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В каждой стране в зависимости от ее социаль
но-экономических условий существуют свои ог

раничения на то, чем может владеть ее гражданин 
и что может приобрести и чем распоряжаться ино
странное лицо либо компания. Определенная дис
криминация иностранцев в этом вопросе вызвана 
тем опасением, что приобретение собственности 
последними может негативным образом повлиять 
на реализацию национальных интересов. Напри¬ 
мер, создать серьезную конкуренцию для местного 
бизнеса, что принесет вред экономике в целом, или 
составить угрозу безопасности государства. В то 
же время чрезмерные ограничения и вызванный 
ими отток инвестиций могут причинить еще боль¬ 
ший вред экономике и, возможно, безопасности 
страны. В этой связи подход к определению ха¬ 
рактера и степени ограничений на владение и рас¬ 
поряжение собственностью иностранцами должен 
четко основываться на анализе потенциала эконо¬ 
мической системы и внутренних интересах. 

В этой связи представляется целесообразным 
провести анализ проблемы обеспечения прав соб¬ 
ственников с точки зрения привлечения иност¬ 
ранных инвестиций. Данный вопрос приобретает 
дополнительную актуальность в свете обсуждае¬ 
мых в настоящее время проектов по приватиза¬ 
ции ряда белорусских предприятий. При подго¬ 
товке статьи автор использовал материалы в ос¬ 
новном зарубежных источников, поскольку ука¬ 
занная тема имеет живое воплощение в странах с 
переходной экономикой и действия местных вла¬ 
стей и инвесторов развитых стран должны под¬ 
вергаться всесторонней оценке при возможном 
использовании данного опыта в Беларуси. Весь¬ 
ма интересным, с этой точки зрения, обобщенные 
исследованием является доклад, подготовленный 
специалистами Ю Н К Т А Д , о создании привлека
тельных инвестиционных условий [6 ] , а также 
статьи ряда иностранных экспертов, основанные 
на изучении реальных процессов зарубежного 
инвестирования в странах с переходной экономи¬ 
кой: С. Сандера [2 ] , О. В . Художникова [4 ] , Л. Ян-
га [10] и др. 

Анализируя проблему с позиции иностранно¬ 
го инвестора, выделяют следующие основополага¬ 
ющие посылки, которые формируют инвестицион¬ 
ный климат гостевой страны: 

— конституция, законы и иные законодатель¬ 
ные акты обеспечивают устойчивость и защиту прав 

собственности как для индивидуальных лиц, так и 
для коммерческих организаций; 

— зарубежные и местные частные предприя¬ 
тия могут свободно учреждать, приобретать и рас¬ 
поряжаться активами (земля, недвижимость, обо
рудование, финансовые средства) в коммерческих 
целях; 

— обеспечивается конкурентное равенство част¬ 
ных и государственных предприятий, особенно в 
отношении доступа на рынок, кредитных ресурсов 
и свободы инициативы (лицензирование и т. п.); 

— иностранный инвестор имеет возможность 
осуществлять свою деятельность в рамках любой 
из юридических форм: частное предприниматель¬ 
ство, товарищество, закрытое акционерное обще¬ 
ство (инкорпорированная компания) , открытое 
акционерное общество, иностранная фирма, пред¬ 
ставительство [6, p. 14] . 

Принимая во внимание оценку реальной ситуа¬ 
ции на рынке, инвестор осознает и допускает нали¬ 
чие определенных ограничений на осуществление 
коммерческой деятельности. Вопрос состоит в сба¬ 
лансированном подходе к их установлению с учетом 
принципов внутренней политики и ожиданий инос¬ 
транных фирм. Наиболее чувствительные «факторы 
риска» составляют: отраслевые ограничения (природ¬ 
ные ресурсы, рынок финансовых услуг, инфраструк¬ 
тура и телекоммуникации, С М И ) ; долевые ограниче
ния (возможность обладания 100%-ным пакетом ак
ций в выкупаемой либо создаваемой компании); зем
лепользование (продажа или долгосрочная гаранти
рованная аренда земли для производственных и лич
ных нужд); приватизация (признание и поддержка 
правительством частного сектора, допуск зарубеж¬ 
ных инвесторов к госсобственности, реструктуриза¬ 
ция государственных монополий). Кроме того, к 
отдельным ограничениям можно отнести требова¬ 
ния по минимальному количеству занятых рабочих, 
минимальному объему инвестиций, составу менед¬ 
жерского звена (уровень представительства местных 
граждан), а также экспортно-ориентированной дея¬ 
тельности предприятия. 

Оценивая опыт перехода к рыночной эконо¬ 
мике стран Центральной и Восточной Европы в 
конце Х Х в., необходимо отметить, что достаточно 
решительная политика национальных правительств 
по приватизации госсобственности и развитию ча¬ 
стного сектора стимулировала активное проник¬ 
новение зарубежного капитала (см. таблицу). 
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Динамика притока в страну прямых иностранных инвестиций, млн дол. С Ш А 

Страна 1993 г. 1995 г. 1997 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Чехия 654 2568 1286 4987 5641 8497 2021 4978 10 973 
Венгрия 2350 4804 4155 2770 3944 3013 2177 4666 6604 
Польша 1715 3659 4908 9343 5714 4131 4589 12873 7724 
Литва 30 73 355 379 446 713 179 773 1009 
Латвия 45 180 521 413 132 254 292 699 632 
Болгария 40 90 505 1002 813 905 2097 2560 2614 
Румыния 94 419 1215 1037 1157 1144 1844 6443 6630 
Хорватия 120 114 533 1085 1338 1213 2133 1262 1626 
Словения 113 151 334 136 503 1636 333 827 496 
Эстония 162 202 266 387 543 285 919 972 2997 

Источник: [7]. 

Так, Конституция Венгрии фиксирует права 
частной собственности и обеспечивает соответству
ющие гарантии. Местное законодательство содер
жит нормы, которые обеспечивают развитие биз
неса с позиции частных предприятий, закрепляют 
конкурентное равенство с государственными ком¬ 
паниями по доступу на рынок, финансовым ресур¬ 
сам и лицензированным видам деятельности . 
С 1990 по 1998 г. доля производства частного сек
тора в В В П страны увеличилась с 25 до 8 0 % [8] . 
Закон о хозяйственной деятельности, вступивший 
в силу в июне 1998 г., ограничивает срок регистра¬ 
ции фирмы 30 днями. По истечении данного пе¬ 
риода, если регистрирующий орган не вынес опре¬ 
деленного решения, новая компания регистриру¬ 
ется автоматически. При этом поддерживается 
принцип «одного окна», когда учредитель освобож¬ 
ден от прохождения процедуры дополнительно в 
налоговых органах и фонде социальной защиты. 
Немаловажный фактор — банкротство фирмы — 
регламентируется в Венгрии законом о процедуре 
банкротства, ликвидации и окончательного урегу¬ 
лирования, принятым в 1993 г. Документ охваты¬ 
вает все формы предприятий, кроме банков, трас¬ 
товых и государственных компаний, подчиняющих¬ 
ся особому законодательству. Процедура банкрот¬ 
ства инициируется только должником, который не 
подпадал под действие этого закона на протяже¬ 
нии предыдущих трех лет. 

Согласно польскому законодательству, земля 
может быть сдана в долгосрочную (от 4 0 до 99 лет) 
аренду, при этом арендатор может продлить срок 
еще на 99 лет. Подобная форма пожизненной арен¬ 
ды предполагает право распоряжаться землей, в 
том числе продавать, дарить и передавать ее по 
наследству. Гражданский кодекс, введенный в дей
ствие в 1990 г., обеспечивает равенство прав соб¬ 
ственника в лице индивидуальных владельцев и 
юридических образований. В настоящее время ча¬ 
стный сектор производит порядка 7 0 % В В П стра¬ 
ны и обеспечивает занятость 2 / 3 работоспособно¬ 
го населения [9] . Тем не менее, в преобладающей 
собственности государства находятся предприятия 
угольной и сталелитейной промышленности и 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

Особым, едва ли ни ключевым, моментом в 
вопросе собственности для иностранного инвесто¬ 
ра является защита его прав на владение и распо-

ряжение активами. Так, корпорации или физичес¬ 
кие лица, стремящиеся реализовать инвестицион¬ 
ный проект за рубежом, должны быть уверены, что 
имеющиеся активы, приобретенные в гостевой стра¬ 
не или ввезенные из-за границы, останутся в их 
распоряжении с правом полного контроля. 

На законодательном уровне весьма важным 
является принятие юридических норм, регулиру¬ 
ющих и защищающих права собственности. При 
этом правовая база должна быть устойчивой, 
транспарентной, не иметь двойного толкования и 
не подвергаться резким изменениям. С точки зре¬ 
ния исполнительной власти необходимо наладить 
четкую и свободную от лишней бюрократии сис¬ 
тему регистрации собственности и документиро¬ 
вания ее передачи и наследования. Основными 
элементами данной системы выступают точное, 
логичное и достоверное определение характерис¬ 
тик активов ( земля , сооружение, транспортное 
средство, компания и т. п.), а также обеспечение 
прав собственника. В частности, эффектом от ра¬ 
боты регистрационной системы может стать уп¬ 
рощенная процедура получения банковских кре¬ 
дитов под залог имеющихся активов, что пред¬ 
ставляется крайне важным для развития малого 
и среднего предпринимательства. 

Однако главной составляющей защиты прав 
собственности является, безусловно, юридическая 
среда и судебная практика. На их эффективность 
и привлекательность для иностранных инвесторов 
оказывает прямое влияние уровень зависимости от 
государственных органов и основных политичес¬ 
ких сил. В связи с этим принимаемые в гостевой 
стране конституционные поправки, законодатель¬ 
ные акты и правительственные решения, а также 
непосредственно деятельность органов государ¬ 
ственной власти не должны ограничивать незави¬ 
симость судебной системы либо давать повод ду¬ 
мать о возможности политического давления на 
суд. Одновременно иностранными инвесторами 
позитивно оцениваются действия государства по 
повышению авторитета судебных инстанций и борь¬ 
бе с коррупцией и организованной преступностью, 
которые формируют угрозу для обладателей соб¬ 
ственности. 

Еще одним важным вопросом является про¬ 
блема национализации. От четкости и справедли¬ 
вости процедуры передачи частной собственности 
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государству зависит уровень зарубежных инвести
ций в экономику, особенно в отрасли, которые 
подпадают под понятие «национальных интересов». 
В том случае, если правительство вынуждено по 
каким-либо объективным причинам экспроприи¬ 
ровать активы или предпринять действия, кото¬ 
рые уменьшат их стоимость, система компенсации 
призвана не только обеспечить интересы бывшего 
владельца, но и сохранить имидж страны, как на¬ 
дежного и честного партнера. 

В этой связи при анализе возможностей и пер¬ 
спектив национализации иностранный инвестор 
принимает во внимание следующие моменты: 

— экспроприация собственности проводится 
государством только в случае значимой обществен¬ 
ной необходимости (реализация крупных инженер¬ 
ных проектов — скоростные дороги, электростан¬ 
ции, национальные парки, мероприятия по защите 
окружающей среды, объекты национальной безо¬ 
пасности и т. д.) ; 

— возмещение ущерба осуществляется путем 
либо передачи собственности, эквивалентной объе¬ 
му национализированной, либо материальной ком¬ 
пенсации по текущим ценам; 

— действия по экспроприации могут быть об¬ 
жалованы в высшем суде, в частности в отноше¬ 
нии оснований для подобного мероприятия, оцен¬ 
ки имущества или методов и сроков компенсации; 

— государство должно являться субъектом 
правового регулирования, как правило, иметь обя¬ 
зательства в рамках двустороннего договора о вза¬ 
имной защите инвестиций, который бы предпола¬ 
гал возможность использования международного 
арбитража и иных межгосударственных механиз¬ 
мов разрешения споров [3] . 

Вопросы национализации и компенсации не 
являются новыми в практике иностранного инвес¬ 
тирования. Вместе с тем, государство, желающее 
предложить свои возможности на международном 
рынке капитала, должно позиционировать себя как 
не стремящееся к конъюнктурной экспроприации 
и гарантирующее непременное адекватное возме¬ 
щение ущерба. Так, согласно Закону об иностран
ных инвестициях Болгарии, частная собственность 
может быть официально экспроприирована толь
ко в случае «государственной необходимости ис
ключительной важности». Компенсация выража¬ 
ется в предоставлении иной эквивалентной соб¬ 
ственности или материальной выплате по текущим 
ценам. При этом предусматривается возможность 
обжалования в высшем суде либо в рамках между¬ 
народного арбитража [5] . 

До 70 -х гг. X X в. в Бахрейне, одном из миро¬ 
вых лидеров нефтедобычи, вся нефтяная отрасль 
находилась под управлением американских и ев¬ 
ропейских корпораций. Тем не менее, сформули¬ 
ровав ясную и четкую позицию о необходимости 
государственного контроля в этой сфере, в 1976 г. 
государство провело полную национализацию до¬ 
бывающих активов с одновременной финансовой 
компенсацией зарубежным инвесторам. Выплата 
ущерба, в значительной мере ставшая возможной 
благодаря зарубежному кредитованию, была осу¬ 
ществлена настолько эффективно, что американ¬ 
цы и европейцы не подали ни одного иска в меж¬ 
дународный арбитраж [6, p. 7 8 ] . 

Нестабильная политическая обстановка и воз¬ 
можность досрочной смены власти заставляют оп¬ 
ределенные страны особенно щепетильно подхо¬ 
дить к вопросам защиты собственности зарубеж¬ 
ных инвесторов. Так, Таиланд имеет договоры о 
содействии и взаимной защите инвестиций со все¬ 
ми участниками Ассоциации стран Юго-восточной 
Азии, а также большинством ведущих стран мира. 
Эти соглашения гарантируют иностранным инвес¬ 
торам особый период, как правило, 15 лет, от уг¬ 
роз возможных военных действий и некоммерчес¬ 
ких рисков, связанных с национализацией или 
экспроприацией. При появлении подобных обсто¬ 
ятельств правительство-правопреемник обязуется 
компенсировать ущерб на уровне стоимости иму¬ 
щества до возникновения кризисной ситуации. Тем 
не менее, послевоенная история Таиланда, вклю¬ 
чая военный переворот 2 0 0 6 г., не выявила ни од¬ 
ного сколько-нибудь значимого спора между пра¬ 
вительством и иностранными инвесторами [4] . 

В вопросах защиты частной собственности 
Швейцария, пожалуй, самая безопасная страна 
в мире, а ее юридическая система отличается вы¬ 
сокой степенью эффективности и справедливос¬ 
ти. Характерными чертами данной системы яв¬ 
ляются: 

— наличие тщательной скрупулезной процеду¬ 
ры определения и оценки недвижимости; 

— отлаженная деятельность регистрирующих 
инстанций; 

— опыт судебной защиты оценки недвижимо¬ 
сти, свидетельствующий о том, что объекты, даже 
находящиеся вблизи сооружений инфраструктуры 
(автострады, Л Э П , путепроводы и т.п.), не обяза¬ 
тельно теряют свою коммерческую ценность; 

— строгое сохранение в тайне банковскими уч¬ 
реждениями информации о своих клиентах, раскры¬ 
тие которой предусмотрено только по решению суда; 

— полная независимость судебной юридичес¬ 
кой системы от влияния государства [2] . 

Швейцарская Конституция предусматривает 
возможность для федерального и кантональных 
правительств в рамках легального процесса осу¬ 
ществлять экспроприацию либо ограничение иму¬ 
щественных прав по причинам общественной зна¬ 
чимости. К последним относятся, в частности, стро¬ 
ительство крупных инфраструктурных и обще¬ 
ственных объектов — автобанов, железных дорог и 
аэропортов. При этом предусматривается полная 
финансовая или иная согласованная компенсация. 
В с е споры разрешаются кантональными или феде¬ 
ральным судами в соответствии с Европейской кон¬ 
венцией по правам человека. 

Отдельным моментом в рассматриваемой нами 
теме выступает проблема защиты интеллектуаль¬ 
ной собственности, что в век высоких технологий 
и инноваций является весьма чувствительным для 
иностранных инвесторов. Интеллектуальная соб¬ 
ственность в самом общем смысле представляет 
собой юридически закрепленное право лица на 
интеллектуальную деятельность в промышленной, 
научной, литературной и артистической областях. 
На современном этапе практически все нацио¬ 
нальные законодательства мира предусматривают 
защиту интеллектуальной собственности по двум 
основным причинам: 
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1) создатели должны быть защищены и воз
награждены справедливым образом путем обла
дания моральным и экономическим правом на свой 
продукт, а общество регулирует доступ к правам 
на них; 

2 ) стимулирование креативности, распростра¬ 
нения и воплощения в реальной жизни интеллек¬ 
туальных продуктов должно содействовать разви¬ 
тию соответствующих сфер деловой активности, 
что в свою очередь вносит существенный вклад в 
экономическое и социальной развитие страны. 
Наличие четких законов и транспарентного регу¬ 
лирования в этой области является весьма важ¬ 
ным для формирования заинтересованности у кор¬ 
пораций и индивидуальных лиц осуществлять ин¬ 
вестиции в новые идеи. 

В целом законы в сфере интеллектуальной 
собственности нацелены на защиту создателей и 
других производителей интеллектуальных продук¬ 
тов и услуг путем предоставления им ограничен¬ 
ных по времени прав на использование их творе¬ 
ний. При этом юридические нормы отсылают не к 
физическому объекту, в котором воплощена идея, 
а к интеллектуальному творению как таковому. 
Интеллектуальную собственность традиционно 
разделяют на две сферы: промышленная собствен¬ 
ность и авторское право. 

Согласно положениям Всемирной организации 
интеллектуальной собственности ( В О И С ) , поня
тие «промышленная собственность» включает в 
себя права на: 

— литературную, артистическую и научную 
деятельность; 

— выступления артистов, использование фо¬ 
нограмм, вещание в эфире; 

— изобретения во всех областях человеческой 
деятельности; 

— научные открытия; 
— промышленный дизайн; 
— торговые марки и брэнды; 
— защиту от нечестной конкуренции; 
— иные права, вытекающие из интеллектуаль¬ 

ной деятельности в промышленной, научной, ли¬ 
тературной или артистической областях [1, с. 3 5 ] . 

Как отмечалось выше, многие государства име¬ 
ют законы и законоприменительную практику, на¬ 
правленные на защиту интеллектуальной собствен¬ 
ности. Однако уровень и объем защиты в них зна¬ 
чительно различаются. Кроме того, существуют от¬ 
дельные сектора, инвестирование в которые вызы¬ 
вает озабоченность иностранных фирм по поводу 
интеллектуальной собственности. Наиболее типич¬ 
ными примерами являются фармацевтическая про¬ 
мышленность или компьютерное программное обес¬ 
печение, где большая часть расходов приходится 
на стадию разработок. Так, в фармацевтической 
промышленности создание формулы и проведение 
тестов требуют значительных инвестиций, что от¬ 
ражается на цене продукта. Таким же образом в 
случае с программным обеспечением расходы на 
производство, упаковку и доставку конечного про¬ 
дукта совершенно несопоставимы со стоимостью 
работ на разработку и тестирование исходных ко¬ 
дов. Незаконное приобретение и использование 
конкурентом подобных формул или исходных ко¬ 
дов безусловно приведет к огромным убыткам раз-

работчика. Поэтому отраслевые корпорации под¬ 
ходят весьма щепетильно к выбору места разра¬ 
ботки и производства, оценивая уровень правовых 
механизмов в области интеллектуальной собствен¬ 
ности. Данный момент необходимо четко осозна¬ 
вать и отнестись к нему самым внимательным об¬ 
разом при реализации проекта по созданию Парка 
высоких технологий в Минске. 

Исходя из зарубежного опыта, например, с 
началом инвестиционного бума в 8 0 - х гг. X X в. 
Объединенные Арабские Эмираты предпринима¬ 
ют значительные усилия в деле защиты интел¬ 
лектуальной собственности. В 1992 г. были при¬ 
няты три закона — о защите авторского права, 
торговых марок и патентов. В 1994 г. в правоох¬ 
ранительных органах созданы специальные под¬ 
разделения по борьбе с преступлениями в этой 
области. В результате, по оценкам В О И С , ОАЭ 
практически избавились от такого явления, как 
пиратская аудио- и видеопродукция. В сфере ком¬ 
пьютерного программного обеспечения объем ис¬ 
пользования пиратского софта сократился с 92 % 
в 1995 г. до 14 % в 2002 г. [б, p. 8 4 ] . По данному 
показателю Арабские Эмираты признаны регио¬ 
нальным лидером в борьбе с использованием не¬ 
легального программного обеспечения. Страна 
также ввела прогрессивное законодательство и 
жестко следит за его исполнением в рамках учас¬ 
тия в В О И С , Парижской конвенции по защите 
промышленной собственности, Бернской конвен¬ 
ции по защите литературной и артистической 
продукции, Всемирной конвенции по защите ав¬ 
торских прав, Мадридской конвенции по защите 
торговых марок. 

Необходимо отметить, что проблемным воп¬ 
росом в системе защиты прав интеллектуальной 
собственности отдельных государств является не 
недостаток соответствующих законов и норм. Боль¬ 
шинство развитых стран мира имеют широкое на¬ 
циональное законодательство в этой сфере, в том 
числе обязательства в рамках международных со¬ 
глашений. Трудности, как правило, возникают на 
уровне способности и/или готовности государства 
на всех уровнях к эффективной законопримени-
тельной практике. Исходя из мирового опыта ти¬ 
пичными сложностями являются недостаток спе¬ 
циальной подготовки сотрудников правоохрани¬ 
тельных органов, занимающихся данными вопро¬ 
сами, неэффективная юридическая система, отсут¬ 
ствие мотивации, проявления коррупции, нехват¬ 
ка финансовых средств на поддержание соответ¬ 
ствующих подразделений органов правопорядка. 
Процесс трансформации экономических систем 
ряда стран Азии и Восточной Европы с 90 -х гг. 
прошлого века выявил большое количество фак¬ 
тов нарушений прав интеллектуальной собствен¬ 
ности. Характерными для этого явления предпо¬ 
сылками стали: практически полное отсутствие пра¬ 
вовой культуры, связанной с пониманием и ува¬ 
жением института интеллектуальной собственнос¬ 
ти, резкое увеличение потребления новой продук¬ 
ции в области программного обеспечения, аудио-
и видеозаписей, а также значительный объем «чер
ного рынка», обусловленный экономической деп¬ 
рессией и низкой покупательной способностью на-

селения. 
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Тем не менее, в последние годы правитель¬ 
ствами упомянутых государств предприняты ак¬ 
тивные шаги в сфере защиты прав интеллектуаль¬ 
ной собственности. Подобная политика обуслов¬ 
лена желанием сделать привлекательным инвести¬ 
ционный климат у себя в стране, а также обяза¬ 
тельствами в рамках вступления в различные меж¬ 
дународные организации ( В Т О , Е С и др.). Кроме 
того, действия по защите интеллектуальной соб¬ 
ственности в условиях рыночной экономики озна¬ 
чают выбор в пользу инновационного пути разви¬ 
тия, поскольку стимулируют корпорации и отдель¬ 
ных лиц осуществлять исследования и предлагать 
новые разработки в области производства товаров 
и услуг. 

Так, китайские представители еще на стадии 
переговорного процесса по вступлению страны в 
В Т О официально признавали, что защита патен¬ 
тов, авторских прав и торговых марок является 
«непреложным условием для успешного развития 
инновационной экономики» К Н Р [10] . Накануне 
вступления в данную организацию Китай стал пол¬ 
ноценным участником Соглашения В Т О о торго¬ 
вых аспектах прав на интеллектуальную собствен¬ 
ность, что потребовало изменения внутренней нор¬ 
мативной базы, касающейся патентов, торговых 
марок, авторских прав и т. п. Тем не менее, К Н Р 
продолжает испытывать объективные сложности в 
деле имплементации этих законов, что подтверж¬ 
дает сохранение достаточно высоких объемов кон¬ 
трафактной продукции, распространяемой в стра¬ 
не и поставляемой за рубеж. Для решения пробле¬ 
мы правительство Китая применяет комплексный 
подход. В о всех провинциях и больших городах 
сформированы специальные суды, рассматриваю-

щие вопросы защиты прав интеллектуальной соб¬ 
ственности, постоянно растет численность подраз¬ 
делений органов внутренних дел, занимающихся 
профилактикой и борьбой с преступлениями в этой 
сфере, при основных национальных университе¬ 
тах созданы обучающие правовые центры, на регу¬ 
лярной основе за государственный счет осуществ¬ 
ляются программы стажировок местных специа¬ 
листов за рубежом. 

Очевидно, вопросы защиты собственности в 
различной их интерпретации являются одними из 
основных в области привлекательного инвестици¬ 
онного климата страны. В этой связи с целью ак¬ 
тивного привлечения зарубежных инвесторов не¬ 
обходимо адекватно оценивать данный фактор, 
стремиться его использовать самым эффективным 
образом, учитывая, тем не менее, традиции, нацио¬ 
нальные интересы и целесообразность с точки зре¬ 
ния всей экономической системы государства. 

Как уже отмечалось, успешность политики го¬ 
сударства в области привлечения зарубежных ин¬ 
вестиций значительным образом зависит от ско¬ 
ординированного комплексного подхода к вопро¬ 
сам защиты прав собственности. Последний вклю¬ 
чает в себя законодательное обеспечение прав соб¬ 
ственника, включая четко прописанные адекват¬ 
ные нормы по возможности национализации, а так¬ 
же важную составляющую этого направления — 
защиту интеллектуальной собственности. Дальней¬ 
шее совершенствование законодательной базы и 
государственной политики в этой сфере способно 
значительно улучшить инвестиционный имидж 
Беларуси, что повлечет за собой реализацию про¬ 
ектов с участием серьезных стратегических инве¬ 
сторов. 
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«Защита прав собственности в свете инвестиционной привлекательности страны» (Михаил 
Трафимович) 

Очевидно, что залогом успешности государства как объекта для иностранного инвестирования яв
ляется его отношение к вопросам собственности. Данный институт в определенной мере гарантирует 
права инвестора на рынке гостевой страны. Неприемлемые по западным стандартам имущественные 
риски мешают привлечению потенциальных иностранных инвесторов. С другой стороны, государство, 
особенно в состоянии переходного периода, когда движение методом проб и ошибок наиболее актуально, 
стремится сбалансировать степень распространения прав собственности для инвесторов в соответ¬ 
ствии со своими национальными интересами. 

Мировой опыт, в первую очередь, формирование института собственности в странах Центральной 
и Восточной Европы, показывает, что без четкого фиксирования прав собственника на законодательном 
уровне невозможно достичь конкурентоспособности на международном рынке капитала. Здесь важно 
учитывать не только вопросы учреждения и гарантирования прав владения имуществом, но и цивилизо-
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ванный подход к проблеме проведения национализации. Последнее явление не представляется чем-то из 
ряда вон выходящим в мировой практике. Важным аспектом данной проблемы является транспарент
ность, ясность и независимость норм, регламентирующих эту практику. 

Еще одним моментом, значимость которого существенно возросла в последние годы, является защи
та прав интеллектуальной собственности. Для Беларуси, стремящейся выйти на инновационный путь 
развития, данная тематика должна стать особенно актуальной. Развитие высоких технологий требует 
привлечения в этот сектор значительных инвестиционных ресурсов. Рассчитывать на иностранное уча¬ 
стие означает соответствовать международным стандартам в сфере защиты прав интеллектуальной 
собственности. При этом речь идет не только о наличии соответствующего национального законода¬ 
тельства, но и о решимости государства, а также готовности правоохранительных органов осуществ
лять четкие и компетентные действия по контролю и борьбе с нарушениями в данной области. 

«Property Right Protection in the Light of a Country's Investment Attractiveness^ (Mikhail 
Trafimovich) 

Obviously, the prerequisite of a state's success as an object for foreign investing lies in its attitude to property 
issues. This institution guarantees to a certain extent the investor's rights in the host country markets. The property 
risks, unacceptable to the Western standards, hinder attracting potential foreign investors. On the other hand, the 
state, especially during the transition period, develops by a hit-and-miss strategy and so strives to balance the 
extension of the investors' property rights in accordance with its national interest. 

The world experience, primarily, that of the Central and Eastern Europe in shaping the property institute 
shows that it is impossible to achieve competitiveness in the international capital market without fixing property 
rights in legislation. Here, it is necessary to take into consideration not only the issues of establishing and 
guarantees of the property rights but also a civilized approach to nationalization. The latter is nothing out of the 
ordinary in world practice. The important aspects of this problem are transparency, clarity and independence of 
the norms regulating this practice. 

Another moment, whose significance has grown lately, is the intellectual property rights protection. This topic 
is bound to become important for Belarus who is aiming to follow the innovation route of development. High 
technologies development requires attracting ample investment resources to this sector. Relying on foreign participation 
would entail correspondence to international standards in intellectual property rights protection. This means not 
only the adoption of the corresponding legislation but also the law-enforcement bodies' readiness to act clearly and 
competently to control and combat breaches of law in this area. 
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