
ми, чем импорт в целом по республике, росли стоимостные объемы вво
за продовольственных товаров.

Оценивая эффективность внешнеторговых отношений Беларуси с 
позиции оценки уровня сбалансированности ее товарных потоков, мож
но сказать, что внешнеторговые связи в исследуемый период были удов
летворительно сбалансированными; наиболее сбалансированным ока
зался 2012 г. (прежде всего, за счет торговли инвестиционными и не
продовольственными товарами).

Проведенная балльная оценка эффективности товарной структуры 
внешней торговли Республики Беларусь в разрезе укрупненных товар
ных групп за период 2006—2012 гг. (учитывались ценовые и валовые 
условия торговли, темпы роста стоимостного объема экспорта и его опе
режение над импортом, средняя доля в структуре экспорта и импорта, 
абсолютное изменение сальдо, средний уровень сбалансированности и 
вклад укрупненной группы в общую сбалансированность) показала на
ибольшую эффективность экспортно-импортных потоков по продо
вольственным товарам и прочим промежуточным товарам; некоторое 
отставание по инвестиционным и энергетическим товарам; наимень
шую эффективность по непродовольственным товарам.

Следовательно, для увеличения эффективности товарной структу
ры внешней торговли Республики Беларусь приоритет должен отда
ваться инвестированию в производство продовольственных и прочих 
промежуточных товаров.

И. Г. Алыев, д-р экон. наук, профессор 
Институт экономики НАН Азербайджана (Баку, Азербайджан)

ПРИОРИТЕТЫ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Осуществляемые в аграрном секторе Азербайджана реформы оказа
ли значительное влияние на формирование рыночных отношений в эко
номике страны, способствовали эффективному использованию земли и 
техники, совершенствованию отраслевой структуры сельского хозяй
ства и формированию предпринимательства.

Произошли кардинальные перемены в отраслевой структуре сельс
кого хозяйства. На смену крупным формам пришли многочисленные хо
зяйственные субъекты различного происхождения. В соответствии с ши
рокомасштабной приватизационной политикой государственную форму 
собственности потеснила частная, устанавливаемая над земельными 
угодьями, скотом, сельскохозяйственной техникой. С распадом СССР и 
становлением Азербайджана как независимого государства одной из 
важнейших проблем, требующих незамедлительного решения, было 
проведение земельной реформы. Аграрная сфера всегда являлась важ
нейшей частью экономики Азербайджана, и ее развитие напрямую за
висело от результатов земельной реформы.



Приоритетным направлением финансирования по линии Нацио
нального фонда поддержки предпринимательства при Министерстве 
экономического развития Азербайджана в 2012 г. было развитие аграр
ного сектора. В первую очередь речь идет о проектах по созданию жи
вотноводческих комплексов, производству молока и мяса, переработке 
экспортно-ориентированной продукции.

В заботе о развитии фермерского хозяйства государство применяет 
льготные налоги. С 1998 г. фермерские хозяйства освобождены от всех 
налогов, кроме налога на землю.

Всестороннее развитие АПК предполагает необходимость определе
ния приоритетных направлений развития сельского хозяйства. Про
изводить конкурентоспособные продукты можно, лишь используя ин
новационные технологии. Это важно для обеспечения продовольствен
ной безопасности, а также для выхода на зарубежные рынки.

К ключевым направлениям аграрной реформы относится создание 
крупных пилотных фермерских хозяйств. Президентом Азербайджана 
И. Алиевым дано распоряжение о подготовке земельных участков для 
передачи в пользование частным фермерским хозяйствам с целью выра
щивания зерновых культур. Министерствам экономического развития 
и сельского хозяйства, Государственному комитету по земле и карто
графии, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» поручено провести под
готовительную работу, определить, какие земли и в каких регионах 
можно выделить под новые сельские хозяйства. Из государственного 
фонда выделено свыше 2000 га земли, на которых намечено провести 
мелиоративные работы, сделав земельные участки пригодными для вы
ращивания зерновых культур.

Происходит углубление аграрной реформы, определяются главные 
направления в зерноводстве, делается ставка на крупные сельские 
предприятия, способные решать задачи по обеспечению страны продо
вольствием.

В 2012 г. на территории Агджабединского и Бейляганского районов 
Министерство экономического развития создало крупное пилотное зер
новодческое хозяйство. В последующие годы намечено довести коли
чество таких хозяйств до 50. В связи этим изменяется назначение зе
мель, за счет государственных инвестиций обеспечивается их энерго
снабжение, в заботе о водоснабжении продлевается на 10,7 км Верх- 
не-Мильский канал, разрабатывается комплекс мелиоративных мер.

О.В. Балан, аспирантка 
БГЭУ (Минск)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 
СЕКТОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ГЕРМАНИИ

Инвестиционные фонды появились в Германии после Второй мировой 
войны. Их родоначальником считается фонд, основанный в 1949 г. в Мюн
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