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В 2011 г. Республикой Беларусь была начата 
активная работа по привлечению прямых 

иностранных инвестиций. Для достижения 
этой цели были предприняты шаги в сфере ак-
тивизации сотрудничества с международны-
ми организациями и финансовыми структура-
ми, содействующими притоку капитала в стра-
ны с переходной экономикой. В числе прочего 
Республика Беларусь приступила к подготовке 
правовой основы для практического использо-
вания механизма гарантий инвестиций, пре-
доставляемых Многосторонним агентством по 
гарантиям инвестиций (далее — МАГИ).

МАГИ, входящее в состав Группы органи-
заций Всемирного банка, создано в соответ-
ствии с Конвенцией об учреждении Много-
стороннего агентства по гарантиям инвести-
ций 1985 г. (далее — Конвенция) [4]. Основ-
ной целью его деятельности является «содей-
ствие привлечению прямых иностранных ин-
вестиций в страны с формирующейся рыноч-
ной экономикой для стимулирования эконо-
мического роста, сокращения масштабов бед-
ности и улучшения условий жизни населе-
ния» [4, преамбула].

За время своего существования МАГИ пре-
доставило гарантии 651 проекту, общий объ-
ем которых в 2011 финансовом году составил 
2,1 млрд дол. США [14, p. 4]. В целях дополни-
тельного расширения возможностей по оказа-
нию страховой поддержки клиентам в 2010 г. 
Советом управляющих МАГИ были утвержде-
ны поправки к Конвенции [11], речь о которых 
пойдет ниже. Инвестиционные проекты, обе-
спеченные гарантиями МАГИ, реализуются во 
всех регионах мира, включая страны Восточ-
ной Европы (например, в Российской Федера-
ции, Украине, Казахстане). В Республике Бела-
русь, которая является членом МАГИ с 1992 г. 
[9], единственным проектом, гарантирован-
ным МАГИ, остается инвестиционный займ, 
предоставленный ОАО «Приорбанк» его учре-
дителю Раффайзен Банку Австрии на сумму 
28,5 млн дол. США [1, c. 35].

Одним из факторов, сдерживавших раз-
витие отношений с МАГИ, по нашему мне-
нию, являлось отсутствие ратифицированных 
Республикой Беларусь и МАГИ соглашений об 

использовании местной валюты и соглашений 
о защите гарантированных иностранных инве-
стиций, а также Поправок к Конвенции. 

В 2011 г. Республика Беларусь предприняла 
усилия по устранению этих правовых барьеров 
и созданию прозрачных и комфортных усло-
вий для иностранных инвесторов, а именно — 
ратифицировала поправки к Конвенции и под-
писала указанные выше соглашения [см.: 6]. 
5 марта 2012 г. проекты законов о ратифика-
ции соглашений внесены в Национальное со-
брание Республики Беларусь [10]. Полагаем, 
что в результате предпринятых действий будут 
созданы правовые условия для активного ис-
пользования ресурсов МАГИ в целях привле-
чения прямых инвестиций. 

Целью статьи является анализ содержания 
Поправок к Конвенции, результатов их введе-
ния, а также возможностей использования но-
вых механизмов, предложенных Конвенцией 
для привлечения инвесторов в Республику Бе-
ларусь. Несмотря на то, что с момента приня-
тия поправок к Конвенции прошло более года, 
в отечественной литературе не проводились 
исследования указанного вопроса. Частично 
вопрос изменения мандата МАГИ был затро-
нут в статьях Е. В. Бабкиной [1] и А. Д. Ка-
мельковой [2]. Вместе с тем, существующие 
научные публикации, в том числе моногра-
фии М. Ю. Карякина [3], Д. К. Лабина [5], 
И. З. Фархутдинова [12], освещают вопросы 
деятельности МАГИ в более ранний период и 
не касаются последних изменений Конвенции. 
В зарубежных исследованиях наиболее под-
робно вопрос о значении поправок к Конвен-
ции был освещен в Годовом отчете МАГИ за 
2011 г. [14] и в публикациях Всемирного бан-
ка [см., напр.: 13]. 

В связи с указанным данная статья облада-
ет практической ценностью для понимания со-
держания поправок к Конвенции и способов 
их использования в целях минимизации ри-
сков иностранного инвестора.

В своей деятельности МАГИ призвано до-
полнить аналогичные усилия Международно-
го банка реконструкции и развития, Между-
народной финансовой корпорации и других 
международных финансовых учреждений раз-
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вития. Основная задача МАГИ, изложенная в 
статье 1 Конвенции, состоит в стимулировании 
притока инвестиций между странами-членами 
и, особенно, в страны с формирующейся ры-
ночной экономикой. Для выполнения указан-
ной задачи с согласия принимающего государ-
ства МАГИ уполномочено предоставлять инве-
сторам гарантии (страхование) их инвестиций 
от наступления некоммерческих рисков в при-
нимающих государствах — членах Конвенции. 
Важно отметить, что западная доктрина и до-
кументы МАГИ используют термин «guarantee» 
(гарантия, обеспечение), рассматривая его как 
синоним «insurance» (страхование).

Основные условия предоставления гаран-
тий, критерии определения видов инвестиций 
и инвесторов, которые могут воспользоваться 
услугами МАГИ, изложены в Конвенции. По-
ложения Конвенции и порядок ее примене-
ния в части предоставления гарантий конкре-
тизированы в Правилах текущей деятельности 
МАГИ, утверждаемых его Советом директоров 
[17].

В Конвенцию и Правила текущей деятель-
ности были внесены существенные изменения. 
Поправки в Конвенцию были одобрены резо-
люцией Совета управляющих МАГИ № 86 
«Модернизация мандата МАГИ: поправки к 
Конвенции об учреждении МАГИ» 30 июля 
2010 г. [11]. Позднее Правила текущей деятель-
ности были приведены в соответствие с Кон-
венцией. Изменения в Правила текущей дея-
тельности вступили в силу 4 февраля 2011 г. в 
соответствии с решением Совета директоров 
[17]. Поправки к Конвенции являются едины-
ми и обязательными для всех стран — членов 
МАГИ и вступают в силу для всех членов через 
90 дней после даты официального уведомле-
ния [4, ст. 60]. Конституционный Суд Респуб-
лики Беларусь подтвердил соответствие За-
кона о ратификации поправок Конституции 
Республики Беларусь [8]. Республика Бела-
русь ратифицировала поправки к Конвенции 
15 июля 2011 г. [7]. 

Поправки к Конвенции предусматривают 
расширение возможностей МАГИ по гаранти-
рованию некоммерческих рисков и упрощение 
некоторых процедур МАГИ. Поправки изме-
няют две статьи Конвенции — статью 11 «По-
крываемые риски» и статью 12 «Инвестиции, 
подпадающие под гарантии», что будет под-
робно проанализировано ниже. 

1. Расширение перечня гарантируемых 
некоммерческих рисков

По общему правилу МАГИ предоставля-
ет гарантии следующих некоммерческих ри-
сков: перевод валюты, экспроприация или 
аналогичные меры, нарушение договора при-
нимающим правительством, война и граждан-
ские беспорядки [4, ст. 11]. Право на расшире-
ние указанного перечня изначально было пре-

доставлено Совету директоров. Впервые су-
щественные дополнения в указанный спи-
сок были внесены в 2009 г., в частности пере-
чень некоммерческих рисков был дополнен 
риском неисполнения государством суверен-
ных финансовых обязательств, что было отра-
жено в Правилах текущей деятельности МАГИ 
[см.: 17]. 

До внесения поправок статья 11 (b) Конвен-
ции в редакции 1985 г. для расширения пе-
речня гарантируемых рисков требовала обя-
зательного направления совместного заявле-
ния инвестора и принимающей страны в адрес 
МАГИ [4]. В настоящее время Совет директо-
ров не ограничен указанным требованием и 
вправе принимать подобные решения само-
стоятельно квалифицированным большин-
ством голосов. 

Вместе с тем, при дополнении перечня га-
рантируемых рисков Совет директоров по-
прежнему не вправе распространять гарантии 
на следующие риски: 

— риск девальвации или обесценивания 
валюты;

— риски убытков, связанные с любым дей-
ствием или бездействием принимающего го-
сударства, на которое дал согласие владелец 
гарантии или за которое он несет ответствен-
ность;

— риск убытков, причиненных любым дей-
ствием или бездействием принимающего пра-
вительства или любого другого события, про-
исшедшего до заключения договора о гаран-
тии [17, p. 1.54].

2. Предоставление гарантий займам, 
направленным на финансирование 
инвестиционных проектов

Cогласно статье 12 (b) Конвенции в редак-
ции 1985 г., МАГИ было уполномочено предо-
ставлять гарантии в отношении среднесроч-
ных или долгосрочных займов в двух случаях:

— займы предоставлены либо гарантиро-
ваны акционерами (участниками) предприя-
тия, реализующего инвестиционный проект;

— займы направлены на финансирование 
инвестиций, гарантированных или подлежа-
щих гарантированию МАГИ [4]. 

Указанная редакция Конвенции рассматри-
вала страхование займов, предоставленных 
третьими лицами (т. е. не являющимися ак-
ционерами (участниками) заинтересованного 
предприятия), скорее в качестве исключения 
из общего правила и требовала согласия ква-
лифицированного большинства Совета дирек-
торов [4, ст. 12].

В настоящее время в силу новой редакции 
статьи 12 (b) Конвенции без дополнительного 
решения Совета директоров допускается пре-
доставление гарантий в отношении:

— займов, предоставленных третьими ли-
цами, независимо от наличия гарантий перво-
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начального проекта и срока начала осущест-
вления первоначальных инвестиций;

— любых иных займов, одобренных квали-
фицированным большинством Совета дирек-
торов МАГИ [4]. 

Пункт 1.08 (d) Правил текущей деятельно-
сти, конкретизируя положения Конвенции от-
носительно гарантирования займов, предусма-
тривает, что под займами понимаются средне-
срочные (от 1 до 3 лет) и долгосрочные (свыше 
3 лет) займы, предоставленные банками или 
иными финансовыми институтами [17]. 

Как отмечалось в Годовом отчете МАГИ, га-
рантирование прямых займов, выданных тре-
тьими лицами, стало ключевым фактором ак-
тивизации деятельности МАГИ. В частности, 
изменения статьи 12 Конвенции позволили ис-
пользовать на практике страхование риска не-
исполнения государством суверенных финан-
совых обязательств. До 2011 г. в отсутствие воз-
можности предоставлять гарантии займов, вы-
данных для реализации проектов, не застра-
хованных в МАГИ, страхование такого риска, 
введенное в 2009 г., практически не использо-
валось [5, c. 26]. 

Основная потребность в гарантировании 
указанного риска возникала в основном у ком-
мерческих банков, предоставлявших креди-
ты государственным предприятиям под гаран-
тию принимающего правительства. В указан-
ных случаях банки не являлись акционерами 
заинтересованных предприятий. Одновремен-
но акционеры предприятия либо не соответ-
ствовали критериям, применяемым к инвесто-
рам Конвенцией, либо не были заинтересова-
ны в страховании инвестиций в МАГИ. В связи 
с указанным банковские кредиты не подпада-
ли под заявленные в статье 12 (b) Конвенции в 
редакции 1985 г. критерии и не могли быть за-
страхованы в МАГИ. При высоком уровне не-
коммерческих рисков банки были вынужде-
ны отказываться от предоставления кредитов. 
В свою очередь, это сокращало доступ к потен-
циально привлекательному финансированию 
для самого предприятия и приводило к удоро-
жанию реализации проекта [14].

Поправки к Конвенции устранили указан-
ное препятствие и предоставили банкам до-
ступ к гарантиям риска неисполнения госу-
дарством своих суверенных финансовых обя-
зательств. Одним из первых подобных проек-
тов, застрахованных от риска неисполнения 
государством своих суверенных обязательств 
на основании новых правил, стал синдици-
рованный кредит в размере 280 млн евро, 
предоставленный международным банком 
WestLB AG совместно с иными банками го-
родскому муниципалитету Стамбула для раз-
вития двух веток метро. Страховое покрытие 
распространялось как на прямые платежные 
обязательства государства, так и на государ-
ственные гарантии по займам государствен-
ных предприятий [16].

Важно отметить, что страхование рисков 
неисполнения государством суверенных обя-
зательств также позволяет банкам в соответ-
ствии с требованиями Соглашения Базельско-
го комитета по банковскому надзору «Меж-
дународная конвергенция измерения капи-
тала и стандартов капитала: новые подходы» 
2004 г. уменьшить объемы создания специаль-
ных резервов при предоставлении клиентам 
кредитов, застрахованных МАГИ [15]. Ины-
ми словами, благодаря использованию гаран-
тий МАГИ, у банков высвобождаются допол-
нительные ресурсы для финансирования ин-
вестиционных проектов в странах — участни-
цах Конвенции. 

3. Страхование существующих инвестиций 

До внесения поправок, согласно ста-
тье 12 (а) Конвенции, гарантии МАГИ распро-
странялись на новые инвестиции (реализация 
которых начинается после регистрации соот-
ветствующей заявки инвестора) («greenfi eld 
investments») и на ограниченный перечень 
«существующих инвестиций» («brownfi eld 
investments»).

Первоначальная редакция Конвенции к су-
ществующим инвестициям относила: 

— перечисление иностранной валюты, про-
изводимое с целью модернизации, расшире-
ния или развития существующих инвестиций; 

— реинвестированную прибыль инвесто-
ра, полученную от существующих инвестиций 
[4, ст. 12].

После принятия поправок к Конвенции пе-
речень существующих инвестиций был зна-
чительно дополнен. Помимо указанных выше 
инвестор вправе в настоящее время рассчиты-
вать на страховое покрытие существующих ин-
вестиций в следующих случаях: 

— любое дополнительное перечисление 
иностранной валюты, производимое с целью 
модернизации, расширения или развития су-
ществующих инвестиций; в таком случае как 
первоначальные, так и дополнительные ин-
вестиции могут считаться подпадающими под 
гарантии;

— приобретение существующих инвести-
ций новым, подпадающим под гарантии инве-
стором (к таковым относятся инвестиции, по-
лученные инвестором на основании судебного 
постановления, вынесенного в отношении су-
ществующих инвестиций);

— существующие инвестиции, где подпада-
ющий под гарантии инвестор желает застрахо-
вать объединение существующих и новых ин-
вестиций;

— существующие инвестиции, которые при-
надлежат подпадающему под гарантии инве-
стору, если есть улучшение или расширение 
лежащего в их основе проекта или инвестор 
другим образом демонстрирует средне- или 
долгосрочную заинтересованность в проекте и 
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МАГИ удовлетворено тем, что проект продол-
жает оказывать значительное развивающее 
воздействие на принимающую страну; 

— другие инвестиции, которые могут быть 
одобрены квалифицированным большинст-
вом голосов Совета директоров [4, ст. 12 (d)].

Последний подпункт параграфа (d) ста-
тьи 12 Конвенции, как поясняет пункт 1.12 (f) 
Правил текущей деятельности, предоставля-
ет Совету директоров полномочия распростра-
нить гарантии МАГИ на конкретный проект 
либо на определенный тип инвестиций. 

Таким образом, в силу принятых поправок 
к Конвенции МАГИ вправе предоставлять га-
рантии в отношении широкого перечня суще-
ствующих инвестиций. Как отмечается в Годо-
вом отчете МАГИ за 2011 г., с учетом повышен-
ной неопределенности (например, в связи с си-
туацией на Ближнем Востоке или в Северной 
Африке) страхование существующих и новых 
инвестиций является значительной поддерж-
кой инвестиционной активности в нестабиль-
ных регионах [14].

4. Изменение процедуры подачи заявки 
на предоставление гарантии

Изменения в связи с поправками коснулись 
и определенных процедурных вопросов, свя-
занных со сроками и способами подачи заявки 
на выдачу гарантии МАГИ. 

До принятия поправок к Конвенции, со-
гласно статье 12 (d) Конвенции, для полу-
чения гарантии МАГИ реализация проекта 
должна была начинаться не ранее регистра-
ции соответствующего заявления. Инвесто-
ры, приступившие к реализации проекта до 
завершения процедуры регистрации заявки, 
утрачивали право на обращение в МАГИ и 
не могли претендовать на страхование инве-
стиционного проекта. В связи с этим момент 
подачи заявки имел ключевое значение, по-
скольку позволял разграничить новые инве-
стиции и существующие инвестиции и соот-
ветственно определить возможности их га-
рантирования.

Новая редакция статьи 12 (d) Конвенции 
предусматривает более гибкие правила опре-
деления сроков обращения в МАГИ. Соглас-
но статье 12 (d) Конвенции в действующей ре-
дакции, «гарантии в целом ограничиваются 
инвестициями, реализация которых начина-
ется вслед за регистрацией заявления на по-
лучение гарантии Агентства или получением 
Агентством других достаточных доказательств 
того, что инвестор намерен получить гарантии 
Агентства» [4]. 

Критерии для определения «достаточно-
го доказательства намерения инвестора» кон-
кретизированы в Правилах текущей деятель-
ности. В соответствии с пунктом 3.20 Правил 
текущей деятельности под «другими доста-
точными доказательствами намерений инве-

стора» понимается получение предваритель-
ной заявки от инвестора либо письма в адрес 
МАГИ (в том числе и по электронной почте), 
выражающего заинтересованность или наме-
рение инвестора получить гарантию МАГИ. 
На основании представленного письма с со-
гласия или по просьбе инвестора МАГИ может 
самостоятельно подготовить проект предвари-
тельной заявки [17]. Для соблюдения требова-
ний Конвенции инвестору достаточно до пер-
вого перечисления денежных средств (переда-
чи имущества или имущественных прав) на-
править письмо в адрес МАГИ о своей заинте-
ресованности в страховании инвестиционного 
проекта. 

Данные изменения приняты в целях уско-
рения прохождения формальностей, связан-
ных с подачей заявки в МАГИ. Кроме того, они 
позволяют избежать отказа в страховании ин-
вестиций по формальным основаниям, в част-
ности в связи с нарушением очередности пода-
чи заявки и начала реализации проекта.

Поправки к Конвенции существенным об-
разом расширили мандат МАГИ, предоставив 
агентству дополнительные возможности по 
поддержке инвестиционной деятельности. По-
правки дополнили полномочия Совета дирек-
торов, который теперь вправе самостоятельно 
принимать решение о предоставлении гаран-
тий в отношении дополнительных видов не-
коммерческих рисков без специального обра-
щения со стороны инвестора и принимающе-
го государства. Изменения статьи 12 Конвен-
ции позволили коммерческим банкам рассчи-
тывать на получение гарантии МАГИ в отно-
шении кредитов, выданных для реализации 
инвестиционных проектов независимо от на-
личия страхования инвестиционного проекта 
в МАГИ. Более того, у инвесторов появилась 
возможность страховать не только новые, но 
и существующие инвестиции, реализация ко-
торых началась до подачи заявки в МАГИ. По-
правки к Конвенции, в свою очередь, повлекли 
за собой корректировку Правил текущей де-
ятельности МАГИ в целях оптимизации про-
цедур предоставления гарантий.

Указанные масштабные поправки к Кон-
венции позволили МАГИ воспользовать-
ся возможностями, связанными с ростом ин-
вестиционной деятельности после мирового 
финансового кризиса и повышением заинте-
ресованности инвесторов в страховании по-
литических рисков [14, p. 11]. Принятые меры 
содействовали активному увеличению коли-
чества гарантированных МАГИ проектов — на 
43 % по сравнению с 2010 г. [14, p. 4]. Благо-
даря расширению перечня соответствующих 
критериям инвестиций, МАГИ получило до-
полнительные возможности для достижения 
своей главной задачи — содействия прито-
ку прямых инвестиций, дающих наибольший 
эффект для развития переходных экономик 
[14, p. 11].
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Завершение внутригосударственных про-
цедур, связанных с выражением согласия на 
обязательность поправок к Конвенции, по-
зволит Республике Беларусь получить доступ 
к ресурсам МАГИ. По нашему мнению, рати-
фикация поправок к Конвенции, а также пред-
стоящая ратификация соглашений об исполь-
зовании местной валюты и гарантированных 
иностранных инвестиций станут основой для 
активизации сотрудничества Республики Бе-
ларусь с МАГИ и создания соответствующих 
международным стандартам условий для стра-
хования некоммерческих рисков иностранных 
инвесторов на территории страны. 

В целях практического применения меха-
низма гарантирования инвестиций полагаем 
целесообразным выработать в законодатель-
стве прозрачный механизм выражения Респуб-
ликой Беларусь согласия на страхование проек-
тов в МАГИ, а именно: определить критерии ин-
вестиционных проектов, на страхование кото-
рых Беларусь предоставит свое согласие, а также 

сроки принятия такого решения, требования к 
документам, представляемым инвестором, и по-
рядку их представления. С учетом того, что стра-
хование инвестиций в МАГИ в существенной 
степени покрывает некоммерческие риски инве-
стора, при выражении согласия на страхование 
проекта в МАГИ Республика Беларусь может со-
гласовать с инвестором уменьшение объема до-
полнительного обеспечения, предоставляемого 
самим государством (в частности, гарантий Пра-
вительства Республики Беларусь), и избежать 
увеличения внешнего долга. 

По нашему мнению, распространение га-
рантийных обязательств МАГИ на Республику 
Беларусь подтвердит готовность государства к 
соблюдению гарантий прав инвесторов и стан-
дартов международного инвестиционного со-
трудничества, предоставит дополнительные 
возможности для реализации крупных инве-
стиционных проектов и внесет вклад в форми-
рование позитивного имиджа Республики Бе-
ларусь на международной арене.
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