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Спецификой международного агентского соглашения (коммерческого 
представительства) является его отличие от гражданского представитель¬ 
ства. Международное агентское соглашение представляет особый феномен 
в торговом праве, поскольку включает в себя два вида отношений — по¬ 
средничество и представительство в узко юридическом значении. Конст¬ 
рукция агентского соглашения преследует цель правового оформления 
отношений, в которых посредник (представитель) совершает в чужих ин¬ 
тересах одновременно как сделки, так и другие юридические действия (что 
характерно для отношений поручения и комиссии), так и/или действия 
фактического порядка от своего имени или от имени принципала. 

К международным источникам правового регулирования договора ком¬ 
мерческого представительства относятся Гаагская конвенция 1978 г. о пра¬ 
ве, применимом к договорам посредничества и представительства, распро¬ 
страняющаяся не только на внешние отношения представительства, но и 
внутренние отношения между представителем и представляемым. Женев¬ 
ская конвенция 1983 г. о представительстве при международной купле-
продаже товаров регулирует только внешние отношения: между предста¬ 
вителем или представляемым, с одной стороны, и третьим лицом, с другой 
стороны. К сожалению, данная конвенция еще не вступила в силу, так как 
не набрала необходимое число ратификаций. 

На региональном уровне разработаны Конвенция Бенилюкс относи¬ 
тельно агентского соглашения, которая до сих пор не вступила в силу, 
директива 86/653 Совета ЕС от 18 декабря 1986 г. о координации законо¬ 
дательства государств — членов ЕС по вопросу о независимости торговых 
агентов, которая применяется только к независимым агентам. 

В белорусском законодательстве нет норм об агентском соглашении. 
Существует две противоположные точки зрения относительно включения 
в гражданское законодательство Республики Беларусь положений, касаю¬ 
щихся агентских соглашений. 

На наш взгляд, целесообразным является включение положений об 
агентском договоре в гражданское законодательство Республики Беларусь 
по ряду оснований. Во-первых, агентский договор имеет отличие от дого¬ 
воров комиссии и поручения, которое заключается в определении предме¬ 
та договора. Во-вторых, ситуация с агентом — простым посредником, ко¬ 
торая нашла закрепление в белорусском законодательстве как договор воз¬ 
мездного оказания услуг, урегулирована в Гражданском кодексе Респуб¬ 
лики Беларусь фрагментарно и не комплексно. 

В-третьих, международный агентский договор чаще всего подразуме¬ 
вает одновременное выполнение как юридических, так и фактических дей¬ 
ствий. А приведенная выше ситуация никак не урегулирована отечествен¬ 
ным законодательством. 

В-четвертых, исходя из европейского законодательства и правоприме¬ 
нительной практики зарубежных судов, агентское соглашение в идеале 
должно заключаться только в предпринимательских целях. Оказание ус-
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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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