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полняют функции публичного права, а также государственные и местные 
органы власти, если они участвуют в отношениях на товарном рынке.  

Касательно круга субъектов, которые могут требовать защиты от 
недобросовестной конкуренции, можно лишь с уверенностью сказать, 
что он не включает потребителей, т. е., согласно Закону Эстонской Рес-
публики от 11 февраля 2004 г. «О защите потребителей», физических 
лиц, которым предлагаются товары или услуги или которые приобрета-
ют товары или услуги для целей, не относящихся к их коммерческой или 
профессиональной деятельности.  

Однако данный недостаток Закона Эстонской Республики «О конку-
ренции», по нашему мнению, компенсируется возможностью защиты 
потребителей от недобросовестной коммерческой практики в рамках 
Закона Эстонской Республики «О защите потребителей»1.  

Полагаем, что опыт Эстонской Республики и иных западноевропей-
ских государств, которые, имплементировав Директиву 2005/29/ЕС Ев-
ропейского Парламента и Совета от 11 мая 2005 г. («Директива о недоб-
росовестной коммерческой практике»), предусмотрели существование 
двух отдельных правовых институтов — «недобросовестной конкурен-
ции» и «недобросовестной коммерческой практики в отношении потре-
бителей» (в зависимости от того, направлена ли такая практика на субъ-
ектов хозяйствования или на потребителей), мог бы использоваться при 
совершенствовании законодательства Республики Беларусь в сфере не-
добросовестной конкуренции и защиты прав потребителей. 
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Система гарантий, закрепляемая в двусторонних соглашениях о за-

щите и поощрении инвестиций, способствует защите прав инвестора от 
                                                 
1 Под коммерческой практикой в указанном Законе понимается любое действие, без-
действие, поведение, представление, коммерческое сообщение, включая рекламу 
и маркетинг, коммерсанта, связанные с рекламированием, предложением, продажей 
или поставкой товаров потребителям. Коммерческая практика в соответствии с За-
коном Эстонской Республики «О защите потребителей» является недобросовестной, 
если она не соответствует требованиям профессиональной осмотрительности, кото-
рая должна проявляться со стороны коммерсанта в его экономической или профес-
сиональной деятельности, и существенным образом искажает или может исказить 
экономическое поведение в отношении товара или услуги среднего потребителя, ко-
торого эта практика затрагивает или на которого она направлена. 
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рисков, связанных с нестабильной политической обстановкой или ре-
прессивными мерами органов государства. Проблема заключается в том, 
что применение гарантий напрямую увязано с действиями самого при-
нимающего государства, которое может быть не заинтересовано в их 
выполнении. В таких случаях разумным дополнительным средством за-
щиты интересов инвесторов является страхование рисков инвестора.  

Понятие риска является принципиально важным элементом анализа 
страхования иностранных инвестиций. И. З. Фархутдинов к некоммерче-
ским рискам относит только риски причинения ущерба застрахованным 
инвестициям в результате событий политического характера: военных 
действий или гражданских беспорядков, национализации или других от-
крытых и скрытых форм принудительного изъятия иностранной собст-
венности.  

Страхование некоммерческого риска может осуществляться сле-
дующими видами страховщиков:  

а) частными организациями;  
б) государственными агентствами;  
в) международными организациями. 
Страхование иностранных инвестиций частными страховщиками не 

всегда является приемлемым для иностранного инвестора, поскольку, 
во-первых, объем инвестиций, осуществляемых иностранным инвесто-
ром, зачастую значителен настолько, что частный страховщик будет не  
в состоянии выплатить страховое возмещение, а во-вторых, страховая 
организация развивающегося государства может сама подвергнуться 
воздействию неблагоприятных событий (мятежа, гражданской войны 
и др.), повлекших за собой наступление страхового случая.  

Как отмечалось выше, страховщиком в договоре страхования ино-
странных инвестиций могут выступать государственные организации, 
осуществляющие страхование инвестиционных рисков национальных 
предпринимателей, выступающих в роли иностранных инвесторов за 
рубежом. Такие организации учреждаются правительством и функцио-
нируют с государственной поддержкой, при этом в бюджете страны 
предусматриваются соответствующие суммы, которые используются 
для страховых выплат на случай недостатка собственных резервов стра-
ховой компании. 

Среди ведущих европейских страховых агентств следует назвать 
страховой альянс «EULER-HERMES» (Германия), «COFACE» (Фран-
ция), «KUKE» (Польша), «EGAP» (Чехия), «SEC» (Словения). В Респуб-
лике Беларусь страхование некоммерческих рисков национальных инве-
сторов осуществляется в РУП «Белэксимгарант» на основе Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии 
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развитию экспорта товаров (работ, услуг)». РУП «Белэксимгарант» — 
единственная страховая компания Республики Беларусь, получившая 
международный рейтинг финансовой устойчивости «В» в международ-
ном рейтинговом агентстве Fitch Ratings. 

РУП «Белэксимгарант» страхует следующие виды политических 
рисков:  

1) задержка трансферта из-за недостатка конвертируемой валюты 
в стране местонахождения контрагента страхователя; 

2) национализация, а также иные меры, влекущие потерю права 
собственности или доходов, получаемых от собственности, кроме не-
дискриминационных мер общего применения, вводимых в целях регу-
лирования экономической деятельности; 

3) вооруженные конфликты (в том числе не имеющие международ-
ного характера), гражданские волнения, революции в стране местонахо-
ждения контрагента страхователя; 

4) действия официальных органов страны местонахождения контр-
агента страхователя, препятствующие выполнению условий заключен-
ного контракта в целом или его частей, в том числе имеющие дискрими-
национный характер в отношении Республики Беларусь. 

Важно отметить: перечень рисков расширен по сравнению с переч-
нем рисков, упомянутых в Сеульской конвенции, и дополнительно 
включает террористические акты, объявление моратория на обслужива-
ние внешнего долга, ограничивающего платежи между Республикой Бе-
ларусь и страной местонахождения контрагента страхователя; введение 
в стране местонахождения контрагента страхователя эмбарго на импорт 
или экспорт. 

Значение этого расширенного перечня в том, что национальные ин-
весторы получили возможность застраховать свои инвестиции от насту-
пления тех неблагоприятных событий, от которых не страхует Много-
стороннее агентство по гарантиям инвестиций (далее — Агентство). 
В таких ситуациях, как ни странно, РУП «Белэксимгарант» дополняет 
работу Агентства с целью максимального содействия эффективной за-
щите интересов национальных инвесторов. В 2007 г. РУП «Белэксимга-
рант» было заключено 542 договора страховании. 

Но основу международного страхования инвестиций заложила 
именно Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гаран-
тиям инвестиций, одобренная 11 октября 1985 г. на ежегодной встрече 
Совета управляющих Всемирного банка в Сеуле. Она вступила в силу 
12 апреля 1988 г. после подписания 126 государствами — участниками 
Всемирного банка, а также Швейцарией. Многостороннее агентство по 
гарантиям инвестиций (далее — Агентство), как международная эконо-
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мическая организация, является пятым специализированным учрежде-
нием в системе Международного банка реконструкции и развития.  

Агентство, будучи международной межправительственной органи-
зацией, обладает полной правосубъектностью. Вместе с тем основной 
предмет деятельности Агентства — страхование рисков, связанных 
с инвестированием иностранного капитала, носит чисто коммерческий 
характер. Поэтому наряду с признаками международной организации — 
субъекта международного права Агентство обладает признаками, харак-
терными для коммерческой организации. 

Задачей Агентства является стимулирование потока инвестиций 
между странами-членами, в первую очередь в развивающиеся страны. 
Эту задачу Агентство решает путем страхования от некоммерческих 
рисков в отношении инвестиций, осуществляемых в какой-либо стране-
члене, из других стран-членов.  

Создание Агентства стало большим шагом в создании международ-
ного механизма защиты инвестиций. Его деятельность можно рассмат-
ривать как один из важнейших факторов, обеспечивающих реальность 
прав иностранного инвестора, и как охрану права собственности ино-
странных инвесторов. Благодаря Сеульской конвенции инвесторы из 
стран-участниц получили возможность застраховать от политических 
рисков свои инвестиции.  

За время своего существования Агентство выдало гарантии по бо-
лее чем 500 инвестиционным проектам. Важно отметить, что постепенно 
растет количество проектов в странах СНГ, которые страхуются 
в Агентстве. Для сравнения: в Украине застраховано 14 инвестиционных 
проектов в период с 2005 по 2009 г., 4 из которых выданы Раффайзен 
Банку Австрии в связи с его инвестициями в банковский и финансовый 
сектор. В России таких проектов 38, в Казахстане — 8, в Кыргызской 
Республике — 6. Это свидетельствует о росте интереса иностранных ин-
весторов к этому региону, который потенциально приведет к увеличе-
нию объемов инвестирования в СНГ. В 2008 г. из 9 гарантий, выданных 
Агентством, большинство пришлось именно на Восточную Европу 
и Центральную Азию. Большинство инвестиционных проектов реализо-
ваны в сфере услуг, в финансовом и банковском секторе. 

В Республике Беларусь пока единственным инвестиционным про-
ектом, застрахованным в Агентстве, является инвестиционный заем 
Раффайзен Банка Австрии на сумму $ 28,5 млн долларов, выданный 
ОАО «Приорбанк». В Агентстве застрахованы риски перевода валюты и 
экспроприации на срок до 6 лет. ОАО «Приорбанк» использовало треть 
суммы займа на развитие сети круглосуточных банкоматов банка. Ос-
тальная часть займа будет использована для выдачи кредитов малому 
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и среднему бизнесу, который сталкивается с проблемами получения кре-
дитов в Республике Беларусь. Путем страхования займа Раффайзен Банк 
Австрии Агентство внесло свой вклад в поддержку и развитие частного 
сектора экономики Республики Беларусь и способствовало повышению 
доступности долгосрочного кредитования для малых и средних пред-
приятий. Обе эти цели полностью соответствуют стратегии сотрудниче-
ства Агентства и Республики Беларусь.  

Таким образом, страхование иностранных инвестиций играет осо-
бую роль в Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций в рам-
ках международно-правового регулирования страхования иностранных 
инвестиций. Во-первых, устанавливаются критерии инвестиций, подле-
жащих страхованию: экономическая обоснованность капиталовложения 
и его вклад в развитие принимающей страны; соответствие инвестиций 
законам страны, ее приоритетам и целям, наличие справедливого режи-
ма защиты инвестиций в принимающем государстве. Данные критерии 
позволяют минимизировать риски выплаты страхового возмещения ин-
вестором Многостороннему агентству по гарантиям инвестиций, по-
скольку выполнение таких условий подтверждает согласие государства 
на инвестирование как таковое и позволяет с разумной долей вероятно-
сти предположить, что государство не нарушит своих обязательств по их 
защите. Практика Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций, 
которое застраховало более 500 инвестиционных проектов и только по 
трем из них выплатило страховое возмещение (еще три требования 
о выплате страхового возмещения находятся на рассмотрении), под-
тверждает этот вывод.  

Представляется логичным, что положительный опыт Многосторон-
него агентства по гарантиям инвестиций может быть использован на-
циональным агентством РУП «Белэксимгарант». В этой связи Указ № 534 
может быть дополнен пунктом, в котором будет предусмотрено наличие 
предварительных условий для страхования инвестиций в РУП «Бел-
эксимгарант», — например, (i) соответствие капиталовложений законам 
и правилам принимающей страны; и (ii) существование условий для ка-
питаловложений в принимающей стране, включая наличие справедливо-
го и равного подхода к капиталовложениям и правовой защиты для него. 

В настоящее время отмечается устойчивый рост количества застра-
хованных инвестиционных проектов в странах СНГ, главным образом 
в банковском и финансовом секторе. Страхование иностранных инве-
стиций в Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций не только 
защищает интересы инвестора, но и служит подтверждением того, что 
в стране действительным образом обеспечивается защита иностранных 
инвестиций. В Республике Беларусь таким успешным проектом было 
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страхование инвестиционного займа со стороны Раффайзен Банка Авст-
рии ОАО «Приорбанк». Следует интенсифицировать заключение до-
говоров иностранных инвесторов, осуществляющих инвестиционную 
деятельность в Республике Беларусь, с Многосторонним агентством по 
гарантиям инвестиций (в первую очередь посредством оформления со-
гласия государства на заключение такого договора), так как договор 
с указанной организацией служит одним из факторов, который влияет 
на принятие решения инвестором об осуществлении инвестиций. 

Представляется необходимым выработать в законодательстве кри-
терии для тех инвестиционных проектов, при осуществлении которых 
государство дает автоматически свое согласие на их страхование в Мно-
гостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. В качестве таких кри-
териев может быть названа сфера инвестирования (например, аграрный 
сектор, строительство) либо сумма инвестиционного проекта и др.  

 
 

ОПЫТ КИТАЯ  
В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Чжу Хэци, аспирант кафедры международного частного  

и европейского права 
 
I. Изучение истории китайских реформ может дать нам следующие 

важные уроки:  
— если не провести коренную реформу институтов старой системы, 

то сохранится их низкая эффективность, определяемая недостатками, 
присущими плановой экономике; 

— при создании рыночной системы наличие конкуренции — ключ 
к успеху реформы; 

— должно осуществляться государственное планирование рефор-
мы, все реформенные меры должны приниматься согласованно и каче-
ственно осуществляться; 

— экономические реформы должны поддерживаться массами  
и проводиться в достаточно стабильной политической обстановке при 
сохранении основных социальных достижений социализма. 

II. Для поддержания высокого уровня привлечения иностранных ин-
весторов в китайскую экономику правительство КНР продолжает и после 
вступления в ВТО развивать рыночные институты и разрабатывать новые 
процедуры для привлечения иностранных инвесторов. Данные процеду-
ры весьма интересны и для Республики Беларусь. Официально новая по-
литика в отношении к иностранным инвестициям была изложена в докла-




