большая независимость действий субъектов хозяйствования; гибкость и оперативность в принятии решений; относительно невысокие расходы, связанные с регистрацией в качестве субъекта хозяйствования и формирования уставного капитала; большая возможность реализовать свои идеи, проявить свои
способности; более низкая потребность в капитале и способность быстро вводить изменения в продукцию и производство в ответ на требования местных рынков; относительно более высокая оборачиваемость собственного капитала и др.
В то же время субъектам малого и среднего предпринимательства свойственны и определенные недостатки, среди которых следует выделить самые существенные: более высок уровень риска, поэтому высокая степень неустойчивости положения на рынке; зависимость от крупных компаний; недостатки в управлении делом; слабая компетентность руководителей; повышенная чувствительность к
изменениям условий хозяйствования; трудности привлечении дополнительных финансовых средств
и получении кредитов; неуверенность и осторожность хозяйствующих партнеров при заключении договоров (контрактов) и др.
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В настоящее время к горячо обсуждаемым вопросам в развитии современной экономики Республики Беларусь относятся вопросы в области инвестиционной деятельности, так как, инвестиционная деятельность составляет основу экономического роста и развития белорусского общества. Инвестиции
могут обеспечивать развитие всех сфер жизнедеятельности общества и государства в целом, удовлетворять самые разнообразные потребности как населения, в общем, так и человека в частном. Правильное понимание и разрешение возникающих вопросов в области инвестиционной деятельности, несомненно, должно способствовать привлечению к сотрудничеству потенциальных инвесторов и привлечению в экономику Республики Беларусь дополнительных инвестиций.
1. Законодательство Республики Беларусь под инвестиционной деятельностью на современном этапе в соответствии со ст. 2 Инвестиционного Кодекса Республики Беларусь от 22.06.2001 г.
№ 37-З (далее – ИК РБ) понимает действия инвестора по вложению инвестиций в производство
продукции (работ, услуг) или их иному использованию для получения прибыли (дохода) и (или)
достижения иного значимого результата [1].
Приведенное определение инвестиционной деятельности позволяют с определенной и конкретной
долей уверенности утверждать, что данная трактовка инвестиционной деятельности является схожей
с понятием предпринимательской деятельности.
В подтверждение своего утверждения приведу определение, содержащееся в п.п. 1 п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З, где под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая
ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления [2].
Несмотря на то, что инвестиционная и предпринимательская деятельность обладают общими признаками, такими как: легитимность, самостоятельность, инициативность, систематичность, прибыль157

ность, в инвестиционной деятельности имеется своя специфика, которая состоит в том, что средства
инвестора вкладываются в объекты предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли и (или) достижения иного значимого результата от использования и эксплуатации этих объектов в
будущем, что в конечном итоге направлено на государственно-экономическое развитие и должно способствовать дальнейшему развитию общества и государства.
Анализ общих и отличительных черт позволяет сделать вывод о том, что общего больше, чем отличий, следовательно, есть все основания рассматривать предпринимательскую деятельность как разновидность инвестиционной деятельности.
Вместе с тем, понятие инвестиционной деятельности, закрепленное в ст. 2 ИК РБ на современном
этапе не отражает всех существенных признаков инвестиционной деятельности. Так как: 1) в ст. 45 ИК
РБ говорится, что сторонами в инвестиционном договоре выступают: с одной стороны – Республика
Беларусь в лице Правительства Республики Беларусь или уполномоченного им республиканского органа государственного управления (государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь); с другой стороны – национальные или (и) иностранные инвесторы [1]. Норма данной
статьи позволяет утверждать, что инвестиционная деятельность в отношении одного и того же объекта может осуществляться как с участием одного, так и более инвесторов, что несомненно является существенным признаком инвестиционной деятельности; 2) в ст. 2 ИК РБ ничего не говорится о риске и
имущественной ответственности инвестора, хотя инвестиционная деятельность, как и предпринимательская деятельность на практике осуществляется инвесторами на свой страх и риск и под свою имущественную ответственность, что также является признаком инвестиционной деятельности.
Вышесказанное позволяет выделить такие признаки инвестиционной деятельности, не закрепленные в ст. 2 ИК РБ как: государственная значимость, получение прибыли и (или) достижение иного значимого результата, наличие одного или более инвесторов в отношении одного и того же объекта, риск,
имущественная ответственность.
Анализируя вышеизложенные понятия и признаки, как инвестиционной, так и предпринимательской деятельности на современном этапе развития и совершенствования инвестиционного законодательства, считаю, что для законодательного закрепления выявленных признаков инвестиционной деятельности необходимо внести изменения в ст. 2 ИК РБ.
С учетом выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1. К признакам инвестиционной деятельности закрепленным в ст. 2 ИК РБ на современном этапе
относятся такие признаки как: легитимность, самостоятельность, инициативность, систематичность,
получение прибыли и (или) достижение иного значимого результата.
2. Законодательно закрепленное в ст. 2 ИК РБ понятие инвестиционной деятельности на современном этапе развития и совершенствования инвестиционного законодательства Республики Беларусь не
в полной мере отражает все существующие признаки инвестиционной деятельности, которую считаю
необходимо дополнить такими признаками как: государственная значимость, наличие одного или более инвесторов в отношении одного и того же объекта, риск, имущественная ответственность.
3. Инвестиционная деятельность в отличие от предпринимательской деятельности направлена на
государственно-экономическое развитие и должна способствовать дальнейшему развитию общества
и государства.
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