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МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ИРАНЕ И БЕЛАРУСИ 

 

Исследование механизма регулирования инвестиционной деятельности, используемого 

на практике в Республике Беларусь и Исламской Республике Иран, обобщение позитивных и нега-

тивных факторов, поиск путей совершенствования механизма регулирования инвестиционной дея-

тельности, позволит повысить уровень инвестиционной активности в наших странах, создать базу 

устойчивого экономического развития, обеспечить рост доходов населения проживающего в Иране и 

Беларуси. 

Иран и Беларусь регулируют инвестиционную деятельность с помощью механизма, который 

представляет собой совокупность инструментов и методов воздействия государства на инвестицион-

ную политику субъектов хозяйствования [1]. 

 При построении механизма государственного регулирования инвестиционной деятельности 

были использованы следующие методы: 

- непосредственное воздействие (налогово-бюджетное, кредитное, административное регулирова-

ние); 

- гарантии по инвестициям; 

- маркетинговая и иная государственная поддержка. 

 Кроме государственных применяются также рыночные методы регулирования инвестицион-

ной деятельности: 

- активизация рыночных преобразований и формирование конкурентоспособного частного сектора 

экономики; 

- обеспечение возможности прибыльного вложения частного капитала в производство и его свобод-

ного перелива между отраслями экономики; 

- формирование полноценных инвестиционных институтов, способных не только аккумулировать 

свободные финансовые ресурсы, но и эффективно управлять ими, организовывать эффективный ин-

вестиционный процесс на конкретной территории. 

 Регулирование инвестиционной деятельности в Республике Беларусь осуществляется Зако-

ном «об инвестициях», кроме того в настоящее время действуют 34 нормативно-правовых акта, регу-

лирующих вопросы осуществления инвестиций на территории Республики Беларусь. 

 

Рисунок 1 – Распределение инвестиций по видам экономической деятельности в Респуб-

лике Беларусь 
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Рисунок 2 – Распределение инвестиций по видам экономической деятельности в Ислам-

ской Республике Иран 
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Примечание – Источник: составлено по [4] 

  

В Исламской Республике Иран инвестици-

онная деятельность регулируется 12 нормативно-

правовыми актами, основные из них: Закон «о 

привлечении и поощрении иностранных инвести-

ций», Закон «об организации управления свобод-

ными экономическими зонами Исламской Респуб-

лики Иран» и др. 

 В 2013 году в Иране стали действовать новые законодательные инициативы, согласно 

которым зарубежные инвесторы становятся обладателями тех же прав, что и местные. 

 Для Беларуси и Ирана привлечение инвесторов является важной задачей. В целях со-

здания благоприятного инвестиционного климата страны проводят различные реформы. 

Насколько они эффективны можно увидеть, проанализировав объём средств, поступающих в 

экономику этих стран от инвесторов. 

 За 9 месяцев 2014 года в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступило 

11,7 млрд. долларов валовых иностранных инвестиций, из них прямых – 8,0 млрд. долларов 

(68,7% от общего объёма), портфельных – 0,003 млрд. долларов, прочих – 3,6 млрд. долларов. 

Наибольший объём средств Республика Беларусь получает за счёт прямых инвестиций. Пря-

мые инвестиции представляют собой категорию международных инвестиций, имеющих ме-

сто, когда резидент одной страны обладает контролем или значительной степенью влияния на 

управление организацией, которая является резидентом в другой стране. Преимуществом ис-

пользования прямых иностранных инвестиций является то, что они способствуют притоку в 

принимающую страну дополнительных ресурсов, в частности, капитала, технологий, управ-

ленческого опыта, квалифицированного труда. Кроме того, прямые иностранные инвестиции 

стимулируют развитие национальной экономики, увеличивают объём производства продукта 

и дохода, ускоряют экономический рост и развитие. 

 Беларусь стимулирует приток прямых иностранных инвестиций в разных отраслях, но 

есть так называемые приоритетные направления, которые особенно важны для инновацион-

ного развития страны. Именно для этих направлений создаётся особенно благоприятный ин-

вестиционной климат. К приоритетным направлениям развития относятся: фармацевтическая 

промышленность, индустрия биотехнологий (геномика, клеточная инженерия, биосенсоры и 

др.), индустрия нанотехнологий, высокие технологии в промышленности, новые материалы 

(порошковые, пористые, капиллярно-пористые, поликомпонентные), информационно-комму-

никационные технологии, химическое производство, производство машин и оборудования, 

транспортных средств, транспорт и транспортная инфраструктура, строительство (в том числе 

на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий), производство строительных материа-

лов, сельское хозяйство, производство пищевых продуктов. 

Иран также стимулирует приток инвестиций, в том числе и прямых иностранных. Рас-

пределение инвестиций по секторам экономики в Иране представлено на рисунке 2. 

И Беларусь, и Иран заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций. Но насколько 

инвесторы готовы вкладывать в каждую из стран, нами сделан анализ с помощью статистики. 

В таблице 1 показан объём инвестиций, привлечённых каждой из стран в период с 2002 по 

2013 год. 
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Таблица 1 – Объём инвестиций, привлеченных Ираном и Беларусью в период с 2002 по 

2013 годы (долл. США) 

  

Год 
Иностранные инвестиции 

Иран Беларусь 

2002 3519,3 247,1 

2003 2877,4 171,8 

2004 3037,2 163,8 

2005 2889,1 306,6 

2006 2317,5 357,1 

2007 2017,7 1807,3 

2008 1979,9 2187,9 

2009 2983,4 1876,5 

2010 3648,9 1393,4 

2011 4276,7 4002,4 

2012 4661,7 1463,6 

2013 3049,9 2232,7 

 

Примечание – Источник: составлено по [19] 

Объём привлечённых в Беларусь прямых иранских инвестиций за последние четыре 

года вырос с 83,6 млн. долларов до 241,6 млн. долларов. Объём инвестиций из Ирана, посту-

пивших в экономику Беларуси в 2010-2013 годах, представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 6 – Инвестиции в Республику Беларусь из Ирана, млн. долларов США 
Примечание – составлено по данным Национального Банка Республики Беларусь [5] 

 

Как видно из рисунка 3, несмотря на то, что в абсолютных величинах объём иранских 

инвестиций в белорусскую экономику с каждым годом увеличивался, темп роста носит не-

устойчивый характер: резкое увеличение сменяется резким снижением. 

Инвестиционная сфера занимает важное место в белорусско-иранском экономическом 

сотрудничестве. Ряд иранских компаний занимается проработкой и реализацией инвестици-

онных проектов в Беларуси (строительство гостиничных, деловых и жилых комплексов). 
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Таким образом, совершенствование механизма регулирования инвестиционной дея-

тельности является одной из приоритетных задач в области инвестиционной политики. От 

того, какие методы и инструменты используются в этом процессе, зависит привлекательность 

страны для потенциального инвестора. Сложные административные процедуры, высокие 

налоги, множество нормативно-правовых актов, противоречащих друг другу, нестабильная 

экономическая и политическая ситуация не привлекут инвесторов. Однако изменять инстру-

менты и методы следует, учитывая как внутренние, так и внешние обстоятельства, так как 

устаревшие приёмы и методы могут привести к обратным от ожидаемых результатам. 

Важнейшими условиями экономического роста, обеспечения экономической безопас-

ности страны является оптимизация направлений и активное инвестирование. 

Современная инвестиционная политика государства предусматривает проведение ком-

плексных мер по максимальной мобилизации национальных инвестиционных ресурсов, при-

влечению иностранного капитала в иранскую и белорусскую экономики. 

В Беларуси основным направлением для достижения поставленных целей является 

курс на дальнейшую либерализацию условий хозяйствования, совершенствование правовых 

механизмов защиты иностранных инвестиций, создание равных условий для всех инвесторов. 

В Иране одной из основных целей инвестиционной политики является создание благо-

приятного инвестиционного климата. Для этого в стране разрабатываются новые, пересмат-

риваются в соответствии со складывающимися условиями уже принятые нормативно-право-

вые акты. Также без внимания не остаются и экономические инструменты регулирования этой 

сферы деятельности. 

Нами разработаны факторы способствующие созданию благоприятных условий для 

оживления инвестиционного процесса в Республике Беларусь и в Исламской Республике 

Иран, это: децентрализация инвестиционного процесса; либерализация хозяйственной дея-

тельности; расширение практики страхования инвестиций; переход к размещению государ-

ственных средств на конкурсной основе под эффективные инвестиционные проекты; создание 

благоприятных условий для привлечения иностранного капитала.  
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