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Инвестиционная деятельность является важнейшим фактором, определяющим социальноэкономическое развитие страны, особенно в условиях реформирования экономики.
Привлекая иностранные инвестиции, государство стремится получить такие выгоды, как увеличение поступлений в страну иностранной валюты, создание новых предприятий, ввоз нового производственного оборудования, использование новых и высоких технологий, развитие межгосударственных
экономических связей, увеличение экспорта и поиск новых рынков сбыта, повышение конкурентоспособности и качества отечественных товаров, создание новых рабочих мест, повышение квалификации
работающих, повышение уровня доходов населения и многие другие.
Одной из особенностей Республики Беларусь является то, что на ее территории правоотношения,
связанные с инвестиционной деятельностью, регулируются отдельным законодательством, которое
включает в себя, прежде всего, Инвестиционный кодекс Республики Беларусь [1], а также иные нормативные правовые акты, касающиеся иностранных инвестиций, международные договоры и соглашения Республики Беларусь.
Общие правовые условия осуществления инвестиционной деятельности определяет Инвестиционный кодекс Республики Беларусь, который направлен на ее стимулирование и государственную поддержку, а также на защиту прав инвесторов на территории Республики Беларусь. Инвестиционным
кодексом предусмотрены гарантии использования результатов инвестиционной деятельности и защита инвестиций.
Беларусью подписаны и исполняются более сорока межправительственных и межгосударственных
соглашений о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций. Инвестиционные соглашения
заключаются с целью защиты инвесторов обоих государств, создания благоприятного международноправового пространства, стимулирования развития экономических отношений.
Иностранные инвестиции могут иметь не только положительный эффект, но и отрицательный.
Например, создание иностранными инвесторами предприятий, выпускающих уже производимую на
белорусском рынке продукцию по применяемым в Беларуси технологиям, приведет к вытеснению
национальных, в том числе частных, инвестиций. В связи с этим важно создать такой правовой режим,
который будет направлен на формирование условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих
производство новой продукции и внедрение новых технологий.
Одним из «шагов» навстречу как белорусским, так и иностранным инвесторам является принятие
31 декабря 2010 года Директивы Президента Республики Беларусь №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь».
По оценке специалистов Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) «Ведение бизнеса – 2011» («Doing Business – 2011»), реализованные в Беларуси реформы, а также дальнейшие планы властей по либерализации условий для бизнеса являются достаточно последовательно воплощаемой в жизнь программой, которая, безусловно, направлена на улучшение делового климата страны [2].
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