
луг в гражданско-правовых отношениях итак всесторонне урегулировано 
посредством норм о договорах поручения, комиссии и т. д. Целесообраз¬ 
нее закрепить именно за агентским договором правовое регулирование 
оказания услуг в предпринимательской сфере. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: 
ПРАКТИКА БЕЛАРУСИ 

Чжу Хэци, Белорусский государственный университет 

«Привлечение инвестиций, как внутренних, так и внешних, необходи¬ 
мых для стабильного развития страны, является одной из ключевых задач 
правительства Беларуси» — заявил премьер-министр Республики Бела¬ 
русь С. Сидорский 21 сентября 2008 г. на проходившем в Москве инвести¬ 
ционном форуме в рамках Международного конгресса «ЕврАзЭС — дело¬ 
вой мир». Потребность национальной экономики в инвестициях до 2010 г. 
глава белорусского правительства оценил в 34—40 млрд дол. США. 

Привлечение и эффективное использование средств внешнего финан¬ 
сирования остается одним из основных приоритетов государственной ин¬ 
вестиционной политики Республики Беларусь в долговременной перспек¬ 
тиве для проведения экономических преобразований. 

В последние годы сложилась положительная тенденция поступления 
иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Общий объем 
поступлений иностранных инвестиций по результатам 2006 г. (по данным 
Министерства анализа и статистики) составил 4036,1 млн дол. США, что 
в 2,2 раза больше, чем за 2005 г. За 2007 г. поступило 5421,9 млн дол. США 
(по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. объем инвестиций увели¬ 
чился в 1,34 раза). На протяжении нескольких лет наблюдается рост по¬ 
ступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ): 2005 г. — 451,3 млн, 
2006 г. — 748,6 млн дол. США. В 2007 г. поступило 1313,5 млн дол. США 
прямых инвестиций. Нужно заметить, что в Китае на иностранные инвес¬ 
тиции приходится 1,7 % от общего объема инвестиций. 

Китай заинтересован в развитии инвестиционной деятельности своих 
инвесторов за границей. Приход китайских инвесторов в Республику Бе¬ 
ларусь позволит поддерживать высокий уровень производства в Беларуси. 
В частности, Беларусь и Китай имеют неплохие результаты по созданию 
совместных предприятий. В торгово-экономических отношениях просле¬ 
живается четкая тенденция резкого возрастания импорта китайской высо¬ 
котехнологичной продукции. 

Сейчас правительство Республики Беларусь демонстрирует уверенность 
в том, что задание по росту иностранных инвестиций на 2008 г. будет 
выполнено. По данным Министерства статистики и анализа, за первый 
квартал 2008 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные 
инвесторы вложили 2,1 млрд дол. инвестиций, или в 1,7 раза больше, чем 
за первый квартал 2007 г. Наибольшие суммы иностранных инвестиций 
поступили в такие отрасли экономики, как общая коммерческая деятель¬ 
ность по обеспечению функционирования рынка (45,5 % от всех посту-
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пивших инвестиций), промышленность (36,3 %), торговля и общественное 
питание (5,5 %). При этом на долю прямых иностранных инвестиций при¬ 
ходилось 29 % от всех полученных иностранных инвестиций. По сравне¬ 
нию с первым кварталом 2007 г. поступление прямых иностранных инве¬ 
стиций увеличилось в 2,4 раза. 

Как известно, Беларусь предлагает потенциальным инвесторам свои 
основные преимущества: выгодное географическое расположение в центре 
Европы, благоприятные природно-климатические условия, политическую 
и социальную стабильность, макроэкономическую стабилизацию, квали¬ 
фицированные и относительно дешевые трудовые ресурсы, высокий науч¬ 
но-технический и промышленный потенциал, емкий внутренний рынок, 
законодательное и организационное обеспечение инвестиционного процесса. 

Экономическая ситуация в стране характеризуется стабильным уров¬ 
нем инфляции, предсказуемостью обменных курсов, наличием налоговых 
и таможенных льгот для иностранных инвесторов, ростом экспортного 
потенциала, развитой банковской системой, растущим рынком финансо¬ 
вых и страховых услуг. 

С юридической точки зрения, Республика Беларусь — единственная 
страна среди государств СНГ, принявшая Инвестиционный кодекс, явля¬ 
ющийся основополагающим кодификационным актом, регулирующим не 
только национальные, но и иностранные инвестиции на территории стра¬ 
ны. Инвестиционный кодекс защищает права собственности иностранных 
инвесторов, обеспечивает им не менее благоприятные, чем для нацио¬ 
нальных предпринимателей, условия деятельности, а также устанавливает 
для них систему гарантий. 

В Республике Беларусь проведена значительная работа по совершен¬ 
ствованию инвестиционного законодательства. Внесены изменения и до¬ 
полнения в Инвестиционный кодекс, которые расширяют правовое поле 
деятельности для иностранных инвесторов. В частности, сняты ограниче¬ 
ния на организационно-правовые формы, в которых могут создаваться 
коммерческие организации с иностранными инвестициями, предусмотре¬ 
на возможность осуществления инвестиций в Республике Беларусь инос¬ 
транными организациями, не имеющими статуса юридического лица в стра¬ 
не происхождения, расширены виды инвестиционной деятельности за счет 
включения в них подписки на дополнительную эмиссию акций. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО В ТРАНСГРАНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Шакель Н. В., Белорусский государственный университет 

Авторско-правовые нормы, в том числе и лежащие в сфере междуна¬ 
родного частного права, создавались с учетом аналоговых технологий. За 
десятилетия деятельности международных организаций и региональных 
объединений произошла широкая гармонизация и унификации данной 
области. Однако появление в конце XX в. цифровых произведений по¬ 
влекло необходимость значительного переосмысления традиционных по¬ 
ложений авторского права. 
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