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Научный форум в Галле 

(по материалам сайта http://www.iamo.de) 

С 2003 года в Институте аграрного развития стран Центральной и 
Восточной Европы (IAMO) ежегодно проводится представительная науч-
ная конференция, посвящённая различным проблемам аграрных ре-
форм – Форум IAMO. Цель форума – обсуждение результатов научных 
исследований, относящихся к проблематике института, коллективом из-
вестных ученых, политиков и бизнесменов. Талантливые молодые уче-
ные также получают возможность представить свои работы и влиться в 
мировое научное сообщество. 

В конце июня текущего года около 150 экономистов-аграрников из 
более чем 20 стран участвовали в работе очередного Форума IAMO на 
тему «Продлится ли десятилетие БРИК? Перспективы торговли и роста». 

Первое пленарное заседание было посвящено проблемам роста и 
развития стран БРИК. На этом заседании Россию представлял Андрей 
Яковлев из Высшей школы экономики. Его доклад осветил новый фено-
мен российской экономической жизни – бизнес-ассоциации – с точки 
зрения их влияния на институциональное и экономическое развитие 
страны. Сегодня членами бизнес-ассоциаций становятся экспорт-
ориентированные компании, активно инвестирующие и внедряющие ин-
новации. Особая роль ассоциаций в институциональной структуре рос-
сийского бизнеса обусловлена тем, что они содействуют преодолению 
трудностей взаимодействия бизнеса и власти. 

Тематика следующего пленарного заседания охватывала проблемы 
продовольственной безопасности и устойчивого развития. В числе вы-
ступлений на этой секции для отечественных экономистов наиболее ин-
тересен доклад Клауса Шумахера, руководителя департамента экономи-
ки и связей с общественностью компании Nordzucker AG, о причинах 
нарастающей волатильности рынков сельскохозяйственной продукции. 
Как прежде, главным источником нестабильности остаются цены сырье-
вых товаров, но размах их колебаний постоянно растёт, а причины ста-
новятся всё более труднопредсказуемыми. Наряду с изменениями объё-
мов спроса и предложения, всё большее значение приобретают погодные 
факторы, экологическая политика, стимулирующая производство биото-
плива, а также процессы на несельскохозяйственных рынках, в первую 
очередь на рынке сырой нефти. Содействует неопределённости цен и 
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расширяющееся проникновение на аграрные рынки хедж-фондов. Док-
ладчик указывает на необходимость политических мер, направленных на 
ограничение воздействия на цены  продовольствия со стороны процес-
сов, происходящих на финансовых рынках. 

Дэвид Орден, представитель Международного института исследо-
ваний продовольственной политики (IFPRI), рассказал о соглашениях в 
рамках ВТО, касающихся поддержки сельского хозяйства. Цель этих со-
глашений состоит в создании инструментов контроля над мерами нацио-
нальной аграрной и торговой политики, способными вызвать нарушения 
в сельскохозяйственном производстве и торговле. 

ВТО заинтересована во вступлении в её состав России – единст-
венной страны БРИК, не вошедшей в организацию, заявил докладчик. 

Полные тексты докладов, сделанных на форуме IAMO, можно най-
ти на его официальном сайте http://www.iamo.de/en (на английском язы-
ке). 

Следующий Форум IAMO состоится 20-22 июня 2012 г. Он будет 
посвящён проблемам совершенствования землепользования в странах с 
переходной экономикой. 

 


