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По подсчетам, в 2016 г. состоялось 12 283 сделки на сумму 2,2 трлн долл. 
США, что ниже на 20% аналогичного показателя в 2015-м. Однако стоит 
отметить, что пусть активность сделок по слиянию и поглощению уменьши-
лась (по сравнению с двумя предыдущими годами), но стоимость их в 2016 г. 
показала ежеквартальные повышения. Так, в третьем квартале 2016 г. сумма 
сделок составила 812,9 млрд долл. США, что на 8,8% выше аналогичного 
показателя во втором квартале 2016 г. (747,2 млрд долл. США).

В общемировом рейтинге наиболее активных и влиятельных компаний 
лидируют транснациональные корпорации США.

Литература
1. Адам, Ш. М. Место и роль транснациональных корпораций в современ-

ной мировой экономике / Ш. М. Адам // Молодой ученый. — 2017. — № 11. — 
С. 183–186.

2. Азатян, М. О. Анализ структуры и динамики прямых иностранных ин-
вестиций в РФ [Текст] / М. О. Азатян // Экономика, управление, финансы : мат. 
VII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017 г.). — Краснодар : Нова-
ция, 2017. — С. 10–14.

К вопросу совершенствования законодательства 
Республики Беларусь в инвестиционной области

Панков Н. Н., преподаватель БНТУ, 
науч. рук. проф. Володько В. Ф., д-р пед. наук

В целях дельнейшего совершенствования законодательства Республики 
Беларусь, регулирующего инвестиционную деятельность, предлагаю сле-
дующие изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 12 июля 
2013 г. «Об инвестициях» (с изм. и доп.).

Статью 1 данного Закона изложить в следующей редакции:
Инвестиции — все виды имущества (кроме товаров, предназначенных 

для личного потребления), включая предметы финансового лизинга с мо-
мента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые 
инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фикси-
рованных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а 
также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том 
числе концессионного проекта.

Ввести в Закон понятие «инвестиционный проект»:
Инвестиционный проект — проект, реализуемый вновь созданным юри-

дическим лицом по определенным приоритетным видам деятельности, пе-
речень которых утвержден Правительством Республики Беларусь.
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Ввести в Закон понятие «инвестиционный контракт»:
Инвестиционный контракт — договор на реализацию инвестиционного 

проекта, предусматривающий осуществление инвестиций и предоставление 
инвестиционных льгот.

В целях защиты прав инвесторов ввести в Республике Беларусь долж-
ность инвестиционного омбудсмена:

Инвестиционный омбудсмен — должностное лицо, назначаемое Прави-
тельством Республики Беларусь, на которое возлагаются функции по содей-
ствию в защите прав и законных интересов инвесторов.

Инвестиционный омбудсмен
1. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов 

инвестиционный омбудсмен:
1) рассматривает обращения инвесторов по вопросам, возникающим в 

ходе осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь, 
и выносит рекомендации для их разрешения, в том числе взаимодействуя с 
государственными органами;

2) оказывает содействие инвесторам в решении возникающих вопросов 
во внесудебном и досудебном порядках;

3) вырабатывает и вносит в Правительство Республики Беларусь реко-
мендации по совершенствованию инвестиционного законодательства Рес-
пуб ли ки Беларусь.

В целях осуществления инвестиционной деятельности внести в Закон 
понятие «инвестиционная субсидия»:

Инвестиционная субсидия — вид бюджетной субсидии, предоставляе-
мой в качестве инвестиционной преференции на безвозмездной и безвоз-
вратной основе юридическому лицу Республики Беларусь, заключившему 
инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного приоритетного 
проекта;

В целях дополнительной защиты прав инвесторов от национализации и 
реквизиции внести в статью 12 Закона следующие изменения и дополнения:

Гарантии прав инвесторов при национализации и реквизиции:
1. Принудительное изъятие имущества инвестора (национализация, рек-

визиция) для государственных нужд допускается в исключительных случа-
ях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

2. При национализации инвестору возмещаются Республикой Беларусь 
в полном объеме убытки, причиненные ему в результате издания законода-
тельных актов Республики Беларусь о национализации.

3. Реквизиция имущества инвестора осуществляется с выплатой ему ры-
ночной стоимости имущества.

Рыночная стоимость имущества определяется в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.
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4. Оценка, по которой собственнику была возмещена стоимость реквизи-
рованного имущества, может быть оспорена им в судебном порядке.

5. При прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми про-
изведена реквизиция, инвестор вправе требовать возврата сохранившегося 
имущества, но при этом обязан возвратить полученную им сумму компенса-
ции с учетом потерь от снижения стоимости имущества.

Полагаем, что внесение вышеуказанных изменений и дополнений в За-
кон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об инвестициях» (с изм. и 
доп.) будет способствовать дальнейшему развитию инвестиционного про-
цесса в Республике Беларусь.
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Платежный баланс и методы его регулирования 
на примере Германии

Пацюк Е. Ю., студ. II к. БГУ, 
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Германия на протяжении большей части своей истории обладала поло-
жительным сальдо платежного баланса, но был период, когда наблюдался 
резкий спад, произошел после объединения Германии. В 2016 г. экспорт Гер-
мании превышал импорт на 270 млрд долл., что привело к положительному 
сальдо торгового баланса. Увеличение излишка текущего счета не проис-
ходило постоянно, величина сальдо часто колебалась. На колебания влияли 
такие экзогенные факторы, как экономические события за рубежом, цены на 
сырьевые товары и воссоединение Германии. В 90-е гг. XX в. платежный ба-
ланс Германии характеризовался отрицательным сальдо по балансу текущих 
операций, которое сначала снижалось, но затем резко начало повышаться и 
к 2009 г. достигло показателя в 119,1 млрд евро. Операции по балансу услуг 
оказывают определяющее воздействие на сальдо платежного баланса: мож-
но заметить, что в 90-х гг. импорт стабильно превышал экспорт в 1,5–2 раза, 
а в период с 2005-го по 2010 г. наблюдался более быстрый рост сальдо, в этот 
же период экспорт услуг был почти эквивалентен импорту услуг [4].

Прослеживается разница в подходах к политике в области прямых инве-
стиций между 1990-ми и 2000-ми. В последнем десятилетии XX в. Герма-
ния проводила достаточно активную политику в сфере прямых инвестиций, 


