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Summary. The article examines the guarantees of the rights of investors, their legal status 

and ways to protect investments in the Republic of Belarus, in the national and international 

aspects, and in the Commonwealth of Independent States. The author of this article set the task to 

analyse the legal regulation of investment activity in the field of guarantees of the rights of 

investors and protect their investments, and also to consider what is meant by the investment 

protection mechanism. 

 

Одним из приоритетных направлений развития международных экономических 

отношений является усиление инвестиционного сотрудничества, обеспеченное тенденциями 

мировой глобализации. Международные и национальные тенденции в экономической сфере 

отражают заинтересованность государств в повышении инвестиционного потенциала и 

увеличении объемов привлечения иностранных инвестиций. Устойчивое развитие государства 

имеет тесную связь со способностью привлечь и удержать иностранный капитал в сферах 

экономики, которые в этом остро нуждаются. Инвестиции же представляют собой необходимые 

ресурсы для развития инфраструктуры, модернизации отраслей экономики, перераспределения 

средств в те отрасли экономики, в развитии которых наиболее заинтересовано само государство. 

Частный сектор может способствовать восстановлению экономики и экономическому росту, 

освобождая правительство от необходимости расходовать средства, которые оно могло бы 

направлять на решение социальных потребностей, одновременно реализуя инвестиционный 

потенциал. В целях обеспечения достойного функционирования всего вышеперечисленного 

необходимо создание государством благоприятного инвестиционного климата. 

Привлечение иностранных инвестиций и благоприятный инвестиционный климат в 

целом, напрямую зависит от существующего в той или иной стране механизма защиты 

инвестиций и гарантий прав инвесторов. Данный механизм является одним из ключевых 

принципов инвестиционной политики. 

Механизм защиты инвестиций и прав инвесторов представляют собой установленные 

действующим законодательством юридические, технические, организационные и финансовые 

действия, которые позволяют инвестору наиболее эффективным способом защитить собственные 

капиталовложения. Данный механизм позволяет инвестировать денежные средства даже в 

развивающиеся страны с переходной экономикой и неустойчивой политической ситуацией. Он 

обеспечивает гарантию прав инвесторов, у которых не возникает опасений, что их деньги могут 

безвозмездно национализировать, не заплатив должную компенсацию. 
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Первым и одним из важнейших направлений при отправлении современной 

инвестиционной политики должен стать новый подход к проблеме привлечения иностранных 

инвестиций, основанных на глобализационных процессах, требующий создания надежного 

международно-правового и национально-правового механизмов защиты, которые обеспечат 

реализацию законных прав и интересов инвесторов стран-участников. Этот подход является 

центральным ориентиром развития инвестиционной деятельности государства. 

В Республике Беларусь основные правовые гарантии инвесторов и способы защиты 

их инвестиций закрепляются в Законе Республики Беларусь «Об инвестициях» от 12 июля 

2013 года, нормативных правовых актах Президента Республики Беларусь, международных 

соглашениях, заключенных с участием Республики Беларусь, инвестиционных соглашениях, 

подписанных Республикой Беларусь. Инвестиционной деятельности нашего государства 

уделяется особое внимание такими государственными органами как: Совет министров 

Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, другие министерства, 

а также местные исполнительные и распорядительные органы. 

В целях обеспечения соответствующих гарантий прав инвесторов и защиты 

инвестиций белорусским законодательством устанавливаются основополагающие принципы 

осуществления инвестиций – принципы верховенства права, равенства инвесторов, 

добросовестности и разумности осуществления инвестиций, недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела, обеспечения восстановления нарушенных прав и законных 

интересов, их судебной защиты. Ввиду вышеизложенного полагаем, что целесообразно 

разделить механизм гарантий прав инвесторов и защиты инвестиций Республики Беларусь на 

внутренний и внешний. 

Под внутренней системой гарантий прав инвесторов и защиты инвестиций считаем 

целесообразным понимать механизм, максимально полно обеспечивающий регулирование 

данных общественных отношений характеризующийся комплексом целенаправленных 

мероприятий, проводимых государством по созданию благоприятных условий для всех 

субъектов хозяйствования с целью оживления инвестиционной деятельности, подъема 

экономики, повышения эффективности производства, и решения социальных проблем. Так, на 

внутреннем уровне следуют выделить следующие гарантии инвестиций Республики Беларусь: 

Права инвесторов: право на реализацию своих имущественных и неимущественных 

прав в соответствии с законодательством Республики Беларусь; исключительные права на 

объекты интеллектуальной собственности; право на предоставление им земельных участков 

в пользование, аренду, собственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь об охране и использовании земель; право создавать на территории Республики 

Беларусь коммерческие организации с любым объемом инвестиций, в любых 

организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, 

с учетом ограничений, установленных законодательством; право на создание коммерческой 

организации, приобретение акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе коммерческой 

организации; право на льготы и преференции в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и (или) международно-правовыми актами, обязательными для Республики Беларусь; 

право на заключение договора (договоров) с Республикой Беларусь, связанного (связанных) с 

осуществлением инвестиций, в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Республики Беларусь. 

Инвестор вправе самостоятельно распоряжаться прибылью (доходом), полученной в 

результате осуществления инвестиционной деятельности, в том числе осуществлять 

реинвестирование на территории Республики Беларусь в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь. Под реинвестированием понимается вложение инвестором в 
объекты инвестиционной деятельности на территории Республики Беларусь прибыли 

(дохода), уже полученной им в результате такой деятельности.  
Таким образом, механизм защиты инвестиций и прав инвесторов представляют собой 

установленные действующим законодательством юридические, организационные и 
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финансовые действия, которые позволяют инвестору наиболее эффективным способом 

защищать собственные капиталовложения. Механизм защиты прав инвесторов делится на 

внутренний и внешний. Внутренний составляют национальные законодательные акты, а 

внешний - нормативные правовые акты на уровне международных и региональных 

объединений и организаций. Особую значимость для Республики Беларусь приобретают 

гарантии прав инвесторов, закрепленные в законодательстве СНГ, членом которого и является 

наша страна. Апробированные мировой практикой подходы закрепления инвесторских прав и 

гарантий, равно как средства и методы разрешения инвестиционных споров, восприняты на 

региональном уровне СНГ. Подтверждение тому – создание МЦУС при Экономическом Суде 

СНГ. Вместе с тем центральное место защитного механизма принадлежит Экономическому 

Суду СНГ, осуществляющему как функции по толкованию договоров и актов, так и разрешению 

споров экономического характера. Мировой финансовый кризис 2011 г. повлиял на условия 

инвестиционной привлекательности СНГ. На данном этапе прослеживается снижение взаимных 

прямых инвестиций, но также отражается относительная устойчивость инвестирования в рамках 

стран-участников Евразийского Экономического Союза. 
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Summary. The article is devoted to the theoretical basis of organizing the process of 

managing marketing activities at the enterprise. The article notes that the management of 

marketing activities should be considered as a set of interrelated elements. The effectiveness of this 

system largely depends on three processes: planning, organization and control. The article 

examines the main methods of organizing these processes. 

 

Система управления маркетингом требует создания организационно-экономического 

механизма, быстро адаптирующегося в условиях внешней среды. А это, в свою очередь, требует 

создания открытой системы управления. Для открытых систем характерно взаимодействие с 

внешней средой. Открытая система управления имеет отрицательную обратную связь с внешней 

средой, что позволяет осуществлять коррекцию деятельности, в соответствии с изменениями. 

При этом синергизм позволяет за счет открытости системы получить больший экономический 

эффект, чем могут дать все ее подсистемы вместе взятые.  

Основные составляющие процесса управления маркетингом необходимо 

разрабатывать во взаимосвязи друг с другом, применительно к специфике рыночной 

деятельности предприятия.  

В управлении современным маркетингом наиболее целесообразно применение 

системы стратегического планирования с ранжированием стратегических задач, анализом 

позиции предприятия в конкурентной борьбе и выбором наиболее эффективных стратегий. 

При оперативном планировании ближайшие цели предприятия трансформируются в текущие 

программы действий, бюджеты и планы прибылей, которые доводятся до каждого 

подразделения предприятия.   

Но стратегические цели плохо сочетаются с исполнением текущих операций, поэтому 

стратегическое планирование должно осуществляться не по подразделениям предприятия, а 


