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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

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 научноисследовательские и сервисные организации, которые
получают финансовую поддержку федерации и федеральных земель для выполнения общегосударственных задач
(www.leibniz-gemeinschaft.de).

большие усилия и достигнутые успехи, развитие агропро-

Работа IAMO призвана способствовать не только пониманию,

довольственного сектора во многих из этих регионов все

но и успешному проведению процессов глубоких преобра-

еще далеко отстает от развитых западных стран и частично

зований, преодолению сохраняющихся дефицитов разви-

идет своими чрезвычайно специфичными путями. К тому

тия в агропродовольственном секторе и сельских регионах

же отмечается громадное различие в развитии успешных

исследуемых Институтом стран. Для достижения этой цели

и застойных регионов в отдельных странах, а также между

Институт должен выполнять следующие три основные за-

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 без-

дачи:
• 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.

опасность. Дальнейшим серьезным вызовом является адап-

Институт стремится быть инициатором международных

тация сельского хозяйства и землепользования в исследуе-

агроэкономических исследований. Первоклассные исследо-

мых странах к изменениям климата. По своей тематической

вательские работы служат двигателем развития Института и
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создают предпосылки для выполнения двух других основных
задач. Например, IAMO служит также форумом для обмена
мнениями и опытом, способствуя созданию международных
сетевых структур в науке и диалогу между ответственными деятелями науки, политики и экономики. Перед лицом
новых серьезных вызовов все большее значение в работе
IAMO приобретают научно обоснованные политические
консультации. К тому же он использует свою компетентность и средства для повышения квалификации молодых
ученых. Особое внимание уделяется при этом поддержке
молодых научных кадров из стран-партнеров. Благодаря
своей международной ориентации и сотрудничеству с другими учебными и исследовательскими заведениями IAMO
вносит вклад в дело усиления роли города Галле как научного центра в Центральной Германии. Важную роль играет
при этом также тесное сотрудничество с Университетом им.
Мартина Лютера (гг. Галле-Виттенберг), в частности, с Институтом проблем агропродовольственного сектора, являющимся составной частью факультета естественных наук III,
и отделением экономики факультета юридических и экономических наук.
Научные отделы, области исследований и важнейшие
темы

предприятий и структур в сельской местности. Развитие отдельных предприятий и сельской местности в целом,
создание функционирующих рынков сельскохозяйственной
продукции и формирование аграрной политики тесно взаимосвязаны. При этом производственные и агрополитические
решения, а также рыночные процессы влияют также на взаимоотношения человека с окружающей средой в сельской
местности. Одновременно они воздействуют на два важнейших вопроса будущего: продовольственная безопасность
и безопасность пищевых продуктов. Научно-исследовательская деятельность ведется в IAMO в четырех основных
сферах, касающихся всех отделов, и охватывает центральные проблемы аграрного развития в евроазиатских странах
переходного периода и т.н. "пороговых" странах. Высокая
плотность коммуникации в рабочих группах предотвращает
при этом "распыление" научного потенциала. Наряду с положительными эффектами концентрации потенциалов усиление собственной ответственности за основные направления исследований позволяет осуществлять эффективное,
ориентированное на успех управление научными исследованиями.
Новая среднесрочная концепция, вступившая в силу в 2008
году, привела к адаптации основных направлений исследова-

Организационная структура IAMO в области научных иссле-

ний к изменяющимся проблемам в исследуемых Институтом

дований включает три отдела, кратко именуемых отделами

IAMO регионах. Общие вопросы аграрного развития все чаще

сельскохозяйственной политики, рынков сельскохозяйствен-

выступают на передний план в контексте глобализации и воз-

ной продукции и структурного развития, и определяется направ-

растающей дивергенции как между странами, так и между

лением исследований Института. Анализу подвергаются общие

структурно-слабыми и динамичными регионами. Но даже

агрополитические условия и организационные возмож-

если специфические для процессов трансформации вопро-

ности, агропродовольственные рынки, а также развитие

сы почти не играют никакой роли, например, в Центральной
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Европе, то социалистическое прошлое также и там все
еще отражается на развитии агропродовольственного сектора. Примером может служить специфическая двойственная структура сельского хозяйства во многих новых странах-членах ЕС из Центральной и Восточной Европы или глубокая вертикальная интеграция цепочек создания добавленной стоимости в агропродовольственном секторе многих
стран СНГ. Нынешняя среднесрочная концепция включает
следующие четыре основные темы исследований:
I.

Политические реформы и институциональные преобразования

II.

Структурные преобразования и рост предприятий

III.

Занятость и жизненные условия

IV.

Стратегии конкурентной борьбы и требования
рынка

Структура института
IAMO представляет собой фонд общественного права. Его
органами являются Совет фонда, дирекция и Ученый совет.
В Институте созданы три научных отдела:
• Отдел общих условий аграрного сектора и политического анализа; начальник отдела: проф. д-р Томас
Херцфельд;
• Отдел аграрных рынков, сбыта сельскохозяйственной
продукции и мировой торговли сельскохозяйственной продукцией; начальник отдела: проф. д-р Томас
Глаубен;
• Отдел развития предприятий и структур в сельской
местности; начальник отдела: проф. д-р Альфонс
Бальманн;
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Руководители научных отделов и
• начальник отдела "Администрация и центральные службы/техника" госпожа дипл. эк. Ханнелоре Церески
входят в состав дирекции Института. С 1 января 2012 года
исполнительным директором IAMO является проф. д-р
Томас Херцфельд.
По согласованию с Советом фонда этот коллегиальный
орган ведет дела Института и составляет долгосрочные
планы научных исследований и развития IAMO. Ученый
совет консультирует дирекцию и Совет фонда по научным
вопросам и регулярно оценивает работу Института.
На 01.01.2013 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 прав потребителей), статс-секретарь Анне-Мари Кединг (Министерство
сельского хозяйства и окружающей среды земли СаксонияАнгальт), проф. д-р Дитер Киршке (Университет им. Гумбольдта, г. Берлин), проф. д-р Бернхард Брюммер (Университет им. Георга Августа, г. Гёттинген), проф. д-р Гезине
Фольянти-Йост (Университет им. Мартина Лютера, гг. ГаллеВиттенберг), д-р Райнхард Грандке (генеральный директор
Немецкого сельскохозяйственного общества DLG e. V.).
По состоянию на 01.01.2013 г. членами Ученого совета
были проф. д-р Дитер Киршке (Председатель, Университет

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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Впечатления из Вьетнама и Китая

Заготовка дров в провинции Юньнань,
Китай

Рисовые поля в провинции Нгеан, Вьетнам
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им. Гумбольдта, г. Берлин), проф. д-р Бернхард Брюммер
(зам. Председателя, Университет им. Георга Августа, г.
Гёттинген), 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 Михаэль Грингс (Университет им. Мартина Лютера, гг. Галле-Виттенберг), д-р.
Хайке Хармгарт (Европейский банк реконструкции и развития EBRD), проф. д-р Ульрих Кёстер (Университет им.
Х. Альбрехта, г. Киль), проф. Йоган Свиннен (Лувенский
католический университет, Бельгия), проф. д-р Штефан
Тангерманн (Университет им. Георга Августа, г. Гёттинген)
и проф. Ада Воссинк (Манчестерский университет).
Сотрудничество с университетскими учреждениями
Работа IAMO тесно связана с Институтом проблем агропродовольственного сектора, относящимся к Факультету
естествоведения III Университета им. Мартина Лютера, и
с отделением экономики факультета юридических и экономических наук этого университета. Руководители научных
отделов IAMO участвуют в учебной работе и деятельности
различных органов Университета им. Мартина Лютера.
Многие доктора и кандидаты наук IAMO также вовлечены
как в университетский учебный процесс, так и в проведение организованного для всей Германии курса аспирантов.
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. Новым этапом сотрудничества
между Университетом им. Мартина Лютера и IAMO явилось

открытие научного городка Галле в июне 2012 года. Этот
форум стремится интенсифицировать междисциплинарное
сотрудничество институтов города Галле, входящих в общество Лейбница, с тематически родственными отделениями
Университета им. Мартина Лютера в области основанной на
растениях биоэкономики, содействовать развитию системы
высшего образования в регионе Галле (Заале) и способст-вовать передаче знаний и технологий в политическую, экономическую и общественную сферу.
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, гуманитарной географии или истории.
К партнерам в Германии относятся, в частности, университе
ты в Берлине, Бонне, Гёттингене, Гогенгейме, Киле, Мюнхене
и Мюнстере. Поддерживаются также тесные связи с кафедрами или институтами агроэкономики сельскохозяйственных
и экономических высших учебных заведений и университетов в странах-партнерах IAMO.
Из иностранных университетов-партнеров следует особо
упомянуть Высшую школу экономики в Москве, Московский
государственный университет им. Ломоносова, Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины (НУБиП), а также Национальный университет
Киево-Могилянская академия (оба расположены в Киеве),
Варшавский институт естественных наук (SGGW), Чешский
аграрный университет в Праге, Университет им. Корвинуса
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в Будапеште и Аграрный университет в Гёдёлё (Венгрия),
Сельскохозяйственный университет Тираны (UAT) в Албании, Загребский университет в Хорватии, Белградский
университет 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. 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) в Швеции,
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.
Сотрудничество с неуниверситетскими учреждениям

в Галле (IWH). 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). Партнерами IAMO являются также такие международные организации, как Всемирный банк,
Международный институт исследований продовольственной политики (IFPRI) и различные учреждения Европейской
комиссии, например, Исследовательский центр в Севилье.

Большое значение для работы IAMO имеют также много-

В Западной и Северной Европе IAMO тесно сотрудничает

численные контакты с неуниверситетскими учреждениями.

с независимым научно-исследовательским институтом LEI

Ведется сотрудничество с Институтами Иоганна Генриха

Вагенингенского университета и исследовательским цен-

фон Тюнена по микроэкономике, по проблемам сельских

тром (Нидерланды), Центром европейских политических

регионов, а также по рыночному анализу и аграрной тор-

исследований в Брюсселе (Бельгия), НИИ агротехники и

говой политике в Брауншвейг-Фёлькенроде (vTI), Центром

техники для охраны окружающей среды (Cemagref) в Па-

исследований аграрного ландшафта и землепользования

риже, Национальным НИИ сельского хозяйства (INRA) в

им. Лейбница (ZALF) в Мюнхеберге, Институтом мировой эко-

Ренне и Государственным высшим инженерным училищем

номики в Киле (IfW) Институтом экономических исследований

сельскохозяйственных наук в Париже-Гриньон (INA-PG).
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Поддержка молодых ученых
Одна из трех центральных задач IAMO заключается в под-

Обучение аспирантов:
Cеминары и курсы для аспирантов

держке молодых ученых. Поэтому Институт оказывает

В рамках обучения аспирантов IAMO проводит совмест-

особую помощь в подготовке кандидатских и докторских

но с кафедрами экономики сельхозпредприятий, рынков

диссертаций. Параллельно с этим предлагаются многочис-

сельскохозяйственной продукции и управления сельско-

ленные темы для соискателей степени магистра, дипломи-

хозяйственными предприятиями Института агропродовольст-

рованного специалиста и бакалавра. В начале 2013 года в

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

IAMO такой поддержкой пользовались 40 соискателей уче-

рантов. Семинар служит форумом для обмена научными

ной степени кандидата наук, а один сотрудник завершал

мнениями по вопросам исследований и методического под-

своей диссертации.

хода, а также для представления результатов.

• "Проявление межрегиональных диспаритетов и подходы к развитию сельской местности в Центральной
и Восточной Европе (Сабине Баум);

С 2005 года существуют курсы аспирантов, подготавливае-

• "Эффективность российских производителей мяса птицы: Развитие и детерминанты" (Елена Эпельштейн);

Иоганна Генриха фон Тюнена (vTI) и Институтом IAMO

• "Influence Strategies in Supply Chains and Networks –
A Study of Russian Agri-Food Business" (Вера Белая);

рантов" впервые предоставляют в Германии возможность со-

• "Motives for remitting from Germany to Kosovo" (Вибке
Майер);

мые и проводимые совместно агроэкономическими институтами многих немецких университетов, Институтом
(www.agraroekonomik.de). "Агроэкономические курсы для аспипровождающего аспирантуру структурированного обучения
аспирантов в области экономики агропродовольственного
сектора и развития сельской местности. Систематическое
изучение теоретических основ и методов способствует даль-

• "Социально-экономические детерминанты агроструктурных преобразований – Aнализ с применением основанной на агентах имитационной модели в Словакии"
(Хауке Шникке);

нейшему повышению качества обучения и эффективности

• "Determinants of non-farm entrepreneurial intentions in
transitional context: evidence from rural Bulgaria" (Даина
Трайкова);

венным и экологическим уклоном. Курсы аспирантов орга-

• "Econometric impact assessment of the Common Agricultural Policy in East German agriculture" (Патрик Цир).

зяйственным факультетом Рейнского Университета им.

разработки диссертационных тем. Третьей стадией последовательной системы обучения аспирантов является подготовка бакалавров и магистров с аграрным, продовольстнизованы совместно факультетом агропродовольственных
наук Университета им Х. Альбрехта, г. Киль, сельскохоФридриха Вильгельма, г. Бонн, факультетом сельского
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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, факультетом 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 2012 году с лекциями на мероприятиях,
включающих следующие модули:
• "Empirische Forschungsmethoden im Agribusiness";
• "Advanced Applied Economics";
• "Agent-based Modelling in Agricultural and Resource
Economics" 1 und 2;
• "Introduction to Geographic Information Systems and
Spatial Data Analysis";
• "Foundations of Agricultural Economics: Selected Topics";
• "Efficiency and Productivity Analysis I – Deterministic
Approaches".
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
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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 2011 г. до
сентября 2012 г. в IAMO 18 стипендиатов занимались, прежде всего, разработкой диссертаций. В то же время научную
работу в Институте проводил 31 ученый молодого поколения. Стипендиаты и ученые прибыли в IAMO из 16 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 и Всемирный банк, или занимают руководящие посты в своих национальных органах управления
сельским хозяйством. Еще большее число продолжает научную карьеру на родине.
"Пакт о научных исследованиях и инновациях" I:
Школа аспирантов 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 агробизнеса

новых стран-членов ЕС и стран-кандидатов". После окон-

с учетом преследуемой Университетом стратегии интерна-

чания финансирования "Пакта" в 2010 году работа школы,

ционализации и равноправия (http://www.ingra.uni-halle.de/).

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 стала

"Пакт о научных исследованиях и инновациях" II:
Международная группа исследователей сельского
хозяйства Китая в IAMO

открытой для всех аспирантов Института. Ограничение ис-

Центр исследований Китая, был создан в IAMO в 2008 году

следовательских тем по сравнению с программой научных

в виде временной исследовательской группы "Экономическая

исследований IAMO было устранено.

динамика и социальная гармония в сельских регионах Ки-

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. Школа аспирантов регулярно проводит отвечающие
потребностям аспирантов учебные модули, участие в которых могут принимать все слушатели агроэкономических
курсов для аспирантов. Наряду с этим школа аспирантов
IAMO является контактным партнером для всех соискателей.
С марта 2012 года школа аспирантов IAMO является полно-

тая". Первоначально в группу входили только сотрудники
IAMO. В 2011 году в работу группы включились специалисты
из Гёттингена, Вагенингена и Пекина, и группа получила
постоянное финансирование из институтского бюджета.
Тематика ее работы охватывала на декабрь 2012 года 18
текущих или уже законченных проектов, рассматривавших
экологические и правовые аспекты землепользования и водопользования, влияние китайских экологических программ
на условия жизни в сельских местностях, вопросы развития сельскохозяйственных предприятий и повышения
производительности сельского хозяйства, такие важные
социально-экономические вопросы, как интеграция этнических меньшинств, развитие системы образования в сельской
местности, рынки труда вне сельского хозяйства и влияние
внешнеторговой аграрной политики на благосостояние.

правным членом международной академии International

Отдельные проекты способствуют поиску подходов к реше-

Graduate Academy (InGrA) при Университете им. М. Лютера

нию драматически обострившихся социальных и экологи-

г. Галле-Виттенберг. InGrA поддерживает разработку всех

ческих проблем в сельских регионах Китая. При этом речь

форм структурированного обучения аспирантов, координи-

идет, в первую очередь, о вопросах целенаправленной

рует существующие программы и способствует созданию

подготовки политических мер и целесообразного формиро-

продуктивной инфраструктуры для научных исследований

вания общих экономических условий. После того как в 2011
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году была завершена разработка первых диссертаций, в
2012 году в Центре исследований Китая приступили к работе три новых аспиранта.
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

• Наименование проекта: The Global Food Crisis – Impact on Wheat Markets and Trade in the Caucasus and
Central Asia and the Role of Kazakhstan, Russia and
Ukraine (VW MATRACC)
• Источник:

Volkswagen Stiftung

• Наименование проекта: International comparisons of
product supply chains in the agri-food Sectors: Determinants of their competitiveness and performance on EU
and international markets (COMPETE)
• Источник:

поддержке школ, стипендиальных фондов и программ в

7. Forschungsrahmenprogramm der EU
(IAMO ist Koordinator)

посвященных дотациям на оплату обучения и взаимосвя-

• Наименование проекта: Economic and natural
potentials of agricultural production and carbon trade-offs
in Kazakhstan, Ukraine, and Russia (EPIKUR)

зям между питанием, анемией и успехами в учебе.

• Источник:

Подробную информацию Вы найдете на странице
http://www.iamo.de/china-group/home.html.

• Наименование проекта: Leibniz-Forschungsverbund
"Krisen einer globalisierten Welt"

Динамика роста объема средств, привлекаемых из

• Источник:

третьих источников

• Наименование проекта: Globale Ernährungssicherung
und die Getreidemärkte Russlands, der Ukraine und
Kasachstans (GERUKA)

области питания и здравоохранения. До сих пор исследователи из IAMO участвовали и участвуют в подпроектах,

Проекты, выполнявшиеся в 2012 году за счет средств
из третьих источников

• Источник:

I. Новые научно-исследовательские проекты,
финансируемые из третьих источников
• Наименование проекта: Fortfolgeantrag: Agroholdings im Agrar- und Ernährungssektor in
GUS-Ländern: Entstehungsgründe, Funktionsweise und
Entwicklungsperspektiven (Agroholdings II)
• Источник:
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DFG Sachbeihilfe

WGL

WGL

Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung

• Наименование проекта: Analyse der Auswirkungen
staatlicher Maßnahmen in der Landwirtschaft auf
die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und
Nahrungsmittel in Serbien (PPP Serbien)
• Источник:

Bundesministerium für Bildung
Forschung (BMBF) via DAAD

und

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
(VW Schumpeter)
• Источник:

VW Stiftung Schumpeter Fellowship

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

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Institutional Analysis of
Decentralization and Options of Stakeholders for
Participation in Agro-rural Policy Design (Decentralization
I+II)
• Источник:

DFG Sachbeihilfe

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

DFG Sachbeihilfe

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

DFG Sachbeihilfe

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

DFG Sachbeihilfe

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

Bundesministerium

für

Bildung

und

Forschung (BMBF)
• Наименование проекта: Wissenschaftscampus Halle
• Teilprojekt: Sekundäre Inhaltsstoffe in Getreidekaryopsen
als Qualitätsmerkmal: Analyse potenzieller gesundheitsfördernder Effekte sowie Verbraucherakzeptanz und
Zahlungsbereitschaft (WiCa Anthocyanin)
• 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 (WiCa Innovationen)
• Источник:

Land Sachsen-Anhalt

• Наименование проекта: Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member Staters
(Factor Markets)

• Наименование проекта: Sozioökonomische Effekte
des demographischen Wandels in ländlichen Räumen
Sachsen-Anhalts (Demographie)

• Источник:

• Источник:

7. Forschungsrahmenprogramm der EU

LSA Kultusministerium
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Пальмовая плантация в восточном Калимантане, Индонезия
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III. Завершенные в 2012 году научно-исследовательские
проекты, финансировавшиеся из третьих источников
• Наименование проекта: Agroholdings im Agrar- und
Ernährungssektor in Russland: Entstehungsgründe,
Funktionsweise und Entwicklungsperspektiven (Agroholdings)
• Источник:

DFG Sachbeihilfe

• Наименование проекта: Ökonometrische Wirkungsanalysen von Fördermaßnahmen für die ländliche
Entwicklung (Wirkungsanalysen)
• Источник:

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

7. Forschungsrahmenprogramm der EU

• Наименование проекта: Prototypical Policy Impacts on
Multifunctional Activities in rural municipalities (PRIMA)
• Источник:

7. Forschungsrahmenprogramm der EU

• Наименование проекта: Biomethanstrategie (Biomethanstrategie)
• Источник:

DFG Sachbeihilfe

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit

• Наименование проекта: Modelle betrieblichen Strukturwandels (Strukturwandel)

• Наименование проекта: Ausländische Arbeitskräfte in
der Sächsischen Landwirtschaft (Sachsen 2011)

• Источник:

• Источник:

DFG Sachbeihilfe

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

DFG Sachbeihilfe

Freistaat Sachsen

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

Burgenlandkreis

• Наименование проекта: Fortfolgeantrag: Preisbildung
und Einkaufsverhalten im Lebensmittel-Einzelhandel:
Eine Analyse unter Berücksichtigung dynamischer Prozesse (Einkaufsverhalten II)

Избранные проекты, финансируемые из третьих

• Источник:

Ниже описываются новые проекты, финансируемые из тре-

DFG Sachbeihilfe

источников

• 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 (Bosch
Sichuan)

тьих источников. Они свидетельствуют о том, что знания и

• Источник:

ние города Галле как центра научных исследований.

Robert Bosch Stiftung

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 значе-
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"Global Food Crisis" (VW MATRACC) и мировая

Гораздо меньше известен тот факт, что кризис затра-

продовольственная безопасность (GERUKA)

гивает также страны Кавказа и Центральной Азии, стал-

В рамках инициативы "Между Европой и Востоком – Средняя
Азия/Кавказ в фокусе науки" фонд "Фольксваген" выделил
почти 570 000 евро на реализацию предложенного Институтом IAMO международного проекта "The Global Food
Crisis – Impact on Wheat Markets and Trade in the Caucasus and
Central Asia and the Role of Kazakhstan, Russia and Ukraine".
Проект будет разрабатываться три года.
Уже в течение нескольких лет проблема глобальной нехватки
продовольствия обращает на себя все более пристальное
внимание общественности. При этом до сих пор речь шла,
главным образом, о странах Африки и Восточной Азии.
Динамика роста объема средств, привлекаемых
из третьих источников

кивающиеся со структурными проблемами обеспечения
продовольствием. За исключением Казахстана – одного из
крупнейших в мире экспортеров пшеницы – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO)
оценивает обеспечение продовольствием во всех других
странах региона как недостаточное. Четыре страны этого
региона вынуждены в настоящее время получать помощь в
рамках Мировой продовольственной программы ООН.
Основным продуктом питания в этом регионе служит пшеница. При этом Кавказ и Центральная Азия нуждаются в
импорте значительного количества пшеницы для снабжения населения. Учитывая этот факт, проект направлен
на анализ механизма действия рынков пшеницы в этом
регионе. Цель исследований заключается в выявлении
главных игроков этих рынков, принципа функционирования

4.000.000,00

торговли пшеницей и факторов, определяющих ценообра-

3.500.000,00

зование в регионе. Для этого необходимо изучить вопросы

3.000.000,00

трансмиссии и волатильности цен, структуры рынка, ценоо-

2.500.000,00
2.000.000,00

бразования, а также внешней торговли. Одной из главных

1.500.000,00

целей проекта является при этом также так называемое

1.000.000,00

создание потенциала в изучаемом регионе. Это означает,

500.000,00

что молодые специалисты из этого региона должны прой-

0,00
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Привлеченные

ти соответствующее международным нормам обучение в
аспирантуре IAMO, чтобы затем прилагать свои вновь при-

Годы
Израсходованные

Источник: Cтатистические данные Института.
Прим.:
Из этих средств 2.008.425,00 EUR (должны быть)
направлены партнерам в проекте COMPETE.
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обретенные знания в научных учреждениях, администрации
и на предприятиях своих стран. Семинары за круглым столом призваны активно способствовать распространению
результатов проекта в регионе.

Проект под руководством д-ра Рамоны Тойбер и проф.
д-ра Томаса Глаубена выполняется в сотрудничестве с
учеными из стран изучаемого региона, с Мировым банком
и девятью научно-исследовательскими организациями и
университетами США, Австралии, Германии, Нидерландов
и Швейцарии.
Подобную цель преследует проект "Глобальное обеспечение
продовольствием и рынки зерна России, Украины и Казахстана", разрабатываемый институтом IAMO по заданию
Федерального министерства. Запланированный на два
года проект, координаторами которого являются д-р Линде
Гётц и проф. д-р Томас Глаубен, располагает бюджетом в
объеме почти 395 000 евро и направлен на разработку методов мобилизации потенциалов производства и экспорта
зерна в России, Украине и Казахстане (странах РУК).
Задача заключается в том, чтобы с учетом невозделываемых территорий оценить существующий земельный
потенциал для повышения производительности с применением результатов технического прогресса. Главным
элементом проекта является изучение значения стран РУК
для мировых рынков зерна. При этом основное внимание
уделяется изучению торговых отношений с импортирующими зерно странами сотрясаемого кризисами Ближнего
Востока, в частности, с Египтом. Наряду с этим важную роль
играют такие институциональные и инфраструктурные препятствия для торговли зерном, как возможности транспортировки и складирования, а также коррупция. Кроме того
анализируется значение рыночной силы и влияния рыночного вмешательства, например, экспортных ограничений,
на национальные рынки зерна. Ведь страны РУК обладают

большим, пока еще не полностью используемым потенциалом производства зерна. Исследования, включая
подготавливаемые в IAMO диссертации, направлены на
разработку стратегий мобилизации этих потенциалов как в
производстве, так и в экспорте зерна. Важная часть работы
заключается в разработке рекомендаций для Федерального министерства относительно мер, способствующих использованию скрытых потенциалов.
Изменение климата и развитие производства
сельскохозяйственной продукции: Проект EPIKUR
В 2012 году в IAMO началась также разработка проекта
“Economic and natural potentials of agricultural production and
carbon trade-offs in Kazakhstan, Ukraine, and Russia” (проект
EPIKUR). На реализацию этого трехлетнего проекта выделены почти 470 000 евро. Задание на разработку проекта
было выдано в результате внутреннего конкурса (тендер
SAW) исследовательского сообщества им. Лейбница в
рамках "Пакта о научных исследованиях и инновациях" (инициатива сообщества им. Лейбница по поддержке лучших
научных исследований). Партнерами в странах являются
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики (ВИАПИ), Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) и
Аналитический центр экономической политики в агропромышленном комплексе (АЦЭПАК).
Под руководством д-ра Даниэля Мюллера и проф. д-ра
Генриха Хоккмана (оба из IAMO) международная группа
исследователей проведет в течение следующих трех лет
определение и оценку потенциалов производства сельскохозяйственной продукции с учетом недоборов урожая и неиспользуемых почвенных ресурсов в указанных странах. Из
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всех стран бывшего Советского Союза Казахстан, Украи-

Конкурентоспособность цепочек создания добавленной

на и Россия обладают наилучшими перспективами в от

стоимости COMPETE

ношении обеспечения продовольствием растущего мирового
населения. Ученые хотят определить недобор урожая путем
увязки пространственно явных моделей с анализами
эффективности предприятий. Пространственная аллокационная модель будет использована для определения потенциалов рекультивации неиспользуемых сельскохозяйственных площадей. На основе сценариев технического прогресса,
изменения климата и экономичности рекультивации ученые рассчитают затем будущие потенциалы производства.
Но рекультивация приводит также к выбросам СО2. Поэтому заключительная оценка должна дать возможность
сравнения экологического вреда с дополнительной экономической выгодой. Цель такого сравнения заключается в
идентификации как можно более экологичных стратегий
роста сельскохозяйственного производства, парциально
основанного на интенсифицированном использовании земли.
С помощью проекта EPIKUR можно будет впервые провести
комбинированную оценку сельскохозяйственного потенциала
региона и возможной степени использования необрабатываемых земель без угрозы для мирового климата.
Создание потенциала в рассматриваемом регионе имеет
большое значение также и для проекта EPIKUR. Задача заключается в том, чтобы в долгосрочном плане внедрить в
странах переходного периода стабильную международную

В рамках 7-ой рамочной программы исследований IAMO
была поручена координация работ по крупномасштабному
проекту "International comparisons of product supply chains in
the agro-food sector: Determinants of their competitiveness and
performance on EU and international markets" (COMPETE),
располагающему бюджетом в размере 2 420 000 евро. Из
этой суммы для IAMO выделены 414 000 евро. Срок разработки проекта COMPETE составляет 3 года. В работах,
координируемых проф. д-ром Гейнрихом Хоккманом и доктором Ириной Левкович (оба из IAMO), участвуют 15 партнеров
из научных учреждений и производственных предприятий
Германии, Румынии, Нидерландов, Словении, Чехии, Италии, Великобритании, Сербии, Венгрии и Польши.
Цель проекта COMPETE заключается в оценке конкурентоспособности европейских цепочек создания добавленной
стоимости в агропродовольственном секторе путем комбинированного использования различных инновационных
теоретических и методических подходов. Затем на основе
научных результатов должны быть разработаны когерентные политические рекомендации для принятия мер по
улучшению конкурентоспособности европейской биоэкономики, основанной на использовании знаний. При этом
научный анализ направлен, главным образом, на
(1)

разработку эффективных индикаторов конкурентоспособности и

(2)

определение факторов, влияющих на эти индикаторы.

сетевую структуру, объединяющую ведущие исследовательские центры и целенаправленно вовлекающую восточные
страны-партнеры.
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По первому пункту необходимо разработать комплекс-

международных мероприятий. В 2012 году 60 % выступлений

ные характеристики конкурентоспособности, включающие

с докладами за границей. При этом расходы на 59 из 100

новые подходы в области микро- и макроэкономики. По

доклада в отчетный период полностью финансировались

сравнению с обычным порядком работы необходимо рас-

организаторами (19), покрывались за счет третьих (17)

сматривать перспективу не только продовольственной

ли других источников (4). Расходы на два доклада были

промышленности, но и всей цепочки создания добавленной

покрыты смешанной формой финансирования, а один

стоимости, включая производство сельскохозяйственного

доклад финансировался самим докладчиком. Расходы на

сырья, полупродуктов и конечных продуктов. Эта широкая

38 докладов полностью финансировались за счет бюдже-

и интегрированная перспектива служит основой эмпиричес-

та IAMO.

кого анализа для сопоставления состояния цепочек создания
добавленной стоимости в ЕС с их главными конкурентами.
Во второй части анализа речь идет об основных факторах
влияния на конкурентоспособность. Это включает эффекты политического вмешательства, окружение предприятий,

Совещания и семинары
Совещания и семинары играют важную роль для выполнения третьей основной задачи IAMO, заключающейся в создании форума для международного обмена научными мне-

производительность в сельском хозяйстве и перерабатыва-

ниями по всем вопросам аграрного развития в странах пере-

ющей промышленности, работоспособность национальных

ходного периода. Организуемые Институтом мероприятия

и международных рынков, а также влияние инноваций в пи-

служат важной платформой для обмена научными мнения-

щеобрабатывающей промышленности. Изучение каждого

ми как в национальном, так и в международном масштабе.

отдельного фактора влияния не только будет иметь инно-

Наряду с углублением научного сотрудничества встречи

вационный характер и не только обогатит исследования

ученых с ответственными представителями политических

как в методическом, так и в теоретическом отношении, но и

кругов и сельскохозяйственных наук часто дают важные

улучшит выработку политических рекомендаций к действи-

импульсы для реорганизации агропродовольственного сек-

ям.

тора в странах-партнерах. Необходимо также подчеркнуть,

Доклады сотрудников IAMO

что IAMO вносит весомый вклад в так называемое "создание научного потенциала" в области науки и образования в

Наряду с публикационной деятельностью наших сотрудни-

наших странах-партнерах и в решающей мере содействует

ков важной задачей является представление и обсуждение

внедрению эффективных сетевых структур. Ниже пред-

результатов исследований на национальных и международ-

ставлен отчет о важнейших конференциях, симпозиумах и

ных конференциях, заседаниях и семинарах. Значительная

семинарах, проведенных Институтом в 2012 году наряду с

часть докладов сотрудников IAMO презентуется в рамках

форумом IAMO.
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переходного процесса и несмотря на возросший мировой

Динамика числа докладов сотрудников IAMO

спрос производство сельскохозяйственной продукции в
160

России, Украине и Казахстане развивалось медленно. Во

140

многих случаях наблюдалась консервация сельскохозяй-

120

ственных угодий. По оценкам IAMO, только в европейской

Anzahl
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части России речь идет о 27 миллионах гектаров. Возрастаю-
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щие требования к участникам цепочек создания добавлен-

60
40

ной стоимости и технический прогресс повышают наукоем-
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кость и капиталоемкость современного сельского хозяйства.
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В том числе за границей

Поэтому успешное развитие агропродовольственного сектора требует нужного предприятиям венчурного капитала в
достаточном объеме и соответствующего ноу-хау. Поэтому,
по мнению Бальмана, иностранные инвестиции являются

Источник: Cтатистические данные Института.

шансом для развития Восточной Европы.

Специализированный симпозиум IAMO, приуроченный

Доктор Оане Виссер, ассистент-профессор факультета ант-

к "Зеленой неделе" 2012 года

ропологии и исследований международного развития, уни-

Более 250 человек приняли участие в организованном Институтом IAMO специализированном симпозиуме "Инвестиции
в сельское хозяйство России, Украины и Казахстана – "Захват земель" или возможность развития?", состоявшемся в
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пятницу 20 января 2012 года в рамках объединенного мероприятия Global Forum for Food and Agriculture. Федеральное
министерство сельского хозяйства ежегодно организует это
мероприятие во время международной "Зеленой недели".
Специализированный симпозиум привлек высокопоставленных представителей научных, экономических и политических кругов.

верситет им. Радбоуда в Неймегене (Нидерланды), показал, что также и развитие в регионах бывшего Советского
Союза постепенно начинает рассматриваться в аспекте
"Land Grabbing" – крупномасштабных инвестиций в земельную собственность. До сих пор этот феномен обсуждался
только в отношении Африки, Латинской Америки или Азии.
Согласно анализу, проведенному доктором Виссером, в
европейской части России и Украине инвестируют, прежде
всего, западноевропейские предприятия, а в Казахстане и
Сибири активно действуют инвесторы, главным образом, из
Китая, Южной Кореи и Японии. Процессы оттока и старения
населения во многих сельских местностях часто способст-

В своем вступительном слове проф. д-р Альфонс Бальман

вуют возникновению высокой готовности к продаже пахот-

указал, что вопреки оптимистическим ожиданиям в начале

ной земли иностранным инвесторам. Виссер подчеркнул,
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что аграрные инвестиции могут иметь как отрицательные,
так и положительные эффекты. Если они окажутся успешными, то жизнь молодых людей в сельских регионах вполне
может снова стать привлекательной.
Пример такого успешного развития привел Штефан Дюрр,
учредитель и владелец российско-германской группы компаний "ЭкоНива". Его предприятие активно действует в
российском аграрном секторе уже 18 лет. Сегодня предприятие обрабатывает 160 000 гектаров пахотной земли
в шести областях России и содержит 28 000 голов крупного рогатого скота. "ЭкоНива" занимает третье место по
производству молока в России. Дюрр считает, что он как
предприниматель несет ответственность также и за развитие социальной инфраструктуры, чтобы повысить привлекательность своего предприятия и сельской местности
для молодых, квалифицированных специалистов. Например, "ЭкоНива" содержит в Лискинском районе Воронежской
области детский сад и поддерживает местную футбольную
команду. Развитию деятельности в социальной сфере
способствовала и местная администрация: именно такое
требование кроме создания рабочих мест предъявил глава
администрации Лискинского района иностранному инвестору. Дюрр обратил особое внимание на то, что местная
администрация играет чрезвычайно важную роль в деле
развития сельской жизни в районе.
Александр Куц, директор департамента продовольствия
украинского Министерства сельского хозяйства, представил информацию об аграрной политике Украины. До 2010
года в стране, главным образом, оказывалась поддержка
объединению сельхозпредприятий в крупные агрохолдинги,

что превратило Украину в крупнейшего мирового экспортера зерна. Но в последние два года на политическом
уровне ставится под сомнение целесообразность поддержки только агрохолдингов и обсуждается вопрос возможного
содействия развитию мелких семейных предприятий. Куц
подчеркнул, что Украина принципиально приветствует приход иностранных инвесторов.
О ситуации в Казахстане доложила д-р Гульмира Исаева,
советник Министерства сельского хозяйства республики.
С 2005 года инвестиции в сельское хозяйство удвоились,
а объем кредитов увеличился в 27 раз. При этом сельскохозяйственные предприятия получают кредиты на более
льготных условиях, чем остальные отрасли экономики. 84
процента сельскохозяйственных угодий обрабатываются
частными землепользователями, а 15 процентов – государственными предприятиями, В частной собственности
находится менее одного процента земли. В настоящее время 1,6 миллиона гектаров используются не по назначению.
Правительство стремится принять законы, на основе которых можно было бы национализировать эти земли.
Последней докладчицей на симпозиуме выступила Элиза
Манукян (отдел "Обеспечение мирового населения продуктами питания, международные организации агропродовольственного сектора" Министерства сельского хозяйства
Германии). Она ознакомила слушателей с усилиями ФАО,
предпринимаемыми, в частности, с участием Германии, для
разработки рекомендаций по эффективному управлению земельными ресурсами (land governance). Это рекомендации
разрабатывали представители правительств, предприятий
и гражданского общества на 15 семинарах, проводившихся
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во всем мире. В мае текущего года предполагается их
утверждение. ФАО уже готовит инструкции по внедрению,
одна из которых будет посвящена аграрным инвестициям.
Это приведет к созданию первого международного инструмента, отличающегося вовлечением всех заинтересованных

состоялась третья международная конференция "Large

сторон и ориентацией на права человека.

ности и финансирования. В конференции приняли участие

Тесное сотрудничество IAMO с Украинским клубом

около 500 представителей сельскохозяйственных предприя-

Farm Management: Improvement of Efficiency and Productivity".
Эта единственная в своем роде конференция рассматривает вопросы управления агрохолдингами и связанного с
этим развития, а также вопросы улучшения производитель-

аграрного бизнеса (УКАБ)

тий и субпоставщиков, партнерских организаций, прави-

УКАБ является союзом крупных сельскохозяйственных
предприятий Украины. Во время международной "Зеленой недели" 2012 года IAMO и УКАБ подписали 20 января
2012 года в Берлине в присутствии министра сельского
хозяйства Украины Николая Присяжнюка соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения заключается в расширении
и упрочнении научных связей между обоими учреждениями.
Для этого намечается проводить совместные исследования
и мероприятия. Кроме того, оба партнера стремятся оказывать целенаправленную поддержку молодым ученым, в
частности, обеспечивать временное пребывание сотрудников партнера в своем учреждении и поддерживать друг
друга при реализации проектов по повышению квалификации. Например, УКАБ открыл в 2012 году собственный центр
повышения квалификации в целях подготовки срочно необходимых специалистов для украинских агропредприятий.
IAMO поддержит работу центра своими научными знаниями
и опытом и уже участвовал в организации международной
конференции под руководством УКАБ и агентства АгриИвент. В число организаторов входили также Министерство
аграрной политики и продовольствия Украины и Восточный

ганизаций.

комитет немецкой экономики. 19 сентября 2012 года в Киеве

№ 7 международного конгресс-центра ICC в Берлине.
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тельства, университетов и разных исследовательских орМероприятия, запланированные на 2013 год
Агрополитический симпозиум во время
"Зеленой недели" 2013 года
Во время организуемого Федеральным министерством
продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей мероприятия "Global Forum for Food and Agriculture
(GFFA) 2013" IAMO проводит в сотрудничестве с Восточным
комитетом немецкой экономики агрополитический симпозиум. На симпозиуме, носящем название "От микрокредитов
к привлекательности компании для акционеров: доступ к источникам финансирования аграрного сектора в Восточной
Европе и Центральной Азии" представители политических,
научных и экономических кругов разных стран будут рассматривать взаимосвязи между структурами предприятий и
источниками финансирования, а также обсуждать шансы и
риски развития рынков капитала и государственных инвестиционных программ, Специализированный симпозиум
состоится 18 января 2013 года с 12.30 до 14.30 час. в зале

Форум IAMO 2013 года
“Rural areas in transition: Services of general interest, entrepreneurship and quality of life” – так сформулирована тема
очередного форума IAMO. Форум состоится с 19 по 21 июня
2013 года в Галле (Заале) и проводится Институтом IAMO
совместно с Институтом имени Иоганна Генриха фон Тю-

2012 году. Уже в сентябре 2012 года в эту престижную категорию входили 30 статей, что свидетельствует о росте по
сравнению с предыдущим годом, в котором этот показатель
составил 34 статьи. Можно отметить, что внутриинститутский менеджмент качества публикаций в IAMO приносит
ощутимые результаты.

нена (vTI). В центре внимания форума будет находиться

Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and

кризисное развитие многих сельских регионов Центральной

Eastern Europe

и Восточной Европы, а также Китая. В сельских регионах
ярко выражены нищета и демографическое старение, рабочие места отсутствуют, что приводит к обезлюдению
больших пространств. Необходимо выяснить, в первую
очередь, возможности улучшения современной политики
развития сельских местностей и противодействия негативным тенденциям. Актуальная информация о форуме IAMO
представлена на сайте IAMO (www.iamo.de/forum/2013/
about-the-conference.html#.UK-BzGemHpE).
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 подготовленных сотрудниками IAMO и
включенных в соответствующие списки публикаций статей
в журналах с 2002 года. Число реферированных статей с
импакт-фактором, которые включены в Science Citation

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 29 сборников материалов конференций и 40 монографий. В 2012 году были
опубликованы следующие материалы:
TARAS GAGALYUK (2012): Goal Achievement in Supply Chain
Networks – A Study of the Ukrainian Agri-Food Business, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern
Europe, Vol. 64, Halle (Saale).
AMANDA SAHRBACHER (2012): Impacts of CAP reforms on farm
structures and performance disparities: An agent-based approach,
Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern
Europe, Vol. 65, Halle (Saale).

Index (SCI) и Social Science Citation Index (SSCI), постоян-

LILI JIA (2012): Land fragmentation and off-farm labor supply in
China, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central

ноувеличивается с 2003 года и продолжало расти также в

and Eastern Europe, Vol. 66, Halle (Saale).
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Форум IAMO 2012
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Динамика развития числа публикаций в реферированных журналах и журналах, включенных в индексы
60
50

системе управления веб-контентом TYPO3. Это дает каждому сотруднику возможность самостоятельно обновлять
содержание своей страницы, что обеспечивает высокую

Статьи в журналах
Реферированные
В том числе в ISI

актуальность страниц. Кроме того, веб-сайт призван обе-

40

спечить беспрепятственное общение. Преимущества

30

беспрепятственного, стандартно совместимого веб-сайта
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заключаются в следующем: доступность для всех за-

10
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Источник: Собственная статистика Института.

SABINE BAUM (2012): Ausprägung interregionaler Disparitäten
und Ansätze zur Entwicklung ländlicher Räume in Mittel- und
Osteuropa, Studies on the Agricultural and Food Sector in
Central and Eastern Europe, Vol. 67, Halle (Saale).
AXEL WOLZ, CARMEN HUBBARD, JUDITH MÖLLERS, MATTHEW GORTON,
GERTRUD BUCHENRIEDER (Hrsg.) (2012): Patterns Behind Rural
Success Stories in the European Union: Major Lessons of
Former Enlargements, Studies on the Agricultural and Food
Sector in Central and Eastern Europe, Vol. 68, Halle (Saale).

объем файлов. Начиная с входной страницы, содержащей новости, а также данные о мероприятиях и новейших
публикациях, можно вызвать информацию по таким разделам, как институт, научные исследования, мероприятия и
публикации. В разделе "Институт" представлена информация о миссии Института, его основных задачах и структуре,
сотрудниках, библиотеке и вакантных местах. В разделе
"Библиотека" можно с помощью поисковой системы ОРАС
проводить поиск on line в библиотечном каталоге. В рубрике "Научные исследования" представлена информация
о темах исследований с кратким описанием проектов,
данными о сотрудниках и избранных публикациях. Одно-

WIEBKE MEYER (2012): Motives for remitting from Germany
to Kosovo, Studies on the Agricultural and Food Sector in
Central and Eastern Europe, Vol. 69, Halle (Saale).

временно эта рубрика предоставляет общие данные о

IAMO в Интернете

мероприятиями, проводимыми Институтом IAMO или с его

Веб-сайт Института (www.iamo.de) предназначен для

сятся форум IAMO, а также семинары на различные темы.

быстрого ознакомления всех заинтересованных поль-

Здесь можно заранее получить информацию о программах

зователей с основной задачей и целями IAMO, а также

и докладчиках и ознакомиться с присланными докладами.

темами и результатами научных исследований и публикаци-

Кроме того, можно в режиме on line получить доступ ко всем

ями сотрудников Института. Веб-сайт основан на открытой

внутренним публикациям Института. Из них следует упомянуть

научном сотрудничестве с другими учреждениями. В разделе "Мероприятия" можно ознакомиться с ежегодными
участием. К проводимым Институтом мероприятиям отно-
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серию публикаций IAMO, дискуссионные материалы
Института, годовые отчеты, брошюру "IAMO – год…." и
IAMO Policy Briefs. С публикациями отдельных сотрудников можно ознакомиться через общий перечень или непос-редственно на страницах сотрудников.
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Внутренний дворик Института
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Как нас найти
» автомобилем C южной стороны: Доехав по автостраде А9 до развязки "Rippachtal", двигайтесь по автостраде А38 в направ-

лении "Merseburg". На треугольной развязке "Halle-Süd" перейдите на автостраду А143 и следуйте до съезда
"Halle-Neustadt/Halle-Zentrum". Затем Вам нужно проехать ок. 8 км по автодороге В80 в направлении "Kröllwitz/
Universität до перекрестка "Rennbahnkreuz". При въезде в город займите левую полосу и поезжайте прямо с
автодороги В80 в направлении "Kröllwitz/Universität". Возле Зимнего дворца спорта (Eissporthalle) сверните влево и поезжайте по улице "Blücherstraße" до конца. В конце улицы поверните направо. Доехав до конца аллеи
сверните влево в улицу "Theodor-Lieser-Straße". В здании на правой стороне находится IAMO.
C северной стороны: Доехав по автостраде А9 (Мюнхен – Берлин) до развязки "Halle/Brehna", поезжайте по
дороге В100 в направлении "Halle" до города (перекресток со светофором "Dessauer Brücke"). Займите правую
полосу и следуйте по В100 влево в направлении "Zentrum" и "Magdeburg". Затем сразу же сверните вправо на
дорогу В6 в направлении "Magdeburg" и уйдите с этой дороги на следующем съезде (Zoo, Wolfensteinstraße).
Поезжайте по улице "Wolfensteinstraße" прямо (проезд под путепроводом, несколько светофоров, пересечение
улицы "Reilstraße", после которого начинается улица "Große Brunnenstraße") до улицы "Burgstraße". Там сверните вправо и поезжайте при следующей возможности влево по мосту через реку Saale. Сразу же за мостом
сверните вправо, поезжайте под мост и двигайтесь вдоль реки. На следующем перекрестке сверните влево в
направлении "Universität Weinbergweg" поезжайте прямо до следующего светофора. Там поезжайте прямо в
улицу "Walter-Hülse-Straße". Cправа от Вас находится IAMO. Теперь сверните вправо в улицу "Theodor-LieserStraße" и Ваша цель достигнута.
C северо-западной стороны: В Магдебурге Вам нужно выехать на автостраду А14 (направление "Leipzig" или
"Dresden") и доехать до съезда "Halle-Peißen". Затем поезжайте по дороге В100 в направлении "Halle". Дальнейший путь – см. "с северной стороны".
C западной стороны (по В80): Поезжайте по дороге В80 до перекрестка "Rennbahnkreuz". При въезде в город
займите левую полосу и поезжайте прямо с автодороги В80 в направлении "Kröllwitz/Universität". Возле Зимнего
дворца спорта (Eissporthalle) сверните влево и поезжайте по улице "Blücherstraße" до конца. В конце улицы поверните направо. Доехав до конца аллеи сверните влево в улицу "Theodor-Lieser-Straße". В здании на правой
стороне находится IAMO.
» поездом

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

» самолетом

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

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

Фотографии ALEXEJ LISSITSA (C. 2, 26, 27 ), ZHANLI SUN (C. 6, 14) , TIMNEA JUNG (C. 24)
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