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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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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, 
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тогда как в первом десятилетии XXI в. объем прямых инвестиций неуклон-
но снижался, как и приток иностранных инвестиций в страну, и только в 
2009 г. инвестиционная активность повысилась до уровня 1990-х гг. Однако, 
не смот ря на снижение потока ПИИ на 63% в 2016 г. по сравнению с 2015-м, 
Германия все также входит в топ-10 крупнейших стран-инвесторов среди 
стран с переходной экономикой в 2010-м и 2015 г. В 2016 г. объем оттока 
ПИИ равнялся 35 млрд долл., что составило 1% от ВВП [7; 8].

Даже в периоды восстановления после Второй мировой войны структу-
ра немецкого экспорта с акцентом на промышленную готовую продукцию, 
капитальные товары и строительство транспортных средств была фактором 
успеха, поскольку эти товары подвержены высокой эластичности спроса. 
По индексу глобальной экономической конкурентоспособности (Индекс 
GCI), рассчитанному Всемирным экономическим форумом, Германия за-
нимает 5 место из 144 стран, опережая Францию на 15-м месте и страны 
Европейского Союза [1; 57].

С начала валютного союза именно стагнация инвестиций была связана с 
профицитом счета текущих операций Германии. В период между 2008-м и 
2013 г. валовые инвестиции в Германию в целом выросли всего на 3,1% [6; 5].

Германия, как крупнейший чистый кредитор в ЕС-28, продемонстрирова-
ла в 2016 г. высокий уровень чистых приобретений в прямых и портфельных 
инвестиционных активах и динамично увеличила свои позиции по активам 
с остальным миром в течение 2016 г., сократив при этом свои портфельные 
инвестиционные обязательства [2].

Профицит Германии в основном обусловлен торговыми потоками, также 
стоит отметить, что более сильный спрос со стороны других стран еврозоны, 
остальной части ЕС и США, привели к увеличению экспорта в первой поло-
вине 2017 г. За первые 11 месяцев прошлого года положительное сальдо тор-
гового баланса Германии в товарах составляло 304,85 млрд долл., поскольку 
экспорт продолжал опережать импорт [3; 5].

Таким образом, Германия является третьей по величине экспортной эко-
номикой в мире. Профицит по текущему счету Германии обеспечивает ей 
положительное сальдо платежного баланса. Общий профицит Германии 
обу слов лен торговыми потоками, а также более сильным спросом со сторо-
ны других стран еврозоны, остальной части ЕС и США.
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Гродненская художественная галерея «Тизенгауз» 
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Гродно по праву считается одним из центров культурной жизни Беларуси. 
В 2014 г. он был избран культурной столицей страны, по итогам рес пуб ли-
кан ско го конкурса «Город культуры» в 2017 г. стал победителем в номинации 
«Лучший областной центр». Существенную роль в культурной жизни города 
играют художественные галереи: «У майстра», «Крыга», «Тизен гауз», Грод-
ненский выставочный зал. Вместе с тем нельзя утверждать, что арт-рынок 
получил в Гродно, как и в Беларуси в целом, достаточное развитие. Согласно 
И. В. Сидорской, «Художественные галереи в Беларуси находятся на этапе 
своего становления, который характеризуется поиском целевых аудиторий и 
принятием общественностью феномена галереи как новой фазы культурного 
развития» [3].

Художественная галерея «Тизенгауз», основанная в 1995 г. В. Радлин-
ским, носит имя Антония Тизенгауза (1733–1785), выдающегося политиче-
ского и общественного деятеля ВКЛ, видного мецената, внесшего значитель-


