Томас Глаубен.

года новая среднесрочная концепция включает следующие

По согласованию с Советом фонда этот коллегиальный

четыре основные темы исследований:

орган ведет дела Института и составляет долгосрочные

I. Политические реформы и институциональные преобразования
II. Структурные преобразования и рост предприятий
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:

планы научных исследований и развития IAMO. Ученый
совет консультирует дирекцию и Совет фонда по научным
вопросам и регулярно оценивает работу Института.
На 01.10.2012 года членами Совета фонда являются
министериальрат д-р Рудольф Вендт (Председатель
Совета, Федеральное министерство продовольствия,
сельского хозяйства и защиты прав потребителей), министериальрат Томас Райтманн (заместитель Председателя,
Министерство науки и экономики земли Саксония-Ангальт),
министериальрат Йобст Юнгенхюльзинг (Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты

• Отдел общих условий аграрного сектора и политического анализа; начальник отдела: проф. д-р Томас
Херцфельд;

прав потребителей), статс-секретарь Анне-Мари Кединг

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

верситет им. Гумбольдта, г. Берлин), проф. д-р Бернхард

(Министерство сельского хозяйства и окружающей среды
земли Саксония-Ангальт), проф. д-р Дитер Киршке (УниБрюммер (Университет им. Георга Августа, г. Гёттинген),
проф. д-р Гезине Фольянти-Йост (Университет им. Мартина Лютера, гг. Галле-Виттенберг), д-р Райнхард Грандке
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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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(генеральный директор Немецкого сельскохозяйственного

Университета им. Мартина Лютера, гг. Галле-Виттенберг.

общества DLG e. V.).

Это означает, в частности, что они могут в дальнейшем

По состоянию на 01.01.2012 г. членами Ученого совета
были проф. д-р Дитер Киршке (Председатель, Университет им. Гумбольдта, г. Берлин), проф. д-р Бернхард
Брюммер (зам. Председателя, Университет им. Георга Августа, г. Гёттинген), проф. д-р Михаэль Грингс
(Университет им. Мартина Лютера, гг. Галле-Виттенберг),

руководить подготовкой диссертаций также и на экономические темы. Взаимодействие Университета им. Мартина
Лютера и IAMO обеспечивается, в частности, тем, что проректор по научным исследованиям и подготовке научных
кадров проф. д-р Гезине Фольянти-Йост является представителем Университета в Совете фонда IAMO.

с отделением экономики факультета юридических и эконо-

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 специалисты из области общественных и
гуманитарных наук, например, истории и гуманитарной географии. К партнерам в Германии относятся, в частности,
университеты в Берлине, Бонне, Гогенгейме, Киле, Гёттингене,
Мюнхене и Мюнстере. Поддерживаются также тесные связи
с кафедрами или институтами агроэкономики сельскохозяйственных и экономических высших учебных заведений
и университетов в странах-партнерах IAMO.

мических наук этого университета. Руководители научных

Из иностранных университетов-партнеров следует особо

отделов IAMO участвуют в учебной работе и деятельности

упомянуть Высшую школу экономики в Москве, Московский

различных органов Университета им. Мартина Лютера.

государственный университет им. Ломоносова, Националь-

Многие доктора и кандидаты наук IAMO вовлечены как в

ный университет биоресурсов и природопользования Украи-

университетский учебный процесс, так и в проведение ор-

ны (НУБиП), а также Национальный университет Киево-

ганизованного для всей Германии курса аспирантов. Два

Могилянская академия (оба расположены в Киеве), Чешский

директора IAMO – проф. д-р Альфонс Бальманн и проф. д-р

аграрный университет в Праге, Университет им. Корвинуса

Томас Глаубен – были в 2011 году кооптированы в состав Уче-

в Будапеште и Аграрный университет в Гёдёлё (Венгрия),

ного совета факультета юридических и экономических наук

Тиранский аграрный университет (UAT) в Албании,

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 Ульрих Кёстер (Университет им. Х. Альбрехта,
г. Киль), проф. Йоган Свиннен (Лувенский католический
университет, Бельгия) и проф. д-р Штефан Тангерманн (Университет им. Георга Августа, г. Гёттинген).
Сотрудничество с университетскими учреждениями
Работа IAMO тесно связана с Институтом проблем агропродовольствен-ного сектора, относящимся к Факультету
естествоведения III Университета им. Мартина Лютера, и
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Загребский университет в Хорватии 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 Институт 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), Федеральным
швейцарским технологическим институтом (ETH) в Цюрихе
и Кентским университетом в Кентербери. В США установлены тесные связи со Стэнфордским 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 лауреатка Нобелевской премии по экономике за
2009 год Элинор Остром.
Сотрудничество с неуниверситетскими учреждениям
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 сельскохозяйственной техники им. Лейбница в Потсдаме-Борним
и Потсдамским институтом исследований воздействия на
климат (PIK). Тесные связи существуют с многочисленными
неуниверситетскими научно-исследовательскими учреждениями в странах Центральной и Восточной Европы и в
других странах переходного периода. В качестве примера
можно назвать НИИ экономики сельского хозяйства и
информации ÚZEI 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, Аналитический центр экономической политики в АПК в Казахстане,
Центр китайской сельскохозяйственной политики (ССАР) в
Пекине и Ботанический институт в Кунминге (оба входят в
состав Китайской академии наук). В Западной и Северной
Европе партнерами IAMO являются Центр европейских
политических исследований в Брюсселе (CEPS, Бельгия),
а также такие французские учреждения, как НИИ агротехники и техники для охраны окружающей среды (Cemagref)
в Париже, 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 под
держке молодых ученых. Поэтому Институт оказывает особую
помощь в подготовке кандидатских и докторских диссертаций.
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Параллельно с этим предлагаются многочисленные темы
для соискателей звания магистра, дипломированного специалиста и бакалавра. В начале 2012 года в IAMO такой
поддержкой пользуются 39 соискателей ученой степени
кандидата наук, а один сотрудник готовит свою докторскую
диссертацию. В 2011 году два сотрудника IAMO успешно защитили докторские диссертации. Работы были выполнены
на следующие темы:

• "Impacts of CAP reforms on farm structures and
performance disparities – An agent-based approach"
(Аманда Зарбахер);
• "Managing natural risks and shocks. Informal response dynamics and the role of nonprofit organization"
(Роланд Азибо Бальгах);
• "Land fragmentation and off-farm labour supply in China"
(Лили Цзя).

• "The economics of nonprofit organization: Toward an
integrative theory" (Владислав Валентинов, защита состоялась на факультете юридических и экономических наук Университета им. М. Лютера, гг. Галле-Виттенберг);

Обучение аспирантов: Cеминары и курсы для аспирантов

• "Интегрированные структуры в агропродовольственном секторе России: Причины возникновения, режим
функционирования, перспективы развития и народнохозяйственные последствия" (Юрген Вандель, защита
состоялась на факультете естественных наук III Университета им. М. Лютера, гг. Галле-Виттенберг).

ными предприятиями Института агропродовольственных

В прошлом году шесть сотрудников IAMO, проработавших в
Институте долгие годы, успешно защитили в Университете
им. М. Лютера свои диссертации:

В рамках обучения аспирантов IAMO проводит совместно с
кафедрами экономики сельхозпредприятий, рынков сельскохозяйственной продукции, управления сельскохозяйственнаук при Университете им. М. Лютера семинар диссертантов. Семинар служит форумом для обмена научными
мнениями по вопросам исследований и методического подхода, а также для представления результатов.
С 2005 года существуют курсы аспирантов, подготавливаемые и проводимые совместно агроэкономическими
институтами многих немецких университетов, Институтом
Иоганна Генриха фон Тюннена (vTI) и Институтом IAMO

• "Goal achievement in supply chain networks – A study of
the Ukrainian agri-food business" (Тарас Гагалюк);

(www.agraroekonomik.de). "Агроэкономические курсы для

• "Regional structural change in European agriculture – Effects
of decoupling and EU accession" (Кристоф Зарбахер);

ность сопровождающего аспирантуру структурированного

• "Основанный на модели и регионально дифференцированный анализ развития аграрного сектора Беларуси
в различных агрополитических рамочных условиях"
(Сергей Земцов);

вольственного сектора и развития сельской местности.

аспирантов" впервые предоставляют в Германии возможобучения аспирантов в области экономики агропродоСистематическое изучение теоретических основ и методов
способствует дальнейшему повышению качества обучения и эффективности разработки диссертационных тем.
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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, сельскохозяйственным факультетом Рейнского
Университета им. Фридриха Вильгельма, г. Бонн, факультетом сельского хозяйства и садоводства Университета им.
Гумбольдта, г. Берлин, сектором сельскохозяйственных
наук, экотрофологии и экологического менеджмента
Университета им. Юстуса Либига, г. Гиссен, Институтом
IAMO, факультетом сельскохозяйственных наук Университета Гогенгейма, Институтом агропродовольственных
наук Университета им. М. Лютера, сектором экологических
сельскохозяйственных наук Кассельского университета,
факультетом сельскохозяйственных наук Гёттингенского
университета им. Георга Августа, факультетов экономических наук и научным центром питания, землепользования
и окружающей среды "Вайенштефан" Мюнхенского технического университета и Институтом vTI, г. Брауншвейг.
Обучение аспирантов построено по модульному принципу.
Профессора и сотрудники IAMO выступали в 2011 году с
лекциями на мероприятиях, охватывавших следующие модули:
• "Household behaviour: Theory and applications";
• "Topics in Industrial Organization";

• "Foundations of agricultural economics";
• "Efficiency and productivity analysis I – Deterministic
approaches";
• "Management and statistical analysis of survey data".
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 2010 г. до сентября 2011 г.
в IAMO велась разработка 19 диссертаций. В то же время
научную работу в Институте проводили 24 ученых. Стипендиаты и ученые прибыли в IAMO из 19 стран. Интенсивное
участие в международных, финансируемых за счет третьих
источников проектах содействует при этом вовлечению
молодых исследователей из стран-партнеров в международное сообщество ученых. Бывшие сотрудники IAMO – как
из Германии, так и из стран-партнеров – уже работают в настоящее время в таких международных организациях, как ЕС

• "Agent-based Modelling in Agricultural and Resource
Economics" 1 и 2;

и Всемирный банк, или занимают руководящие посты в своих

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

Еще большее число продолжает научную карьеру на роди-

национальных органах управления сельским хозяйством.
не.
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"Пакт о научных исследованиях и инновациях" I:
Школа спирантов IAMO
В рамках "Пакта о научных исследованиях и инновациях",
соответствующего инициативе Федерации и федеральных
земель по поддержке научных исследований в немецких
высших учебных заведениях, в IAMO в 2007 году была
создана школа аспирантов, в которой изучаются "перспективы мелкотоварных аграрных структур в секторе агроизнеса новых стран-членов ЕС и стран-кандидатов". После
окончания финансирования "Пакта" работа школы, учитывая
достигнутые успехи, не прекратилась, а была усовершенствована и финансируется теперь за счет средств основного
бюджета. Таким образом после окончания поддержки в
рамках "Пакта" школа аспирантов IAMO остается открытой
для всех аспирантов Института.
Многие сельскохозяйственные предприятия новых странчленов 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 в агропродовольственном секторе и
о путях решения социальных проблем при необходимых
структурных преобразованиях. Шесть аспирантов из Германии и две аспирантки 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".

Выполняемые в настоящее время научно-исследовательские проекты посвящены следующим трем тематическим
областям:
• Преобразования аграрного сектора и стратегии адаптации предприятий;
• Отраслевые и кооперационные стратегии адаптации
к требованиям цепочек создания добавленной стои
мости;
• Институциональные общие условия и (регионально-)
политические предпосылки.
Кроме проведения научно-исследовательских работ школа
аспирантов IAMO служит систематической поддержке молодых ученых. Это происходит как путем структурированного
обучения аспирантов в форме их участия в совместных
агроэкономических курсах (см. выше), так и путем целенаправленного вовлечения в эту работу молодых, защитивших
диссертацию ученых IAMO, которым предоставляется возможность совершенствования результатов своих исследований и накопления опыта в сфере менеджмента исследований.
Также и в 2011 году школа аспирантов снова предлагала
ориентированные на потребности аспирантов учебные
модули, которыми могли пользоваться и участники агроэкономических курсов. В качестве примера можно указать
следующие мероприятия:
• тренировочный модуль "Management and statistical
analysis of survey data", проводившийся профессором Клаудией Беккер, Университет им. М. Лютера,
07.-11.02.2011 г.;
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• тренировочный модуль "Foundations of Agricultural
Economics: Selected Topics", проводившийся профессором Ульрихом Кёстером, Кильский университет,
21.-26.02.2011 г., и
• заключительный симпозиум школы аспирантов
IAMO в связи с окончанием финансирования в рамках
"Пакта", 24.03.2011 г.
"Пакт о научных исследованиях и инновациях" II:
Международная группа исследователей сельского
хозяйства Китая в IAMO
Организованная в IAMO в 2008 году и успешно работающая
международная исследовательская группа "Экономическая
динамика и социальная гармония в носящих аграрный характер сельских регионах Китая", тоже не была распущена
после окончания финансовой поддержки в рамках "Пакта",
а стала получать средства из основного бюджета, как и
школа аспирантов. Тематика ее работы была при этом
модифицирована. Десять проектов, которые еще разрабатывались или были завершены к декабрю 2011 года,
посвящены экологическим и правовым аспектам землепользования, влиянию китайских экологических программ
на условия жизни в сельских местностях, вопросам развития сельскохозяйственных предприятий и повышения
производительности сельского хозяйства, таким важным
социально-экономическим вопросам, как интеграция этнических меньшинств, развитие системы образования в сельской местности, рынки труда вне сельского хозяйства и
влияние внешнеторговой аграрной политики на благосостояние.

Отдельные проекты способствуют поиску подходов к
решению драматически обострившихся социальных и экологических проблем в сельских регионах Китая. При этом
речь идет, в первую очередь, о вопросах целенаправленной
подготовки политических мер и целесообразного формирования общих экономических условий. В 2011 году Янджи
Чжан и Цзя Лили успешно защитили первые подготовленные в рамках группы исследователей сельского хозяйства
Китая диссертации на темы "Land security, efficiency and productivity, and rural income in China" и "Land fragmentation and
off-farm labor supply in China". Одна диссертация была защищена в гёттингенском Университете им. Георга Августа,
другая – в Университете им. Мартина Лютера, гг. ГаллеВиттенберг.
С 2009 года IAMO является членом консорциума "Rural
Education Action Project" (REAP), в котором участвуют Китайская академия наук и известные институты Китая и США,
в частности, Стэнфордский университет. REAP занимается
при этом не только исследованием качества системы образования в сельских регионах Китая, но и оценкой и целенаправленной ориентацией мероприятий по финансовой
поддержке школ, стипендиальных фондов и программ в
области питания и здравоохранения. До сих пор исследователи из IAMO участвовали в подпроектах, посвященных
дотациям на оплату обучения и взаимосвязям между питанием, анемией и успехами в учебе.
Подробную информацию Вы найдете на странице http://
www.iamo.de/china-group/home.html.
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Динамика роста объема средств, привлекаемых из
третьих источников
Проекты, выполнявшиеся в 2011 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: Fortfolgeantrag: Preisbildung
und Einkaufsverhalten im Lebensmittel-Einzelhandel:
Eine Analyse unter Berücksichtigung dynamischer Prozesse
Источник:

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Deutsch-asiatische Forschungsanbahnung: Modeling Adoption Pathways of Improved
Energy Systems to Support Rural Livelihoods, Mitigate
Greenhouse Gas Emissions, and Reduce Pressure on
Forest Ressources in Sichuan Province
Источник:

Robert Bosch Stiftung

• Наименование проекта: Verbundvorhaben KULUNDA:
Wie verhindert man die nächste "Global Dust Bowl"? –
Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen
Источник:

Bundesministerium für Bildung und Forschung

• Наименование проекта: Wissenschaftscampus Halle,
Teilprojekt: Sekundäre Inhaltsstoffe in Getreidekaryopsen
als Qualitätsmerkmal: Analyse potenzieller gesundheitsfördernder Effekte sowie Verbraucherakzeptanz und Zahlungsbereitschaft
Источник:

Land Sachsen-Anhalt

• Наименование проекта: Wissenschaftscampus Halle,
Teilprojekt: Pflanzenbasierte Innovationen und Klimawandel – Einschätzung und Bewertung risikobedingter
unternehmerischer Anpassungsprozesse sowie ihre
Wirkungen auf den Märkten
Источник:

Land Sachsen-Anhalt

• Наименование проекта: Ausländische Arbeitskräfte in der
Sächsischen Landwirtschaft
Источник:

Freistaat Sachsen

II. Научно-исследовательские проекты, разрабатываемые в настоящее время за счет средств из третьих
источников
• Наименование проекта: Third sector organisations in
rural development: A theoretical and empirical analysis
Источник:

VW Stiftung Schumpeter Fellowship

• 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 Entwicklung
Источник:

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Modelle betrieblichen Strukturwandels
Источник:

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Financial Deepening and Effciency
of Rural Financial Intermediation
Источник:

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Das Wachstum der sächsischen
Landwirtschaft 1750-1880
Источник:

DFG Sachbeihilfe
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Провинция Хунань, Китай
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• Наименование проекта: Institutional Analysis of Decentralization and Options of Stakeholders for Participation in Agro-rural Policy Design
Источник:

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Market Structure and Organization in Agri-Food Value Chains: An Application to the
German Dairy Sector
Источник:

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Between Path Dependence
and Path Creation: The Impact of Farmers’ Behavior and
Policies on Structural Change in Agriculture
Источник:

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Econometric evaluation of CAP
impacts in Germany
Источник:

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Trade, Agricultural Policies and
Sturctural Changes in Indias’s Agrifood System (TAPSIM)
Источник:

7. Forschungsrahmenprogramm der EU

• Наименование проекта: Prototypical Policy Impacts on
Multifunctional Activities in rural municipalities (PRMA)
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: Implications and policies for
South East Asia of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (I-REDD+)
Источник:

7. Forschungsrahmenprogramm der EU

• Наименование проекта: Biomethanstrategie
Источник: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit
• Наименование проекта: Sozioökonomische Effekte des
demographischen Wandels in ländlichen Räumen SachsenAnhalts
Источник:

LSA Kultusministerium

• Наименование проекта: Biomasse als Energierohstoff in
regionalen Wirtschaftskreisläufen der Region Burgenlandkreis
Источник:

Burgenlandkreis

III. Завершенные в 2011 году научно-исследовательские
проекты, финансировавшиеся из третьих источников
• Наименование проекта: Werte als Motive von Konsumentscheidungen – Ein interkultureller Vergleich
Источник:

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Preisbildung und Einkaufsverhalten im Lebensmitteleinzelhandel
Источник:

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Market Power Modeling issues
and identification problems. An investigation of selected
Hungarian food chains
Источник:

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Functional Reviews of the
Romanian Public Administration
Источник:

The World Bank Group

• Наименование проекта: ROMANIA Rural Pensions
(Economic and Sector Word, ESW)
Источник:

The World Bank Group
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• Наименование проекта: Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der Milcherzeugung- und -verarbeitung in
Sachsen-Anhalt zur Ermittlung geeigneter Politikmaßnahmen und Politikoptionen im Rahmen EPLR
Источник:
welt

LSA Minsterium für Landwirtschaft und Um-

• Наименование проекта: Die Gemeinsame Agrarpolitik
(GAP) der Europäischen Union nach 2013 – Wirkungen
alternativer Reformszenarien der Gemeinsamen Agrarpolitik
der EU nach 2013: Simulationsanalysen für ausgewählte
Regionen in Deutschland, Frankreich und Tschechien
Источник:

Edmund Rehwinkel Stiftung

• Наименование проекта: Die zukünftige Bedeutung und
Funktionen von Genossenschaften in einem vertikalisierten
Agri-Food Business
Источник:

DZ Bank Stiftung

Избранные проекты, финансировавшиеся из третьих
источников
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 научно обоснованных политических консультаций, и Институт IAMO изыскивает новые пути научного
сотрудничества, повышающие значение города Галле как
центра научных исследований.

КУЛУНДА: Устойчивое землепользование в степных
районах России
"Кулунда: Kак предотвратить очередной ‘глобальный пыльный котел’? – Экологические и экономические стратегии
устойчивого землепользования в российских степях: Bклад
в дело адаптации к преобразованию климата" – так называется междисциплинарный объединенный проект, в
котором участвуют 16 партнеров из немецких университетов, исследовательских организаций, а также малых и
средних предприятий, причем российские участники проекта
интегрированы почти во все подпроекты. Финансирование
проекта осуществляется в рамках программы помощи
Федерального министерства образования и научных исследований Германии "Устойчивое землеустройство". Координатором проекта является проф. д-р Манфред Фрюауф
из Института исследований Земли Университета им.
М. Лютера, гг. Галле-Виттенберг. На работы, проводимые
Институтом IAMO, выделены 205 925 евро. Ученые из IAMO
разрабатывают два подпроекта. Доктор Инза Теесфельд
руководит подпроектом "Social and institutional drivers of
land use change", а д-р Даниэль Мюллер ведет исследования в рамках подпроекта "Assessing the farm level costs and
socio-economic requirements of providing ecosystem services
through the adoption of sustainable land use systems".
В ходе освоения новых земель южнорусская Кулундинская степь превратилась за последние десятилетия в новую
житницу России. Но неадекватное крупноплощадное земледелие привело к тяжелым явлениям деградации почвы вплоть
до тенденций опустынивания. Деградация почвы уменьшает потенциал продуктивности земель и отрицательно
сказывается на функции почвы как углеродного стока с
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Динамика роста объема средств, привлекаемых из
третьих источников

урожайность сельскохозяйственных культур. Тем самым
цель заключается в устойчивом землепользовании при
уменьшении выброса парниковых газов.
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ординации или управления землепользованием в тесном
сотрудничестве с местными партнерами, чтобы способство-

Jahre
Израсходованные

Источник: Cтатистические данные Института.

вать переходу к применению экологичной технологии и
остановить деградацию почв. Доктор Даниэль Мюллер
анализирует влияние производственных решений и при-

отягчающими последствиями для глобального потепления
климата. В то время как по североамериканским прериям
имеются соответствующие информационные материалы и
стратегии действий в такой ситуации, по российским вновь
освоенным регионам степного земледелия нет почти
никаких сведений, что приводит к ошибочным оценкам глобального цикла углерода, отражающимся на достоверности
глобальных климатических моделей.

менения новых технологий на землепользование и ими-

Проект КУЛУНДА не ограничивается при этом только исследованиями. Его перспективная цель заключается в том,
чтобы путем применения адекватных стратегий землепользования, которые разрабатываются в проекте на опытных
площадях, затормозить процессы деградации и дезертификации, а также, по возможности, стабилизировать и

сотрудничестве в рамках сетевой исследовательской структу-

усилить функцию почв как углеродного стока и повысить

тирует в модели воздействие возможных мер агроэкологической политики на выброс парниковых газов в сельском
хозяйстве.
Научный капмпус "Биоэкономика на основе растений":
Инновативные пути исследований в Саксонии-Ангальт
4 марта 2011 года в Галле было заключено соглашение о
ры – научного кампуса "Биоэкономика на основе растений".
Цель соглашения заключается в интенсификации междисциплинарного сотрудничества расположенных в Галле и
входящих в Общество имени Лейбница институтов – Института биохимии растений (IPB), Института аграрного развития
в Центральной и Восточной Европе (IAMO) – и Института
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генетики культурных растений (IPK) в Гатерслебене с факультетами Университета им. М. Лютера, занимающимися
исследованиями родственных тем. Правительство земли
Саксония-Ангальт выделило на осуществление этого сотрудничества 1,4 млн. евро.
В центре внимания находятся биология растений и биотехнология, а также общие социально-экономические условия.
Тем самым научный кампус рассматривает ряд неотложных
общественных проблем, например, ненадежное снабжение мирового населения продовольствием и носителями
энергии или неиспользуемые экономические потенциалы
в типичных регионах выращивания зерновых, в частности,
в Саксонии-Ангальт. Научные исследования должны показать пути эффективного преодоления все более серьезных
проблем производства продуктов растениеводства. Одновременно с этим научный кампус является первым – как
минимум, в Германии – примером сотрудничества исследователей в области биологии растений и биотехнологии с
экономистами и обществоведами.
Концепция научного кампуса представляет собой модель
интенсивного сотрудничества между университетскими и
неуниверситетскими исследователями. Она возникла по
инициативе Общества им. Лейбница и направлена на совместное определение основных направлений для высших
учебных заведений и неуниверситетских исследовательских

Подпроект 1: Экономические масштабы основанных на
растениях инноваций в преобразовании климата
"Основанные на растениях инновации и преобразования
климата – Предположения и оценка вызываемых риском
процессов адаптации предприятий и их последствия для
рынков" – такая тема была совместно предложена аграрными экономистами Университета им. М. Лютера и IAMO
и одобрена дирекцией научного кампуса. Подпроект 1,
которым руководят проф. д-р Томас Глаубен из IAMO и
проф. д-р Михаэль Грингс из Университета им. М. Лютера,
рассматривает процессы экономической адаптации растениеводства с учетом рисков, обусловленных климатом.
При этом в распоряжение IAMO были выделены 102 500 евро
из третьих источников.
В результате изменений климата следует также ожидать
значительного усиления колебаний цен и урожайности.
Поэтому в подпроекте анализируются реакции немецкого
сельского хозяйства в прошлом на колебания количества
осадков. Для этого производство и использование факторов
производства в немецком сельском хозяйстве отображаются
в региональной структуре с помощью эконометрически оцененной модели. На втором этапе модель должна применяться
для имитационных расчетов с различными допущениями
относительно количества осадков. Анализу должны подвергаться воздействия на производство, использование
факторов производства и доходов в сельском хозяйстве.

организаций общества им. Лейбница.
Совместно с учеными Университета им. М. Лютера Институт IAMO участвует в разработке двух подпроектов научного
кампуса.
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Подпроект 2: Вторичные компоненты зерна:
Анализ потенциальных полезных для здоровья
эффектов, а также приемлемости для потребителей
и готовности платить более высокую цену
В принятом к разработке проекте изучается потенциал
зерна, содержащего антоцианы, с целью расширения здорового питания. При этом проект начинается непосредственно на стыке естественных наук и экономики. Авторами
заявки были приват-доцент д-р Ганс-Петер Мокк из Института генетики культурных растений (IPK) в Гатерслебене
и д-р Рамона Тойбер из IAMO. При этом в распоряжение
IAMO были выделены 105 000 евро.
Необходимо разработать два подпроекта: один биохимический и один экономический проект из сферы исследования
потребления. В подпроекте института IPK (г. Гатерслебен)
исследуется влияние факторов окружающей среды на содержание антоцианов, а также действие повышенного содержания этих пигментов на параметры урожайности
(рост, показатели прорастания, масса тысячи зерен). Другой
темой исследования является стабильность антоцианов в
процессе переработки. Такую же важность, что и биохимические и молекулярно-биологические исследования, имеют
анализы приемлемости для потребителей, проводимые до
разработки соответствующих продуктов питания. Для этого
предусмотрено провести в Германии и России анализы рынка в целях выяснения приемлемости и готовности платить
более высокую цену за эти продукты. Данный проект впервые объединяет вопросы технологической осуществимости
(биохимия растений) и приемлемости для потребителей
(экономика питания, изучение потребления).

Доклады сотрудников IAMO
Наряду с публикационной деятельностью наших сотрудников важной задачей является представление и обсуждение
результатов исследований на национальных и международных конференциях, заседаниях и семинарах. Значительная
часть докладов сотрудников IAMO презентуется в рамках
международных мероприятий. В 2011 году почти половина
выступлений с докладами состоялась за границей. При этом
расходы на 45 из 117 докладов в отчетный период (01.01.11 г.20.10.11 г.) полностью финансировались организаторами
(30) или покрывались за счет третьих источников (15). В 18
случаях для покрытия расходов на участие в мероприятиях
с докладами применялась смешанная форма финансирования. Расходы на 54 доклада полностью финансировались
за счет бюджета IAMO.
Совещания и семинары
Совещания и семинары играют важную роль для выполнения третьей основной задачи IAMO, заключающейся в
создании форума для международного обмена научными
мнениями по всем вопросам аграрного развития в странах
переходного периода. Организуемые Институтом мероприятия служат важной платформой для обмена научными
мнениями как в национальном, так и в международном масштабе. Наряду с углублением научного сотрудничества
встречи ученых с ответственными представителями политических кругов и сельскохозяйственных наук часто дают
важные импульсы для реорганизации агропродовольственного сектора в странах-партнерах. Поэтому ниже представлен отчет о важнейших конференциях, симпозиумах и
семинарах, проведенных Институтом в 2011 году.
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Агрополитический симпозиум, приуроченный к
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Источник: Cтатистические данные Института.

Этот Глобальный форум ежегодно проводится во время

лением. Затем Вильям Лиферт выступил с докладом о

сельскохозяйственной продукцией. Лиферт – аграрный экономист и специалист по странам СНГ – работает в службе
экономических исследований Министерства сельского хозяйства США. Он показал, что Россия превратилась в
последние годы в глобального игрока мировых рынков
сельскохозяйственной продукции. Страна является важным
экспортером зерна, и Министерство сельского хозяйства
США считает, что до 2019 года Россия станет крупнейшим
мировым экспортером пшеницы, заняв место США. Одновременно Россия является важным импортером аграрной
продукции, в частности, мяса. В глобальном сравнении
важнейших пороговых стран она занимает в этом отношении второе место после Китая. Лиферт считает, что для
того, чтобы российский экспорт зерна мог в будущем расти
и способствовать снижению ценового давления на мировых
аграрных рынках, необходимо либо повысить урожайность
с гектара, либо возделывать дополнительно большие

растущей роли России в деле глобального обеспечения

сельскохозяйственный площади.

международной Зеленой недели в Берлине Федеральным
министерством продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей совместно с различными партнерами из сферы экономики, науки и политики. В 2011 году
тема форума была сформулирована так: "Торговля и обеспечение продовольственной безопасности: Глобально –
Регионально – Локально".
Около 120 представителей экономических, политических и
научных кругов из сферы сельского хозяйства приняли участие в мероприятии и дискуссиях по докладам. Проф. д-р
Томас Глаубен, исполнительный директор IAMO и начальник отдела аграрных рынков, сбыта сельскохозяйственной
продукции и мировой торговли сельскохозяйственной продукцией открыл симпозиум коротким тематическим вступ-
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Многогранная информация о San Nong (Саньнун), трех проблемах Китая – сельское хозяйство, развитие сельской
местности и крестьяне – была представлена в докладе
Клауса Зуппа, бывшего начальника сектора продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей в
Посольстве Германии в Пекине. Цены на продукты питания
имеют в Китае очень большое политическое значение, а
обеспечение продовольствием является центральной руководящей линией китайской аграрной политики. Различие
в уровне благосостояния города и деревни очень велико,
все меньше крестьян, численность которых оценивается в
500 миллионов человек, могут жить за счет урожая, собираемого на своих земельных участках. По оценкам Зуппа,
китайское правительство уделяет все большее внимание
проблеме сельских территорий, предоставляя больше средств
для их развития. В качестве основных проблем сельского
хозяйства Зупп указал на недостаток воды и преобразование климата.
В заключение проф. д-р Юрген Цеддис, долгие годы работавший директором Института экономики, организации и
управления сельскохозяйственных предприятий Гогенгеймского университета, сравнил слабые стороны и перспективы
обоих "аграрных гигантов", указав на необходимые меры.
Проблема обеих стран заключается в плохой региональной
инфраструктуре и устарелой технике, применяемой в сельском хозяйстве. Россия располагает большими пригодными
к возделыванию площадями и является особо привлекательной для инвесторов, но в то же время ей присущи риски
в части ведения бизнеса: коррупция и преступные махинации не являются редкостью. Поэтому фундаментальное
значение для дальнейшего развития российского сельского

хозяйства имеет создание правовой надежности для инвесторов. В Китае крайне необходимо улучшить ситуацию в
деле обучения крестьян. 86 процентов из них не имеют вообще никакой профессиональной подготовки. Обе страны
срочно нуждаются, по мнению Цеддиса, в инвестициях в
сельскохозяйственные исследования, в обучение и создание сети консультационных пунктов.
Парламентский вечер, организованный под
руководством IAMO
Как могла бы выглядеть будущая Единая сельскохозяйственная политика (ЕСП) Европейского Союза, учитывающая
особые сельскохозяйственные структуры новых федеральных
земель и новых стран-членов ЕС? Этот вопрос находился
в центре внимания парламентского вечера, организованного Институтом IAMO в сотрудничестве с Министерством
сельского хозяйства и окружающей среды и Министерством
культуры земли Санксония-Ангальт. В программу вечера
входили доклады профессоров Альфонса Бальманна (IAMO) и
Эмиля Эрьявеца (Люблянский университет), министра сельского хозяйства Саксонии-Ангальт, доктора Онко Айкенса, а
также д-ра Райнера Гиссюбеля (Федеральное министерство
продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей). Около сотни членов парламента, политиков, ученых
и бизнесменов приняли приглашение, пришли в Представительство земли Саксония-Ангальт в Берлине и активно
участвовали в дискуссии, которой руководил Вольфганг
Бринкшульте (телекомпания MDR).
Со вступительным словом выступила тогдашний министр
культуры Саксонии-Ангальт, а сегодня министр по делам
науки и экономики, проф. д-р Биргитта Вольфф.
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Затем проф. д-р Альфонс Бальманн, директор IAMO и начальник отдела развития предприятий и структур в сельской
местности, представил результаты исследований состояния сельского хозяйства в новых федеральных землях и
новых странах-членах ЕС, а также последствий различных
сценариев реформ. Результаты показывают, что снижение
выплат в регионах Восточной Германии и Чешской Республики является менее проблематичным, чем введение
верхних пределов для размеров предприятий, получающих
прямые выплаты. Сокращение могло бы быть частично
скомпенсировано за счет меньшей арендной платы, и постепенная реализация облегчила бы структурную адаптацию
предприятий. Но ввод жесткой максимальной верхней границы привел бы, по мнению Бальманна, к разделам предприятий или к раздорам между предприятиями. Проблематичной
является также привязка прямых выплат к использованию
рабочей силы, которая в значительной мере содействовала
бы искажающим рыночные отношения инвестициям в животноводство. Вместо поиска оправданий для прямых выплат
Бальманн советует усилить ориентацию аграрной политики
ЕС на потребности будущих сельхозпредприятий. Вопросы
социальной справедливости и проблемы мелких и подсобных
предприятий в новых странах-членах ЕС следует решать
с помощью мер, направленных на развитие сельских местностей и социально-политические изменения.
Проф. д-р Эмиль Эрьявец, заведующий кафедрой аграрной

к ритикой непредсказуемых рамочных условий для сельского хозяйства в результате частых реформ. Он приветствовал сообщение Комиссии ЕС от 18 ноября 2010 года о
поддержке основанной на двух столпах Единой сельскохозяйственной политики. Проблематичной от считает предлагаемую связь выплат первого столпа с экологическими
сельскохозяйственными программами – это привело бы к
значительному увеличению бюрократизма при малой пользе
для охраны природы и окружающей среды. От полностью
отвергает намечаемое прекращение выплат, начиная с определенной верхней границы размера предприятия – прямые
выплаты задуманы, в частности, как компенсация за предоставление общественных благ, которые не уменьшаются
с ростом возделываемой площади. Кроме того, министр
предостерег от осуществления социальной политики с помощью аграрной политики. Д-р Райнер Гиссюбель, начальник
подотдела планирования, социальной политики и налогов
Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей, пояснил позицию
Федерального правительства в отношении предстоящих
переговоров по ЕСП. Он считает, что ЕСП должна обсуждаться не изолированно, а в увязке с другими европейскими
политическими мерами, также затрагивающими финансовый трансфер между странами-членами, например, вместе
с когезионной политикой. С точки зрения Германии единый
размер выплат в рамках ЕС является неприемлемым.

политики Люблянского университета (Словения), указал на некоторые недостатки ЕСП с точки зрения новых стран-членов
ЕС. После этого д-р Онко Айкенс, министр сельского хозяйства и окружающей среды Саксонии-Ангальт, выступил с
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Мероприятия, запланированные на 2012 год
Агрополитический симпозиум во время
"Зеленой недели" 2012 года

совместно с Берлинским университетом им. Гумбольдта
Geomatics Lab) и Висконсинским университетом в Мэдисоне (SILVIS Lab) из США. В качестве докладчиков на пленарном заседании организаторам удалось привлечь таких

Global Forum for Food and Agriculture (www.gffa-berlin.de)

пользующихся международным признанием специалистов,

организуемый Федеральным министерством продовольст-

как Клаус Дайнингер (Всемирный банк). Гельмут Хаберл

вия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей сов-

(Университет Альпен-Адриа), Григорий Иоффе (Рэдфордс-

местно с различными партнерами по случаю международ-

кий университет), Макс Споор (Роттердамский университет

ной Зеленой недели в Берлине, проходит в этом году под

им. Эразма), Йоган Свиннен (Лувенский университет) и

лозунгом "Продовольственная безопасность путем устой-

Петер Вербунг (Амстердамский университет).

чивого роста – Cельскохозяйственное использование огра-

Форум IAMO 2012 года должен послужить платформой для

ниченных ресурсов". В рамках этого форума IAMO прове-

обсуждения актуальных результатов научных исследований

дет в зале 10 Международного конгресс-центра в пятницу

важнейших трендов и воздействующих факторов в области

20 января с 13.00 до 15.00 час. симпозиум "Инвестиции в

землепользования в странах переходного периода Цент-

сельское хозяйство России, Украины и Казахстана – ‘Захват

ральной и Восточной Европы, бывшего Советского Союза

земель’ или возможность развития". Основное внимание

и Восточной Азии. Темы включают консервацию и фраг-

мероприятия, в котором участвуют известные международ-

ментацию сельскохозяйственных угодий, рекультивацию,

ные специалисты – представители политических, научных

изменение размеров сельскохозяйственных предприятий,

и экономических кругов, уделяется вопросу о том, какую

включая создание очень крупных производственных еди-

роль для аграрного и сельского развития играют крупномас

ниц, экстенсификацию и интенсификацию в сельском хо-

штабные инвестиции в сельское хозяйство обладающих боль-

зяйстве, а также изменения лесных ресурсов.

шими территориями государств бывшего Советского Союза, какие шансы и проблемы возникают в результате этих
инвестиций, в том числе и для участвующих предприятий.
Форум IAMO 2012 года
"Land Use in Transition: Potentials and Solutions between
Abandonment and Land Grabbing" – так сформулирована тема
следующего форума IAMO. Форум состоится 20-22 июня 2012
года в Галле (Заале) и будет организован Институтом IAMO

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 реферированных и включенных в соответствующие списки публикаций статей сотрудников IAMO
в журналах с 2001 года. Число реферированных статей с
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ublikationen 2001-2011
Динамика развития числа публикаций в реферированных
журналах и журналах, включенных в индексы

Wolz, A. (2011): Institutional change of the agricultural administration and rural associations in East Germany before and after
unification, IAMO Discussion Paper No. 136, Halle (Saale).

60
50

Статьи в журналах
Реферированные
В том числе в ISI

Petrick, M., Wandel, J., Karsten, K. (2011): Farm restructuring
and agricultural recovery in Kazakhstan’s grain region: An

40

update, IAMO Discussion Paper No. 137, Halle (Saale).
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Источник:	Собственная статистика Института.

импакт-фактором, которые включены в Science Citation
Index (SCI) и Social Science Citation Index (SSCI) постоянно
увеличивается с 2003 и возросло в 2011 по сравнению с
2010 годом году еще почти на пятьдесят процентов Можно
отметить, что внутриинститутский менеджмент качества публикаций в IAMO приносит ощутимые результаты.
2011: Stand 20.10.2011
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:
Marq uardt, D. (2011): Rural Networks in the Funding Period
2007-2013: A Critical Review of the EU Policy Instrument,
IAMO Discussion Paper No. 133, Halle (Saale).
Fritzsch, J., Möllers, J., Buchenrieder, G. (2011): DELIVERABLE
7.5 "Employment diversification of farm households and
structural change in the rural economy of the New Member
States", IAMO Discussion Paper No. 134, Halle (Saale).
Graubner, M. (2011): The Spatial Agent-based Competition
Model (SpAbCoM), IAMO Discussion Paper No. 135, 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 28 сборников материалов конференций и 35 монографий. В 2011 году были
опубликованы следующие материалы:
1
Insa Theesfeld, Frauke Pirscher (eds.) (2011): Perspectives on
Institutional Change – Water Management in Europe, Studies
on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe,
Vol. 58, Halle (Saale).
Inna Levkovych (2011): Der ukrainische Außenhandel mit Produkten der Agrar- und Ernährungswirtschaft: Eine quantitative
Analyse aus Sicht traditioneller und neuer Außenhandelstheorien, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central
and Eastern Europe, Vol. 59, Halle (Saale).
Christoph Sahrbacher (2011): Regional structural change in
European agriculture: Effects of decoupling and EU accession,
Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern
Europe, Vol. 60, Halle (Saale).

64

IAMO 2012 russ - 1.indb 64

06.12.2012 14:08:39

Форум IAMO 2011

65

IAMO 2012 russ - 1.indb 65

06.12.2012 14:08:42

Judith Möllers, Gertrud Buchenrieder, Csaba Csaki (eds.)
(2011): Structural change in agriculture and rural livelihoods:
Policy implications for the new member states of the European
Union, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and
Eastern Europe, Vol. 61, Halle (Saale).
Milada Kasarjyan (2011): Improving the functioning of the rural
financial markets of Armenia, Studies on the Agricultural and Food
Sector in Central and Eastern Europe, Vol. 62, Halle (Saale).
Jürgen Wandel (2011): Integrierte Strukturen im Agrar- und
Ernährungssektor Russlands: Entstehungsgründe, Funktionsweise, Entwicklungsperspektiven und volkswirtschaftliche Auswirkungen, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central
and Eastern Europe, Vol. 63, 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 преследует цель беспрепятственного общения. Преимущества
лишенного барьеров, стандартно совместимого веб-сайта за
ключаются в следующем: Доступность для всех заинтересованных, легкость ухода и меньший объем файлов.

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 структурированную подборку ссылок.

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.
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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 Alexander V. Prishchepov (c. 10), Konstantin Halhbrock (c. 18, 30, 37), Alexej Lissitsa (c. 40, 66, 67 ), Jarmila Curtiss (c. 48),
Amanda Sahrbacher (c. 52), Arlette Ostermeyer (c. 56), Swetlana Renner (c. 61, 65)
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