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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ: 
КРИТИКА САЛИНИ ТЕСТА

 Елена Бабкина, Елизавета Трахалина

В статье исследованы критерии Салини теста и на основании анализа доктрины и право-
применительной практики дана оценка целесообразности применения критерия вклада в эко-
номическое развитие принимающего государства для квалификации понятия «инвестиции». 
Авторы также рассмотрели вопрос применения критериев Салини теста в качестве основа-
ний ограничения применения Вашингтонской конвенции о порядке разрешения инвестицион-
ных споров между государствами и иностранными лицами 1965 г. В результате исследования 
авторы приходят к выводу, что критерий экономического развития не является обязатель-
ным условием, квалифицирующим инвестиции, а его отсутствие либо недостаточная выра-
женность остальных критериев Салини теста не свидетельствует об однозначном отсут-
ствии предметной юрисдикции по спорам в Международном центре по урегулированию инве-
стиционных споров. 
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«Some Issues of Qualifying the Notion of Investment: Criticism of the Salini Test» 
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The article examines the Salini test criteria and on the basis of the doctrine and case law analysis assesses 
the feasibility of applying the criterion of contribution to the economic development of the host state to 
qualify the notion of investment. The authors also consider the issue of applying the Salini test criteria 
as limitations to the application of 1965 Convention on the Settlement of Investment Disputes between 
States and Nationals of Other States. Following the research, authors conclude that economic development 
criterion is not an inherent condition to qualify investments, and its absence or insuffi cient degree of other 
criteria should not indicate unequivocal lack of ratione materiae jurisdiction in ICSID disputes.
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Квалификация понятия инвестиций играет 
ключевую роль при разрешении арбитра-

ми вопроса о предметной юрисдикции Меж-
дународного центра по урегулированию ин-
вестиционных споров (МЦУИС). Норматив-
ное закрепление предметной юрисдикции 
МЦУИС содержится в статье 25(1) Вашинг-
тонской конвенции о порядке разрешения ин-
вестиционных споров между государствами 
и иностранными лицами 1965 г. (далее — Ва-
шингтонская конвенция или Конвенция), ко-

торая устанавливает, что МЦУИС может рас-
сматривать только споры, связанные с инве-
стициями [17]. В свою очередь, определение 
термина «инвестиции» в Вашингтонской кон-
венции отсутствует. Как в доктрине, так и в 
правоприменительной практике нет согласия 
относительно унифицированных критериев 
для квалификации понятия инвестиций.

Наиболее известным является подход, соглас-
но которому для квалификации понятия инве-
стиций по статье 25(1) Вашингтонской конвенции 
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подлежит применению так называемый Салини 
тест. Согласно названному тесту спорная сделка 
должна удовлетворять следующим критериям: 
1) вклад, 2) продолжительность, 3) наличие ри-
ска по сделке и 4) вклад в экономическое разви-
тие принимающего государства [33, para. 52].

Проблематика применения Салини теста 
имеет две составляющие: во-первых, решение 
вопроса о необходимости критерия вклада в 
экономическое развитие принимающего госу-
дарства как обязательного условия существо-
вания инвестиций, во-вторых, определение 
критериев Салини теста как безусловных осно-
ваний ограничения применения статьи 25(1) 
Вашингтонской конвенции.

Данный вопрос исследовался в работах та-
ких отечественных авторов, как С. В. Бород-
кин [2], Н. Н. Викторова [4], В. В. Гаврилов [5], 
Л. Г. Кропотов [6], а также представителей за-
рубежной доктрины Р. Кастро де Фигейредо [11], 
A. Грабовски [13], С. Мансьё [24], Дж. Мортен-
сон [25], Дж. Салакусе [31], К. Шроер [35] и др.

Цель данной статьи состоит в выявлении 
эволюции критериев Салини теста и аргумен-
тации отсутствия оснований для включения 
критерия вклада в экономическое развитие 
принимающего государства в перечень обяза-
тельных условий для квалификации сделки в 
качестве инвестиционной, а также критиче-
ской оценке использования Салини теста для 
решения вопроса о компетенции МЦУИС.

Возникновение Салини теста

По причине отсутствия консенсуса разра-
ботчиков окончательный текст Вашингтон-
ской конвенции не содержит определение ин-
вестиций. В литературе высказано мнение о 
том, что это связано с существованием мно-
гообразия форм и видов инвестиций, а также 
их целей [5, с. 77]. В процессе подготовки Ва-
шингтонской конвенции было предложено не-
сколько определений инвестиций, однако ни 
одно из них так и не было одобрено большин-
ством делегатов [1, c. 64]. Развитые страны вы-
ступали за то, чтобы понятие инвестиций не 
было закреплено в Вашингтонской конвен-
ции, подразумевая, что любой правовой спор 
может быть передан на рассмотрение МЦУИС. 
В свою очередь, развивающиеся страны стре-
мились сузить юрисдикцию МЦУИС, настаи-
вая на включении понятия инвестиций в текст 
Вашингтонской конвенции. В результате голо-
сования большинство делегатов поддержали 
подход развитых стран, при этом для уравно-
вешивания интересов было также принято, 
что договаривающиеся стороны имеют право в 
любое время уведомить МЦУИС о категориях 
споров, которые входят или исключаются из 
его компетенции [16, p. 936].

Как следует из подготовительных докумен-
тов Вашингтонской конвенции, ее разработ-
чики намеревались исключить из компетен-

ции МЦУИС только такие споры, которые яв-
ляются простыми коммерческими сделками, 
а именно купли-продажи товаров и услуг [16, 
p. 117]. Таким образом, для установления свя-
зи спора с инвестициями арбитрам необхо-
димо убедиться, что исследуемая ими сделка 
не опосредует куплю-продажу. Данный под-
ход был впервые применен арбитрами в деле 
Fedax v. Venezuela (1997 г.) [12, para. 42—43] и 
заложил основу Салини теста, предложенно-
го арбитрами в деле Salini v. Morocco (2001 г.) 
[33, para. 52].

На начальном этапе деятельности МЦУИС 
вопрос связи спора с инвестициями либо во-
все не рассматривался [9; 22] либо арбитры sua 
sponte приходили к выводу о том, что спор под-
падает под юрисдикцию МЦУИС. Так, в делах 
Alcoa Minerals v. Jamaica (1975 г.) [8] и Kaiser 
Bauxite v. Jamaica (1975 г.) [21] составы арбитра-
жа решили вопрос о предметной юрисдикции 
МЦУИС следующим образом: «Когда горнодо-
бывающая компания вложила значительные 
суммы в иностранное государство на основа-
нии соглашения с этим государством, то та-
кие инвестиции должны были подразумевать-
ся [Вашингтонской] конвенцией».

В решении по делу Fedax v. Venezuela со-
став арбитража впервые указал на необходи-
мость разграничения обычных коммерческих 
сделок и инвестиций в понимании Вашингтон-
ской конвенции [12, para. 42—43]. Подчеркнув, 
что приобретение векселей не является крат-
косрочной сделкой в целях получения быстрой 
прибыли, состав арбитража пришел к выводу, 
что сделка является инвестиционной и не опо-
средует куплю-продажу [12, para. 43]. 

В решении по делу Salini v. Morocco арби-
тры выделили критерии квалификации поня-
тия инвестиций. Так, спорная сделка подле-
жит оценке на соответствие следующим крите-
риям: 1) вклад, 2) продолжительность, 3) нали-
чие для инвестора риска по сделке и 4) вклад в 
экономическое развитие принимающего госу-
дарства [33, para. 52].

Следует отметить, что идея, заложенная в 
Салини тесте в 2001 г., возникла еще в 1946 г. 
в решении Верховного суда США по делу SEC 
v. Howey. В этом деле судьями был выработан 
Howey test, по которому определялось, являет-
ся ли определенная сделка инвестиционным 
договором для целей его регистрации в каче-
стве ценной бумаги. Таким образом, сделка 
проверялась на соответствие следующим кри-
териям: 1) вложение средств; 2) ожидание ин-
вестором дохода от вложения средств; 3) вло-
жение в общее предприятие; 4) зависимость 
дохода от третьей стороны [34, para. 2]. Как ви-
дим, три критерия Howey test совпадают с под-
ходом Салини теста.

Несмотря на отсутствие прецедентного ха-
рактера решений МЦУИС, Салини тест уже 
на протяжении 16 лет используется в практи-
ке международного инвестиционного арби-

Е. В. Бабкина, Е. А. Трахалина. Некоторые аспекты квалификации понятия инвестиций: критика Салини теста
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тража. В то же время нельзя не отметить неод-
нозначность практики применения его крите-
риев. В некоторых делах тест применялся без 
каких-либо изменений [19, para. 91—92; 20, 
para. 53], в иных спорах арбитры отказывались 
от применения критерия вклада в экономиче-
ское развитие принимающего государства [13, 
p. 298—299]. Имели место также случаи, ког-
да тест дополняли пятым — регулярность при-
были и возврата средств [14, para. 77] и ше-
стым критерием — осуществление инвестиций 
«bona fi de» (добросовестность инвестирова-
ния) [30, para. 100].

Критика применения критерия вклада 
в экономическое развитие 
принимающего государства

Вопрос применения критерия вклада в эко-
номическое развитие принимающего государ-
ства дискутируется в доктрине международно-
го инвестиционного арбитража. Впервые от-
сылка к развитию как элементу инвестиций 
была сделана в деле Fedax v. Venezuela, ког-
да арбитры указали на «…значительность для 
развития принимающего государства» как 
на базовую характеристику инвестиций [12, 
para. 43]. Критерий экономического развития 
был в последующем включен в Салини тест 
со ссылкой на доктрину, а именно мнение ав-
стрийского ученого К. Шроера, который счи-
тает, что закрепленное в первом предложении 
преамбулы Вашингтонской конвенции указа-
ние на «…потребность в международном со-
трудничестве для экономического развития 
и значение в этом прямых иностранных ин-
вестиций» является единственным объектив-
ным ограничением юрисдикции МЦУИС [35, 
p. 124].

Наряду с этим один из исследователей вы-
явил два подхода к критерию экономического 
развития в практике МЦУИС. В рамках перво-
го подхода арбитры применяют данный кри-
терий как дополнительный в тех случаях, ког-
да сделка не является инвестиционной, однако 
может стать таковой для целей МЦУИС, если 
она вносит вклад в экономическое развитие 
принимающего государства. Второй подход 
рассматривает критерий экономического раз-
вития как условие удовлетворения требования 
о связи спора с инвестициями по статье 25(1) 
Конвенции [11, p. 136].

Сторонники первого подхода, а также под-
хода К. Шроера полагают, что отсылка к эконо-
мическому развитию принимающего государ-
ства в преамбуле Вашингтонской конвенции 
подтверждает, что такое экономическое раз-
витие договаривающихся сторон является це-
лью создания МЦУИС [см.: 13, p. 304]. В этой 
связи, по их мнению, расширение юрисдик-
ции МЦУИС за рамки необходимого для реа-
лизации данной цели необоснованно. Из вы-
шесказанного можно сделать вывод о том, что 

авторы данного подхода делят сделки на три 
вида: 1) сделки, не являющиеся инвестици-
онными, 2) инвестиционные сделки, не под-
падающие под юрисдикцию МЦУИС, так как 
они не вносят вклад в экономическое разви-
тие государства-реципиента, и 3) инвестици-
онные сделки, подпадающие под юрисдикцию 
МЦУИС ввиду того, что оказывают положи-
тельное влияние на экономику принимающе-
го государства.

Отметим, что ограничение юрисдикции 
МЦУИС в отношении исключительно третье-
го вида сделок не подтверждается подготови-
тельными документами Конвенции, где четко 
прослеживается намерение ее создателей от-
граничить инвестиции от простых коммерче-
ских споров [15, p. 54]. Понятие «экономиче-
ское развитие» является настолько абстракт-
ным, что позволяет констатировать существо-
вание такого развития, в том числе, при совер-
шении сделок купли-продажи между государ-
ством и иностранным лицом. Таким образом, 
если принять толкование К. Шроера и иных 
сторонников данного подхода, то любая сделка 
купли-продажи, которая вносит вклад в эконо-
мическое развитие государства-реципиента, 
потенциально может преодолеть ограничения, 
предусмотренные статьей 25(1) Вашингтон-
ской конвенции.

Полагаем, что включение упомянутой фор-
мулировки в преамбулу свидетельствует о ре-
зультате, который разработчики ожидали от 
инвестиции, однако это не означает, что на-
мерением создателей было гарантировать воз-
можность защиты в МЦУИС только тех ин-
вестиций, которым удалось оказать положи-
тельное влияние на экономическое развитие. 
Если бы намерение создателей было имен-
но таким, то в процессе подготовки Конвен-
ции они не отказались бы от включения ми-
нимальной суммы инвестиций, которые за-
щищаются Конвенцией [15, p. 567]. Более 
того, если бы страны желали рассматривать в 
МЦУИС только споры в отношении инвести-
ций, которые являются значительными для их 
экономики, они могли бы сделать такую оговор-
ку по пункту 4 статьи 25 Конвенции. На текущий 
момент из 161 страны-участницы только Па-
пуа — Новая Гвинея ограничила компетенцию 
МЦУИС по данной статье спорами, которые яв-
ляются существенными для самих инвестиций 
[26, p. 2].

Поддержку вышеуказанного аргумента 
можно найти и в правоприменительной прак-
тике. Так, в деле Victor Pey Casado v. Chile 
(2008 г.) арбитры указали, что критерий вкла-
да в экономическое развитие является не пред-
посылкой объективного существования инве-
стиций, а скорее их последствием [36, p. 232].

Более того, буквальное толкование перво-
го предложения преамбулы Вашингтонской 
конвенции, которое отсылает к экономиче-
скому развитию: «Принимая во внимание…» 
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[17, p. 11], позволяет сделать вывод о недоста-
точной определенности текста преамбулы для 
того, чтобы однозначно утверждать, что крите-
рий вклада в экономическое развитие прини-
мающего государства подразумевался в каче-
стве ограничения сферы применения Вашинг-
тонской конвенции.

В большинстве случаев арбитры отказыва-
ются от применения подхода, предложенного 
К. Шроером, указывая, что критерий вклада в 
экономическое развитие принимающего госу-
дарства не является квалифицирующим при-
знаком инвестиций, сложно доказуем и покры-
вается тремя остальными критериями Салини 
теста [24, p. 444]. Несмотря на это, в практике 
МЦУИС существуют дела, в которых арбитры 
применяли данный критерий [19, para. 91—92; 
20, para. 53].

Недостаток такого подхода с практической 
точки зрения заключается в том, что не пред-
ставляется возможным выработать единые по-
роговые показатели критериев экономическо-
го развития для всех государств. На практике 
те составы арбитража, которые применяли дан-
ный критерий, в большинстве случаев не в пол-
ной мере мотивированно констатировали, что 
вклад истца оказал положительное влияние на 
экономику принимающего государства. Среди 
таких дел можно отметить Jan de Nul v. Egypt 
(2006 г.), в котором обоснование соответствия 
критерию вклада в экономическое развитие 
сводилось к тому, что «…никто не может се-
рьезно отрицать, что эксплуатация Суэцко-
го канала имеет огромное значение для эконо-
мики и развития Египта» [19, para. 92]. Такой 
подход не способствует реализации принципа 
правовой определенности и дает возможность 
арбитрам принять решение о наличии юрис-
дикции МЦУИС, не осуществляя надлежащего 
обоснования своей позиции.

Существует также мнение, что причиной 
упоминания вклада в экономическое развитие 
в преамбуле Вашингтонской конвенции яви-
лась потребность развивающихся стран в при-
токе иностранного капитала как средства ро-
ста и развития экономики [см.: 31], что ставит 
под сомнение его объективность. Так, приме-
нение такого критерия к инвестициям в госу-
дарствах с различным уровнем экономическо-
го развития может привести к тому, что одно 
и то же вложение капитала для развивающих-
ся стран будет квалифицироваться как способ-
ствующее их экономическому развитию, а для 
развитых стран может оказаться недостаточ-
ным для положительного влияния на эконо-
мику. Такая зависимость критерия от субъек-
тивных факторов обосновывает спорность его 
применения арбитрами для объективной ква-
лификации инвестиций по смыслу статьи 25(1) 
Вашингтонской конвенции.

Предположение о том, что данный кри-
терий является ограничением юрисдикции 
МЦУИС, выявляет определенное противоре-

чие в тексте Вашингтонской конвенции. Так, 
преамбула Конвенции, кроме прочего, уста-
навливает необходимость согласия догова-
ривающегося государства на урегулирование 
спора в МЦУИС. При этом в текст Конвен-
ции введена отдельная статья, которая содер-
жит требование о согласии государства на пе-
редачу спора в МЦУИС. Если бы разработчики 
считали, что текст преамбулы устанавливает 
юрисдикционные ограничения, то вводить до-
полнительную статью для этих целей не име-
ло бы смысла. Соответственно, если бы разра-
ботчики Вашингтонской конвенции намерева-
лись ограничить юрисдикцию МЦУИС в отно-
шении только таких инвестиций, которые вно-
сят вклад в экономическое развитие принима-
ющего государства, то указание на это долж-
но было дополнительно содержаться в нормах 
основного текста Вашингтонской конвенции, а 
не только в преамбуле.

Таким образом, полагаем, что критерий 
вклада в экономическое развитие принимаю-
щего государства не может являться квалифи-
цирующим критерием инвестиций и, как след-
ствие, не может быть условием наличия юрис-
дикции МЦУИС. Однако, по нашему мнению, 
данный критерий может выступать в качестве 
типичной характеристики инвестиций и оце-
ниваться в совокупности с иными критериями 
Салини теста.

Квалификация критериев Салини теста 
в качестве условий юрисдикции МЦУИС 
или типичных характеристик инвестиций

Разногласие в доктрине и правопримени-
тельной практике заключается в примене-
нии критериев Салини теста, независимо от 
их количества, в качестве условий юрисдик-
ции МЦУИС, согласно статье 25(1) Конвенции, 
или в качестве типичных характеристик ин-
вестиций. Разница состоит в том, что соглас-
но первому подходу при несоответствии спор-
ной сделки хотя бы одному квалификацион-
ному критерию должно быть вынесено реше-
ние об отсутствии юрисдикции МЦУИС. В рам-
ках второго подхода неполное соответствие не-
скольким квалификационным критериям не 
повлияет на решение о наличии юрисдикции 
МЦУИС, так как недостаточно выраженные 
характеристики могут быть компенсированы 
явным наличием других элементов инвести-
ций [23, p. 21].

Указание на связь спора с инвестициями, а 
также отсутствие закрепленного в Вашингтон-
ской конвенции понятия инвестиций влечет 
необходимость толкования арбитрами данно-
го термина. Согласно общему правилу о тол-
ковании международных договоров терминам 
должно придаваться их обычное значение [3]. 
Кроме того, в подготовительных документах 
Вашингтонской конвенции указывалось, что 
МЦУИС предназначен для разрешения спо-
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ров, которые «обычно относят к инвестици-
онным спорам» [15, p. 22]. Это подтверждает 
тот факт, что разработчики намеревались при-
дать термину «инвестиции» именно обычное 
значение, противопоставляемое специальному 
значению, которое, как полагают некоторые 
авторы [11], подразумевалось в статье 25(1) и 
включает не только критерии обычного значе-
ния инвестиций (вклад капитала, продолжи-
тельность и риск), но и критерий вклада в эко-
номическое развитие принимающего государ-
ства. Однако сложность заключается в том, что 
обычное значение термина «инвестиции» мо-
жет рассматриваться как с экономической, так 
и с правовой точки зрения.

С экономической точки зрения инвестиции 
представляют собой «экономический вклад, 
который может быть оценен в денежной 
форме, однако доход можно получить лишь 
за определенный период, и этот доход, его 
размер не известны заранее и не являются 
надежными, а представляют немалую сте-
пень риска, причем доход можно получить 
только лишь в зависимости от экономиче-
ских результатов предприятия, в которое 
была вложена инвестиция» [4, c. 35]. В деле 
Orascom TMT v. Algeria (2017 г.) арбитры при-
менили обычное значение термина «инвести-
ции» с экономической точки зрения, оценив: 
1) вклад капитала, 2) продолжительность и 
3) риск [27, para. 370].

Инвестицией с правовой точки зрения яв-
ляется «вложение капитала для получения 
от него прибыли» [18]. Данная интерпрета-
ция термина инвестиций применялась в упо-
минавшихся делах в МЦУИС Alcoa v. Jamaica 
и Kaiser v. Jamaica, где было установлено, 
что обычное значение термина «инвестиции» 
означает вклад капитала [8; 21].

Как видно из вышеуказанных определе-
ний, общим является то, что инвестиции — 
это вклад капитала. В то же время в правовом 
определении инвестиций не содержится ука-
зание на продолжительность и риск. Можно 
предположить, что критерий продолжитель-
ности подразумевается под термином «капи-
тал», а критерий риска вытекает из ожидания 
инвестором прибыли.

Критерий продолжительности

Для того чтобы определить, является ли 
критерий продолжительности элементом по-
нятия капитала, обратимся к обычному значе-
нию термина «капитал». Под обычным значе-
нием данного термина подразумевается «бо-
гатство в форме денег или другого имуще-
ства […], имеющегося или вложенного с опре-
деленной целью, такой как, например, от-
крытие компании или инвестирование» [18]. 
По мнению К. Маркса, деньги будут являться 
капиталом только в том случае, если они ис-
пользуются для того, чтобы купить имущество 

с целью снова его продать. Однако если конеч-
ной целью получения денег является приобре-
тение имущества, то речь идет не о капитале, 
а о деньгах, которые содействуют обмену това-
рами [32].

Таким образом, капитал подразумевает под 
собой увеличение ценности того, что изна-
чально было вложено, а деньги, не являющи-
еся капиталом, представляют собой средство 
обмена.

Принимая во внимание вышесказанное, 
очевидна отличительная черта капитала от 
денег как средства обмена — продолжитель-
ность ожидания получения прибыли. При об-
мене товара на деньги продавец, по общему 
правилу, получает прибыль непосредствен-
но в момент обмена, в то время как в случае 
с капиталом прибыль будет получена толь-
ко после того, как увеличение ценности при-
обретенного имущества позволит инвесто-
ру получать доход. Исходя из этого полагаем, 
что продолжительность является элементом 
термина «капитал» в правовом определении 
инвестиций.

Критерий риска

Согласно экономическому определению 
инвестиций критерий риска заключается в 
том, что инвестор ожидает получения опре-
деленной прибыли, однако заранее не знает 
ее размер [24, p. 457]. Таким образом, можно 
утверждать, что инвестиционный риск также 
включается в правовое определение инвести-
ций в словах «…с целью получения прибыли», 
так как цель — это предмет стремления, то, что 
надо, желательно осуществить [7].

Следовательно, если учитывать, что про-
должительность и риск являются элементами 
правового понятия инвестиций, то их необхо-
димо оценивать в качестве юрисдикционных 
критериев.

Однако такой подход представляется неце-
лесообразным в существующих экономических 
реалиях ввиду увеличения разнообразия форм 
и видов инвестиций, а также усложнения кон-
струкций расчетов по сделкам купли-продажи. 
По этому поводу единоличный арбитр в деле 
Pantechniki v. Albania (2009 г.) Я. Полсон ука-
зывает, что продажа одного трактора на усло-
виях FOB из страны А не будет считаться ин-
вестицией в страну Б, однако есть сомнения в 
том, что то же самое можно сказать в том слу-
чае, если продается много тракторов и оплата 
будет отложена на существенный срок, чтобы 
покупатель смог получить доход [28, para. 44]. 
В обеих ситуациях инвестор заранее знает, на 
какой доход он рассчитывает, однако с учетом 
объемов вклада и его существенной продолжи-
тельности такая сделка может оказать на ин-
вестора и принимающее государство такое же 
экономическое влияние, как и инвестицион-
ная сделка.
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Интересное мнение было выражено 
Дж. Мортенсоном, который посчитал, что 
обычные коммерческие сделки не исключа-
лись разработчиками Вашингтонской конвен-
ции из юрисдикции МЦУИС. Так, автор ссы-
лается на позиции стран, принимавших уча-
стие в разработке Вашингтонской конвенции, 
а именно: «МЦУИС должен иметь полномо-
чия на разрешение политических и коммерче-
ских споров» (Эфиопия), «...включение споров, 
основанных на чисто экономических или ком-
мерческих факторах, если такие споры все 
еще являются правовыми» (Франция), «день-
ги, средства производства и другие товары, 
необходимые для индустриального развития 
страны, должны быть включены в определе-
ние» (Испания). Таким образом, автор прихо-
дит к выводу, что у МЦУИС есть юрисдикция 
на рассмотрение споров, вытекающих из по-
добных сделок [25, p. 299].

Полагаем, что можно согласиться с мнени-
ем автора в том случае, когда стороны заклю-
чают коммерческие договоры с условием сти-
мулирования снижения издержек (incentive 
contracts). Отличительной чертой названных 
договоров является установление минималь-
ной стоимости издержек, не превышая кото-
рую подрядчик получает возмещение издер-
жек производства и дополнительный бонус за 
снижение стоимости издержек до минимально 
установленной в таком договоре. Однако если 
издержки производства выходят за рамки це-
левой минимальной стоимости, то подрядчик 
несет убытки [37, p. 218]. При этом риск пре-
вышения стоимости целевых минимальных 

издержек зависит в том числе от факторов, не-
подвластных влиянию подрядчика: курсов ва-
лют в стране и общего состояния рынка про-
изводства соответствующего товара. Таким об-
разом, как и в классических инвестиционных 
договорах, подрядчик не знает размер ожида-
емой прибыли.

Полагаем, что споры, вытекающие из по-
добных договоров, не следует однозначно ис-
ключать из юрисдикции МЦУИС, особенно в 
тех случаях, когда такие сделки, кроме проче-
го, оказывают положительное влияние на эко-
номику принимающего государства (при оцен-
ке всех критериев в совокупности). Однако это 
может оказаться затруднительным, если кри-
терии продолжительности и риска будут при-
меняться в качестве юрисдикционных.

Подобную позицию относительно выше-
названных критериев заняли арбитры про-
фессор П. Бернардини, Г. Борн и профессор 
Дж. Кроуфорд в деле Philip Morris v. Uruguay 
(2013 г.), указав, что четыре элемента Сали-
ни теста не являются юрисдикционными огра-
ничениями в той мере, в которой отсутствие 
одного из них будет означать отсутствие юрис-
дикции [29, para. 185].

Таким образом, проведенный анализ по-
зволяет сделать вывод о целесообразности ис-
пользования критериев инвестиций в качестве 
их типичных характеристик. При этом непол-
ное соответствие инвестиций одному из них 
может компенсироваться полным соответстви-
ем другим критериям и не должно однознач-
но влиять на принятие решения об отсутствии 
юрисдикции МЦУИС.
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