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К вопросу понимания и соотношения понятий инвестиции и инвестиционная 

деятельность. 

Инвестиции и инвестиционная деятельность, как экономические и правовые 

категории, играют важную роль в функционировании и развитии экономики, а масштабы, 

структура и эффективность использования инвестиций во многом определяют результаты 

хозяйственной деятельности, характеризуя также и масштабы расширенного 

воспроизводства. 

Следовательно, исследование правового понятия «инвестиции» и «инвестиционной 

деятельности» обусловлено той важной ролью, которую данные объекты правового 

регулирования выполняют в современной экономике. 

Настоящее исследование посвящено проблемам, возникающим в сфере легального 

определения и соотношения понятий «инвестиции» и «инвестиционная деятельность». 

Наиболее главным и превалирующим в данном случае является понятие 

«инвестиций», так как инвестиционная деятельность логически будет вытекать из 

понимания и определения инвестиций. Поэтому основной целью данной статьи будет 

являться попытка дать анализ понятиям инвестиции и инвестиционная деятельность, а 

также проанализировать в каком соотношении друг с другом эти явления находятся. 

Так как инвестиции являются экономико-правовым явлением, то исследование 

данного понятия необходимо начать с рассмотрения его экономической составляющей. 

С одной стороны, в западной науке главенствует подход, при котором под 

инвестициями понимается вложение капитала, направленное на его прирост. Такой подход 

определяет в качестве существенного признака инвестиций не характер вложений, а связь 

инвестиций с возрастанием капитала (получением дохода)1.  
                                                
1 Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. М.: Юрист, 2002. – С. 22. 
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Одним из общепризнанных определений, соответствующих первому подходу, 

является определение, даваемое Дж. М. Кейнсом, который указывает, что «инвестиции – 

это часть дохода заданного периода, которая не была использована для потребления, 

текущий прирост ценностей капитального имущества в результате производительной 

деятельности данного периода»2. Сходной точки зрения придерживаются и иные авторы3. 

Это определение, которое не является исчерпывающим, отличает достаточно четкое 

выделение двух сторон инвестиций: ресурсов (аккумулированных с целью накопления 

дохода) и вложений (использования ресурсов), обеспечивающих прирост капитального 

имущества. 

С другой стороны отечественные экономисты указывают, что инвестициями 

являются все виды финансовых, имущественных  и интеллектуальных ценностей, 

вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли 

или социального эффекта, указывая при этом, что инвестиции характеризуются двумя 

факторами – прибылью и риском.4 На рисковый характер инвестиций, а также их целевую 

ориентацию на получение прибыли отмечают и другие авторы, указывая, что «понятие 

инвестиций может относиться к финансовым операциям…, а также к определенным 

действиям лица, совершаемые с целью получения прибыли и с риском утраты как прибыли, 

так и самого капитала»5. То есть инвестиции при данном подходе рассматриваются не 

только как источник получения прибыли, но и источник достижения социального эффекта, 

необязательно преследующий цель получения прибыли. 

Некоторые российские авторы полагают, что инвестиции являются процессом, в 

ходе которого происходит преобразование ресурсов в затраты с учетом установок 

инвестора, направленных на получение дохода либо иного значимого результата6. При 

данном подходе инвестиции рассматриваются не как статический объект, а как активная и 

целенаправленная деятельность экономических субъектов. 

На основе анализа вышеприведенных концепций можно сделать вывод о том, что 

экономическая сущность инвестиций представляет собой спрос экономики на капитал. 

                                                
2 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1978. – С. 117. 
3 Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж. В. Инвестиции. М. : ИНФРА- М, 2003. С. 1 и далее. 
4 Ромаш М.В., Шевчук В.И. Финансирование и кредитование инвестиций: Учеб. пособие. – Мн.: Книжный дом; 
Мисанта, 2004. – С. 5. 
5 Доронина Н.Г. Комментарии к закону об иностранных инвестициях. Право и экономика. 2000. № 4 с. 64. 
6 Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. М.: Юрист, 2002. – С 25. 
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Инвестиции в данном случае и будут таким капиталом7. Однако, капитал, чтобы являться 

инвестициями должен быть капиталом, который является действующим (вложенным в 

дело) источником дохода, дающий общественно полезный эффект8. Иными словами 

инвестиции в экономическом смысле – это, прежде всего, определенная деятельность 

субъекта, направленная на вложение своих либо привлеченных ресурсов в какие либо 

объекты с целью получения прибыли или достижения иного социально значимого эффекта. 

Из данного определения в частности вытекает то, что наличие ресурсов, которые никуда не 

вкладываются, не влечет возникновения инвестиций. Данный момент является важным в 

нашем анализе. 

Переходя к рассмотрению правовой составляющей инвестиций, прежде всего, 

необходимо отметить, что с правовой точки зрения инвестиции представляют собой 

особый объект хозяйственного оборота9, который соответствующим образом регулируется 

правом. 

В правовой литературе понятие инвестиций обычно отождествляляется с правом 

собственности на инвестируемое имущество. Так А. Г. Богатырев определяет инвестиции 

как производственные расходы, которые пошли на воспроизводство жизни, материальных 

и духовных благ и которые являются нормальными с точки зрения функционирования 

производства, затраченные на его расширение и модернизацию. Далее данный автор 

уточняет приводимое определение, указывая на то, что основополагающим правовым 

элементом инвестиций является право собственности на имущество, используемое для 

получения прибыли10. Это в итоге позволяет сделать вывод о том, что основным 

направлением правового регулирования инвестиций и инвестиционного процесса 

заключается в установлении условий и гарантий отношений собственников 

инвестиционного имущества11. Аналогичной точки зрения придерживаются В.Ф. 

Попондопуло и В.Ф. Яковлева, указывая, что «инвестиции – это капитал, представляющий 

                                                
7Инвестиции в переводе с английского (investments) означают капиталовложения. 
8Паращенко В.Н. Понятие капитала и инвестиций: В кн. : Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности в Республике Беларусь / Под общ. ред. В.А. Витушко, В.И. Семенкова. – Мн.: МНО, 2001. – С. 326. 
9Черепанов Н.С. Основы правового регулирования инвестиционной деятельности. В сб.: Предпринимательское право 
в рыночной экономике. – М.: Новая Правовая Культура, 2004. – С. 454. 
10 Богатырев А.Г. Инвестиционное право М., Росс. Право, 1992. – С. 13 и далее. 
11 Богатырев А.Г. Инвестиционное право М., Росс. Право, 1992. – С. 13, 17. 
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собственность в различных видах и формах»12. Данной точки зрения также придерживается 

и ряд других авторов.13 

Именно на данном доктринальном понимании инвестиций и базируется легальное 

определение данного понятия. Так статьей 1 Инвестиционного кодекса Республики 

Беларусь14 (далее ИК Республики Беларусь) определяется, что под инвестициями 

понимаются любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование 

и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве 

собственности или ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые 

инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) 

и (или) достижения иного значимого результата. 

Легальное определение, тем не менее, нуждается в уточняющем комментарии. Так, 

во-первых, как правильно указывал М.М. Богуславский, не следует ставить знак равенства 

между понятиями собственность и инвестиции15, так как разница между инвестициями и 

собственностью прослеживается в том, что инвестиции имеют целевое назначение. Это 

означает, что собственность приобретает статус инвестиций посредством придания ей 

целевого назначения использования16.  

Во-вторых, существует несоответствие термина «имущество», используемого в ИК 

при легальном определении инвестиций,17 аналогичному термину в гражданском праве. 

С.С. Вабищевич в отношении данной проблемы правильно указывает, что при 

отнесении имущественных прав к инвестициям, необходимо учитывать их двойственную 

природу, которая характеризуется, прежде всего, тем, что в одних случаях они будут 

являться объектами права собственности, в других – объектами обязательственных или 

корпоративных прав. Например, в случаях прямо установленных законом допускается 

                                                
12 Коммерческое право: Учебник / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. М.: Юрист, 2002. Ч. 2. С. 152. 
13 Shwarzenberg G. Foreign investments and International Law. L., 1959 Р. 17; Balekjian W. Legal Aspects of Foreign 
Investment in the European Economic Community. Manchester, 1967. P. 3 цит. по Фархутдинов И.З. Международное 
инвестиционное право: теория и практика применения. М.: Волтерс Клувер, 2005. 
14 Инвестиционный кодекс Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 
2001. – № 62. – 2/780; 2004. – № 126. – 2/1062; 2004. – № 175. – 2/1074. 
15 Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 1996. – С. 55. 
16 Черепанов Н.С. Основы правового регулирования инвестиционной деятельности. В сб.: Предпринимательское 
право в рыночной экономике. – М.: Новая Правовая Культура, 2004. – С. 455. 
17 Вабищевич С.С. Предпринимательское (хозяйственное) право Республики Беларусь. Мн.: Молодежное, 2003. – С. 
379-381. 
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принадлежность имущественных прав на основе права собственности, классическим 

примером в данном случае является предприятие как имущественный комплекс18. 

Важность вышеприведенного положения обусловлена тем, что имущественные 

права, не являющиеся объектом права собственности или иного вещного права, к 

инвестициям в соответствии с легальным определением относиться не должны. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа легального определения, 

инвестиции можно в общем виде определить как имущество, находящееся в собственности 

или принадлежащее на ином вещном праве инвестору, при этом данное имущество 

приобретает характер инвестиций при соблюдении целевой направленности его 

непосредственного использования. Дополнительно к данному определению стоит добавить 

тот момент, что имущество становится инвестициями только в случае его вложения в 

определенные инвестиционным законодательством объекты для достижения целей 

получения прибыли  и (или) иного значимого результата.  

Также следует отметить следующую закономерность: если имущество не вложено в 

установленные инвестиционным законодательством объекты либо у такого вложения 

отсутствует установленная законодателем цель, то инвестиций как таковых не возникает, а 

соответственно не возникает и отношений, регулируемых инвестиционным 

законодательством. 

Но тут возникает вопрос о том, каким образом и на основании каких юридических 

фактов возникают инвестиции? Ведь наличие у собственника какого-либо имущества еще 

не позволяет вести речь об инвестициях. 

Поэтому для того, чтобы имущество приобрело статус инвестиций, необходимо 

определить юридические факты, которые бы вызывали к жизни соответствующие 

инвестиционные правоотношения, в рамках которых данное имущество приобрело бы 

статус инвестиций. Юридические факты с точки зрения общей теории права могут быть 

деяниями (действиями или бездействиями) и событиями19. Так как инвестиции, исходя из 

определения, подразумевают под собой целенаправленность, определенную 

«экономическую активность»20, то логично сделать вывод о том, что юридические факты в 

                                                
18 Вабищевич С.С. Предпринимательское (хозяйственное) право Республики Беларусь. Мн.: Молодежное, 2003. – С. 
379-381. 
19 Общая теория государства и права: Учебник / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский. – М.: Изд-во 
деловой и учеб. литературы, 2004. – С. 423. 
20 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции и смешанные предприятия в странах Африки. М., 1975. С. 26. 
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рамках данных инвестиционных правоотношений будут являться действиями. 

Соответственно, необходимо определить процессуальный порядок совершения таких 

действий. 

На наш взгляд, процессуальный порядок совершение действий, придающих 

имуществу статус инвестиций, т.е. являющихся юридическими фактами, на основании 

которых происходит возникновение, изменение и прекращение инвестиционных 

правоотношений, происходит в рамках специфической деятельности, осуществляемой в 

особой правовой форме. Такой правовой формой, по нашему мнению, и будет 

осуществление инвестиционной деятельности. Иными словами придание имуществу 

статуса инвестиций осуществляется только посредством осуществления инвестиционной 

деятельности. 

В литературе вопрос о природе инвестиционной деятельности исследовался 

недостаточно. 

Все рассматриваемые точки зрения можно свести к двум большим группам. 

Авторы первой группы полагают, что именно практические действия по реализации 

инвестиций составляют существо инвестиционной деятельности, т.к. отсутствие 

фактических действий по реализации принятого инвестиционного решения не повлечет 

возникновения, изменения и прекращения отношений по поводу вложения инвестиций21. 

Данные действия реализуются в производстве продукции (работ, услуг), по своему 

содержанию такая инвестиционная деятельность является прямой22.  

Авторы другой группы, соглашаясь с вышеприведенной позицией, тем не менее, 

указывают, что кроме совокупности практических действий по реализации инвестиций 

выделяется также и стадия принятия инвестором решения о вложении имущества в 

качестве инвестиций23. Именно на данном этапе готовится инвестиционный проект24, 

                                                
21Вахрин П.И. Инвестиции: Учебник. – 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2003. – С. 15; Хозяйственное право, т 2 / под ред. проф. Мартемьянова В.С. – М.: 1994. – С. 153; Инвестиции: курс 
лекций. 2-е изд., доп. и пер. – М.: Омега-Л, 2003. – С. 10; Шишка Р.Б. Инвестиционное право Украины: Уч. пособие. 
Изд. 2-е доп. и исправ. – Харьков: Эспада, 2003. – С. 47. 
22 Хозяйственное право, т 2 / под ред. проф. Мартемьянова В.С. – М.: 1994. – С. 154. 
23 Там же. С. 154. 
24 В соответствии с частью 3 статьи 14 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь под инвестиционным проектом 
признается совокупность документов, характеризующих замысел о вложении и использовании инвестиций и его 
практическую реализацию до достижения заданного результата за определенный период времени. 
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составной частью которого является бизнес-план25. Данная стадия завершается 

подписанием инвестиционного договора. 

Статья 2 ИК Республики Беларусь определяет инвестиционную деятельность как 

действия инвестора по вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) или 

их иному использованию для получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного 

значимого результата.  

Из анализа приводимого определения следует, что законодатель понимает под 

инвестиционной деятельностью, прежде всего некий процесс, который является 

«действиями по вложению» инвестиций. Выше, рассматривая определения инвестиций, мы 

уже указывали, что они представляют собой имущество «вкладываемое» в объекты 

инвестиционной деятельности.  

На наш, взгляд такая терминологическая схожесть определений неслучайна и 

обусловлена тем, что законодатель таким образом соотносит термин «вкладываемое 

имущество» с понятием «действия по вложению», тем самым указывая на то, что 

реализация инвестиций должна осуществляться путем вложения. А само вложение, 

следовательно, реализуется «действиями по вложению». 

Таким образом, именно активные действия инвестора, осуществляемые в особой 

правовой форме, форме инвестиционной деятельности и являются тем самым сложным 

юридическим составом, который порождает придание имуществу статуса инвестиций. 

Поэтому мы солидарны с мнением той группы авторов, которые осуществление 

практических действий по реализации инвестиций относят к существу инвестиционной 

деятельности. 

Следовательно, на основании, даваемых определений инвестиций и инвестиционной 

деятельности, можно сделать вывод о том, что инвестиции и инвестиционная деятельность 

связаны друг с другом как явления материального и процессуального порядков. То есть 

понятие инвестиций опосредует статику инвестиционных отношений, а инвестиционная 

деятельность определяет их динамику, т.е. возникновение, изменение и прекращение. 

В силу изложенного, необходимо совершенствование законодательного определения 

данных понятий, с тем, чтобы они в более полной мере отвечали приведенному выше 

                                                
25 См., например, Рекомендации по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, утв. Приказом Министерства 
экономики Республики Беларусь 31.03.1999 № 25 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 
1999. – № 43. – 8/311. 
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анализу. Нам представляется, что определение инвестиций необходимо сформулировать 

таким образом, чтобы взаимосвязь инвестиций и инвестиционной деятельности была более 

очевидной. Соответственно, в легальное определение необходимо внести следующее 

изменение: в статье 1 ИК Республики Беларусь фразу «вкладываемые инвестором в 

объекты инвестиционной деятельности» заменить на «вкладываемые инвестором в 

процессе инвестиционной деятельности в объекты установленные законодательством». 

Данная формулировка позволит проще решать вопросы правоприменения, так как 

момент возникновения инвестиций будет определяться более четко. 


