
19.10.2016
1 Verena Wolf

Agrarökonomie am Thünen-Institut

Федеральный научный институт 
сельских территорий, леса и рыболовства

Экономика сельского хозяйства

в Институте Иоганна Генриха фон Тюнена

Верена Вольф

Тюнен-Институт маркетинговых исследований
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Институт Тюнена

• Федеральный научный институт в ведении Федерального 
министерства питания, сельского хозяйства и защиты прав 
потребителей

• Самостоятельная высшая инстанция федерального уровня
• Более 350 научных сотрудников
• Задачи

 Консультирование политиков: экспертные заключения, участие в 
работе комитетов и других органов

 Научная деятельность: научные проекты, публикации и доклады, 
привлечение дополнительного финансирования
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Сферы компетентности

Решения, позволяющие управлять
нашей средой обитания:

• научный подход

• приближенность к политике

• независимость

Экология Технология

Экономика
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14 специализированных институтов

Морское рыболовство

Экология рыболовства
Рыболовство 
в Балтийском море

Анализ рынка

Органическое 
сельское хозяйство

Экономика предприятия

Предупреждение вредных 
воздействий сельского 
хозяйства на климат 

Сельские территории

БиоразнообразиеАграрные технологии

Рыба

Аграрный 

сектор

Лес

Лесные экосистемы

Исследование древесины

Генетика лесов

Международное лесное 
хозяйство 
и экономика леса

Институты аграрно-

экономического профиля:
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Международное сотрудничество (2013 год)

В настоящее время Институт Тюнена сотрудничает с 242 университетами и 
вузами, а также с 338 внеуниверситетскими организациями в 78 странах.

Темный цвет –
есть сотрудничество.
Светлый цвет –
нет сотрудничества.
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Сельские территории

• Условия жизни, экономика и труд

• Использование ресурсов, 
защита окружающей среды и природы

• Социальная политика в аграрной сфере

• Политика в отношении сельских территорий

• Дальнейшее развитие аграрной политики ЕС

• Оценка политических последствий 
методом моделирования

Руководитель: директор и одновременно профессор д-р Петер Вайнгартен 

(Dr. Peter Weingarten)

Персонал: 58 сотрудников, в т.ч. 51 научный сотрудник (по состоянию на 31.12.2013)
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Экономика предприятия

• Аналитический сектор

• Производственные системы

• Экологическая и зоозащитная политика

• Пищевая отрасль

• Дальнейшее развитие аграрной политики ЕС

• Оценка политических последствий 
методом моделирования

Руководитель: директор и одновременно профессор

д-р Хилтруд Ниберг (Hiltrud Nieberg)

Персонал: 43 работника, в т.ч. 32 научных сотрудника (по состоянию на 31.12.2013)
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agri benchmark

- Глобальная некоммерческая сеть, в которую входят
сельскохозяйственные экономисты, агроконсультанты 
и сельхозработники                                   (темнозел. – страны в agri benchmark Cash Crop;

светлозел. - новые страны с 2016/17; серый – приоритет для новых партнеров)                     

- Цели: 

- Сведение вместе данных и людей

во всем мире

- Соединение науки 

и сельскохозяйственного ноу-хау

- Банк данных для стандартизированных

мировых производственных издержек

- Метод

- Весьма детальные данные типичных предприятий

в качестве стандaртизированной БД
http://www.agribenchmark.org

Länder in agri benchmark Cash Crop
Neue Länder ab 2016/17
Priorität für neue Partner

http://www.agribenchmark.org/
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agri benchmark – Российский партнер и некоторые проекты

- Российский партнер

- Некоторые проекты:

- Детерминанты конкурентоспособности агрохолдингов на Украине и в России

(кандидатская диссертация)

- Анализ конкурентоспособности выращивания соевых бобов и кукурузы в 

России (кандидатская диссертация)

- Насколько эффективны безплуговые системы обработки земель на 

российских сельхозпредприятиях , и как это сказывается на себестоимости 

производства?

Дмитрий Николаевич РЫЛЬКО,
кандидат экономических наук, 
Институт конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР)
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Анализ рынка

• изучение потребительского спроса

• маркетинговые исследования

• международная агроторговля и обеспечение 
населения земного шара продовольствием

• пищевая отрасль

• дальнейшее развитие аграрной политики ЕС

• оценка политических последствий 
методом моделирования

Руководитель: директор и одновременно профессор Мартин Банзе (Martin Banse)

Персонал: 30 сотрудников, в т.ч. 22 научных работника (По состоянию на 31.12.2013)

Риск-менеджмент для сглаживания
колебаний денежных поступлений
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AGRICISTRADE – Потенциалы аграрной отрасли и торговли 

у восточных партнеров ЕС

- Научный проект, реализуемый 
при поддержке ЕС

- Цели: 

- Анализ аграрных секторов

- Как перемены влияют на национальные и международные аграрные рынки

- Состояние работ

- Сбор данных

- Анализ политики

- Производственные потенциалы

- Ценовые реакции

- Анализ цепочек создания стоимости

- Анализ сценариев на основе экономических моделей
http://www.agricistrade.eu/

http://www.agricistrade.eu/
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STARLAP – Анализ стратегии Российской Федерации 

по увеличению сельскохозяйственного производства

Новый научный проект

Сотрудничество с IAMO 

• Молочный и мясной сектор

• Региональные различия

• Анализ сценариев 
на основе экономических моделей

Возможное участие в выработке сценариев
и в построении модели

Конкурен-
ция и 

сила рынка

Структуры 
цен
в цепочках 
создания 
стоимости

Анализ 
сценариев:  
Торговля и 
про-
изводство)

Опрос 
экспертов
об 
инвестиция
х в России


