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ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЖИМОВ ИНВЕСТИЦИЙ
В СОГЛАШЕНИЯХ О ПООЩРЕНИИ И ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ

ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Артур Шумский

На современном этапе иностранные инве-
стиции являются важным условием эко-

номического развития государств. Для при-
влечения иностранного капитала многие го-
сударства стремятся создать на своей терри-
тории предельно благоприятные условия для 
осуществления инвестиций, прибегая к подпи-
санию двусторонних и многосторонних согла-
шений. Немаловажную роль в создании бла-
гоприятного инвестиционного климата игра-
ет правовой режим для иностранных инвести-
ций, устанавливаемый в таких международ-
ных соглашениях.

В зарубежной юридической литературе про-
блема установления правовых режимов для 
иностранных инвестиций была освещена до-
статочно полно. Особый вклад в ее разработку 
внесли А. Г. Богатырёв [4], Н. Г. Доронина [7], 
В. И. Лисовский [11], И. З. Фархутдинов [31], 
A. Ньюкомб [33] и др. Белорусскими учены-
ми этому вопросу было уделено меньше вни-
мания. Вместе с тем, следует отметить труды 
таких белорусских авторов, как Ю. А. Амель-
ченя, О. А. Бакиновская [1; 2], Е. Б. Леанович 
[10], О. В. Цегельник [32].

Как отмечает профессор В. И. Лисовский, 
в юридической литературе принято выде-
лять три вида режимов для инвестиций: на-
циональный режим (далее — НР), режим 
наибольшего благоприятствования (далее — 
РНБ) и специальный режим [11, с. 29]. Ряд 
исследователей используют другие термины 
для их обозначения. Например, И. Н. Лебеди-
нец вместо наименования «специальный ре-
жим» применяет термин «привилегирован-
ный» [12, с. 296]. В свою очередь, А. Г. Бога-
тырёв отмечает, что льготный, или преферен-
циальный, режим составляют суть специаль-
ного режима для иностранных инвестиций [3, 
с. 13, 14].

Вместе с тем, у ученых нет единого мне-
ния о том, какой из режимов следует исполь-
зовать для привлечения большего количества 
иностранных инвестиций в экономику госу-
дарства. Одни авторы (С. Ким [9, с. 10]), В. Ру-
дашеский, А. Львов, М. Фурщик [15, с. 16] при-
держиваются мнения о необходимости ис-

пользования РНБ, другие (Н. Г. Доронина [6, 
с. 42], Ю.И. Ершов [8, с. 6]) склонны отдавать 
предпочтение НР.

Целью данной статьи является исследова-
ние режимов, закрепленных в действующих 
международных соглашениях Республики Бе-
ларусь, определение режима, создающего бла-
гоприятный инвестиционный климат и пре-
дотвращающего возникновение спорных си-
туаций между иностранными инвесторами и 
принимающим государством, с выработкой 
рекомендаций для будущих международных 
соглашений Республики Беларусь.

В настоящее время в Республике Беларусь 
действует 51 двустороннее международное со-
глашение о поощрении и взаимной защите 
иностранных инвестиций [14], из них: 1 пред-
ставляет НР, 5 соглашений содержат положе-
ния о РНБ и 45 предусматривают применение 
смешанного режима.

Национальный режим предполагает, что 
допуск иностранных инвесторов на терри-
торию государства для ведения предприни-
мательской деятельности осуществляется по 
правилам, устанавливаемым национальным 
законодательством и в соответствии с прави-
лами, применяемыми одновременно и к на-
циональным инвесторам. Так, в соглашении 
с Сирийской Арабской Республикой преду-
сматривается, что каждая договаривающаяся 
сторона в целях осуществления инвестиций 
на территории ее государства предоставит ре-
жим, не менее благоприятный, чем тот, кото-
рый она предоставляет в отношении инвести-
ций и доходов своих собственных инвесторов 
[26, ст. 3, п. 1]. 

Государство — реципиент инвестиций в од-
ностороннем порядке регулирует доступ капи-
таловложений на свой рынок и в отдельные от-
расли, устанавливая, например, разрешитель-
ный порядок для осуществления предприни-
мательской деятельности и т. д., при этом не 
проводя различий в источнике капитала (на-
циональном и/или иностранном). Исполь-
зование НР компаниями, осуществляющими 
инвестирование на территориях государств — 
участников таких договоров, характеризует-
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ся тем, что инвесторы получают доступ во все 
отрасли промышленности государства, поль-
зуются местными источниками финансирова-
ния и т. д.

Как отмечает И. З. Фархутдинов, данный 
режим в основном предоставляется странами с 
развитой, стабильной экономикой, которые не 
боятся экономической интервенции со сторо-
ны другого государства. При этом они не соз-
дают специальное законодательство, которое 
регулирует деятельность иностранных компа-
ний на своей территории. В случае необходи-
мости урегулирования каких-то аспектов де-
ятельности иностранных инвесторов (напри-
мер, в вопросах порядка учреждения и реги-
страции компаний, лицензирования) следу-
ет применять нормы, содержащиеся в общих 
нормативных правовых актах. Такого прин-
ципа регулирования деятельности инвесто-
ров придерживаются в США. Развивающиеся 
государства, в том числе Республика Беларусь 
и ряд стран СНГ, предоставляющие НР инве-
сторам государств — участников подобных со-
глашений, имеют специальное законодатель-
ство (в виде законов или кодексов об инвести-
ционной деятельности) [31, с. 144] с целью не-
допущения иностранных инвесторов в страте-
гические отрасли экономики государства. Как 
утверждает Н. Г. Доронина, предоставление 
НР никогда не означало полной идентичности 
в правах иностранцев и национальных граж-
дан [8, с. 19].

Первое документальное закрепление РНБ 
было осуществлено в двустороннем соглаше-
нии о взаимном содействии и защите инве-
стиций, подписанном 16 апреля 1992 г. меж-
ду правительствами Республики Беларусь и 
Республики Польша. Данное соглашение пред-
усматривает, что режим деятельности инвесто-
ров на территории принимающего государства 
будет не менее благоприятным, чем в отноше-
нии инвесторов третьих государств [29, ст. 3]. 
Аналогичный режим был предоставлен согла-
шениями о взаимном содействии и защите ин-
вестиций, заключенными с Китайской Народ-
ной Республикой [20, ст. 3, п. 1], Республикой 
Сингапур [25, ст. 4], Социалистической Респуб-
ликой Вьетнам [28, ст. 3] и Республикой Кипр 
[24, ст. 3, п. 2].

Как отмечает Т. Н. Нешатаева, данный право-
вой режим предоставляет возможность инвесто-
рам из любого государства пользоваться теми же 
правами, которые предоставлены лицам другого 
иностранного государства [13, с. 124].

РНБ в целом соответствует интересам инве-
сторов зарубежных государств, поскольку при 
предоставлении льгот инвесторам третьего го-
сударства данные преференции будут распро-
страняться и на них. Данный режим ставит в 
равное положение иностранных инвесторов 
друг перед другом, что, в свою очередь, облег-
чает конкуренцию между ними в стране — ре-
ципиенте капитала. 

Однако такой режим, во-первых, сопряжен 
с ограничениями для иностранных инвесто-
ров на получение особых льгот, которые могут 
быть закреплены для инвесторов других госу-
дарств в результате подписания специальных 
международных договоров (по вопросам нало-
гообложения, приграничной торговли и т. д.), 
в том числе соглашений об экономических зо-
нах, экономическом или таможенном союзах 
и зонах свободной торговли [20, ст. 3, п. 2; 23, 
ст. 3, п. 3; 25, ст. 3, п. 3; 28, ст. 5]. Во-вторых, 
при проникновении на рынок государства — 
реципиента капитала иностранные инвесто-
ры сталкиваются с преградой в лице нацио-
нального инвестора, который активно пользу-
ется защитой и поддержкой собственного госу-
дарства. В качестве поддержки национальных 
инвесторов государство может устанавливать 
правила, регулирующие особый порядок до-
ступа к осуществлению предпринимательской 
деятельности, запрет на использование зару-
бежных инвестиций в определенных секторах 
экономики и т. д. 

Такой «осторожный» подход в целом не со-
действует росту инвестиционной активности 
из-за рубежа, и поэтому государства все-таки 
стремятся внести особые условия в соглашения 
о содействии и взаимной защите инвестиций, 
которые предоставят их инвесторам одинако-
вые с национальными инвесторами возможно-
сти по ведению хозяйственной деятельности. 
При этом иностранные инвесторы желают од-
новременно сохранить те преференции, кото-
рые им предоставляются в рамках РНБ. 

По справедливому мнению И. З. Фархутди-
нова, новой тенденцией в соглашениях о со-
действии и взаимной защите инвестиций яв-
ляется предоставление смешанного режима, 
т. е. сочетания РНБ и НР [31, с. 153].

Впервые закрепление смешанного режи-
ма произошло в Договоре о содействии осуще-
ствлению и взаимной защите инвестиций от 
2 апреля 1993 г., заключенном между Респуб-
ликой Беларусь и Федеративной Республикой 
Германия. Согласно статье 3 данного Догово-
ра, стороны предоставляют инвесторам одно-
временно как РНБ, так и НР: «Каждая из До-
говаривающихся Сторон обеспечивает на сво-
ей территории в отношении инвесторов другой 
Договаривающейся Стороны в том, что касает-
ся их деятельности в связи с инвестициями, ре-
жим не менее благоприятный, чем в отноше-
нии собственных инвесторов либо инвесторов 
третьих государств» [5]. Смешанный режим 
предоставляется в соглашениях о содействии 
и взаимной защите инвестиций, заключенных 
Республикой Беларусь с 45 государствами, на-
пример Королевством Нидерландов, Государ-
ством Израиль, Итальянской Республикой, Ко-
ролевством Бахрейн и т. д. [16; 18; 19; 21].

При этом в соглашении с Королевством 
Нидерландов предлагается особый способ его 
действия, т. е. выбор режима будет зависеть от 
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того, какой из них в настоящий момент явля-
ется наиболее благоприятным [16, ст. 3]. Та-
ким образом, если государство предоставит в 
будущем в международном соглашении какие-
либо льготы или преференции для иностран-
ных инвесторов, ставя их в более благоприят-
ное положение, чем собственных инвесторов, 
то будет применяться РНБ. В случае измене-
ния инвестиционной политики государства и 
предоставления национальным инвесторам 
большего количества льгот или преферен-
ций будет действовать НР. Такой способ выбо-
ра режима закреплен в 15 соглашениях Респу-
блики Беларусь о поощрении и взаимной за-
щите инвестиций (Королевство Нидерланды, 
Государство Израиль, Боливарианская Респуб-
лика Венесуэла, Турецкая Республика, Коро-
левство Швеция, Королевство Дания, Босния и 
Герцеговина, Республика Австрия, Иорданское 
Хашимитское Королевство, Исламская Респуб-
лика Иран, Объединенные Арабские Эмираты, 
Румыния, Финляндская Республика, Респуб-
лика Хорватия, Республика Чехия).

Иным образом осуществляется действие 
данного режима в соглашении Республики Бе-
ларусь и Украины: «Каждая из Договариваю-
щихся Сторон предоставит на своей террито-
рии в отношении инвестиций и доходов ин-
весторов другой Договаривающейся Сторо-
ны режим, не менее благоприятный, чем тот, 
который она предоставляет в отношении ин-
вестиций и доходов своих собственных инве-
сторов или инвестиций и доходов инвесто-
ров любого третьего государства» [30, ст. 3, 
п. 1]. Такой способ установления действую-
щего режима для иностранного инвестора за-
креплен в 30 соглашениях (Федеративная Рес-
публика Германия, Республика Италия, Ко-
ролевство Бахрейн, Украина, Республика Ма-
кедония, Королевство Саудовская Аравия, Ре-
спублика Армения, Республика Болгария, Со-
единенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Государство Катар, Ко-
рейская Народно-Демократическая Респуб-
лика, Киргизская Республика, Ливанская Рес-
публика, Государство Кувейт, Республика Лит-
ва, Соединенные Штаты Мексики, Респуб-
лика Молдова, Монголия, Султанат Оман, 
Республика Таджикистан, Республика Куба, 
Республика Латвия, Республика Корея, Араб-
ская Республика Египет, Республика Ин-
дия, Швейцарская Конфедерация, Словацкая 
Республика, Королевство Саудовская Аравия, 
Республика Азербайджан, Республика Словения).

По мнению И. З. Фархутдинова, подоб-
ные формулировки статей соглашений созда-
ют особую проблему определения конкретно-
го вида режима применительно к инвесторам 
каждого государства, сферы действия режима 
(правоотношений, на которые этот режим рас-
пространяется), способа его закрепления и ре-
ализации при практическом осуществлении 
инвестиционной деятельности [31, с. 155].

При несомненных положительных сторо-
нах каждого режима одновременное исполь-
зование НР и РНБ в соглашениях создает не-
определенность при осуществлении инвести-
ций на территории принимающего государ-
ства ввиду возможной неоднозначной квали-
фикации действий инвесторов контролиру-
ющими государственными органами. Реали-
зация смешанного режима на практике ста-
вит задачу перед государством в выборе кон-
кретного правового режима деятельности для 
иностранного инвестора в зависимости от си-
туации.

Для ее решения предлагается прибегнуть 
к одному из способов определения действую-
щего режима, которые были установлены в со-
глашениях о поощрении и взаимной защите 
инвестиций Республики Беларусь с Королев-
ством Саудовская Аравия, Азербайджанской 
Республикой и Республикой Словения, а имен-
но: считать, что действует тот режим, который 
в настоящий момент является наиболее благо-
приятным [22, ст. 3, п. 3]; предоставить опре-
деление режима деятельности самому инве-
стору [17, ст. 3, п. 2]; считать, что режим дея-
тельности иностранного инвестора определя-
ется государством — реципиентом капитала 
[1278, ст. 3, п. 1]. И. З. Фархутдинов рекомен-
дует установить одновременное действие НР 
и РНБ. В этом случае инвестор будет пользо-
ваться теми же условиями предприниматель-
ской деятельности, что и национальный инве-
стор, иметь равные с ним права, одновременно 
используя преимущества и льготы, предостав-
ляемые иностранным инвесторам по нацио-
нальному законодательству или на основании 
международных договоров [31, с. 155]. По на-
шему мнению, необходимо согласиться с дан-
ной позицией ученого относительно смешан-
ного режима, поскольку создаваемые послед-
ним условия деятельности будут более привле-
кательными и максимально выгодными для 
иностранных инвесторов по сравнению с дру-
гими режимами.

Подводя итог, слудует отметить, что поло-
жения двусторонних международных догово-
ров Республики Беларусь о поощрении и вза-
имной защите иностранных инвестиций пре-
доставляют различные правовые режимы 
иностранным инвесторам. Учитывая положи-
тельные и отрицательные стороны каждого из 
них, необходимо создавать унифицированные 
условия деятельности для иностранных ком-
паний, в том числе и через установление пра-
вового режима.

Полагаем, что оптимальным является 
предоставление смешанного правового режи-
ма ввиду того, что он унифицирует условия 
деятельности, при этом сохраняет возможно-
сти по установлению льгот или ограничений 
для иностранных инвесторов в зависимости от 
проводимой государством инвестиционной по-
литики. Использование данного режима под-
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тверждается мировой практикой и данными 
ЮНКТАД о последних заключенных двусто-
ронних инвестиционных соглашениях в докла-
де о мировых инвестициях 2013 г. [34, р. 101—

127]. Данной тенденции придерживается и 
Республика Беларусь, используя смешанный ре-
жим в большинстве двусторонних соглашений о 
поощрении и взаимной защите инвестиций.
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«Закрепление режимов инвестиций в соглашениях о поощрении и взаимной за-
щите инвестиций Республики Беларусь» (Артур Шумский)

В статье отмечается важная роль, которую играет предоставляемый правовой режим 
для иностранных инвестиций в создании благоприятного инвестиционного климата. Основ-
ное внимание уделено анализу относительных режимов, к которым относят национальный и 
режим наибольшего благоприятствования, а также их вариаций, поскольку именно они опре-
деляют степень готовности государства допустить иностранный капитал в собственную 
экономику. Изучены двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, 
заключенные Республикой Беларусь с 1992 г.

Автором сделан вывод о необходимости создания однородной юридической среды, регули-
рующей деятельность иностранных инвесторов с помощью установления для них смешанно-
го режима, который унифицирует условия их деятельности, но при этом сохранит возмож-
ности установления льгот или ограничений в зависимости от проводимой государством ин-
вестиционной политики.

«Maintenance of the Investment Regime in Agreements on Promotion and Mutual 
Protection of Investments of the Republic of Belarus» (Artur Shumsky)

The article reveals the important role of the legal regime provided to foreign investments in creation 
of the favorable investment environment. The author focuses on the analysis of relative regimes to 
which national and the most favored regimes are referred, as well as on their variations, because 
it is the latter that determine the degree of the country’s readiness to let foreign capital into its own 
economy. Bilateral agreements on promotion and mutual protection of investments concluded by the 
Republic of Belarus from 1992 are researched.

The author draws a conclusion on the necessity to create homogeneous legal environment, which 
would regulate foreign investors’ activities through introduction of the mixed regime unifying the terms 
of their activities but preserving the opportunities to establish privileges and restrictions according to 
the investment policy conducted by the state.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.
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