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Анализируя инвестиционную среду, создав�
шуюся в Исламской Республике Иран в современ�
ный период, следует отметить, что объем капита�
ловложений внутри страны зависит от доверия
населения государству, а за рубежом — в основ�
ном от индекса инвестиционной среды.

Зависимость потока иностранных инвестиций
от индекса инвестиционной среды и его отдельных
составных частей можно сказать несет линейный
характер. В последнее время Международная фи�
нансовая корпорация и группа других стран объя�
вили о вступлении в свой совокупный инвестици�
онных индекс, что играет роль ориентира для меж�
дународных частных инвесторов, старающихся
определить инвестиционный "вес" страны и фор�
мирующих свой инвестиционный портфель.

Анализ законодательных актов постсоветских
стран показывает, что, независимо от общих ста�
тей, в ряде республик по сравнению с националь�
ными инвесторами для иностранных инвесторов
принят более льготный режим [1].

Это проявляет себя в освобождении или час�
тичном снижении налога на первом этапе эксплу�
атации вновь построенных предприятий (Украи�
на, Казахстан, Белорусия, Киргизия, Литва, Тур�
кмения) и его занижении в последующем периоде
(Казахстан, Киргизия, Литва, Украина, Эстония),
в таможенных льготах для таких предприятий, в
тарифных предприятиях (Украина, Молдова, Рос�
сия, Туркмения, Эстония) и нeтарифных предпри�
ятиях (Молдова).

Все эти перечисленные меры способны компен�
сировать не выгодную инвестиционную среду в
этих республиках и косвенным путем застраховать
иностранных инвесторов от большего риска [2].
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В Исламской Республике Иран до сих пор не раз�
работана система оценки инвестиционной среды.
Иностранные инвесторы основываются на экономи�
ческой оценке многочисленных фирм, регулярно сле�
дящих за инвестиционной средой во многих странах,
в том числе и в Иране. Однако оценки иностранных
экспертов, касающихся инвестиционной среды в Ира�
не, из�за отсутствия участия иранских экспертов,
бывают не очень реальны. В этом аспекте создание
расширенного информационного банка о реальном
состоянии инвестиционной среды в нашей стране зна�
чительно повысит интерес потенциальных иностран�
ных инвесторов к Ирану. А это сможет обеспечить
поток и оптимальное использование иностранных ин�
вестиций, стать следствием положительных измене�
ний в кредитной политике иранских банков.

Исламская Республика Иран обладает относи�
тельно выгодным инвестиционным климатом, бо�
гатыми природными запасами, ресурсами и дру�
гими возможностями. Наряду с этим, иностранных
инвесторов в Иране привлекает наличие дешевой
рабочей силы и достаточно высоких квалифици�
рованных кадров, очень выгодное транспортно�
географическое положение на Среднем и Ближ�
нем Востоке, наличие льготных условий налого�
обложения, не очень высокие платежные ставки
на земельные и производственные участки, про�
изводственная и социальная инфраструктура [5].

Другая задача заключается в том, что обеспе�
чения, связанные с изменением законодательства
в странах, в том числе в Иране, осуществляющих
трансформацию экономической системы для ино�
странных инвесторов, занимают важное место. В
Иране на основании Закона "О защите иностран�
ных инвесторов" на территории этой страны пра�
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ва иностранных инвесторов полностью защищают�
ся без всяких условий.

В условиях рыночной экономики основная тен�
денция, проявляющаяся в развитии внешнеэконо�
мических связей, связана с процессом формиро�
вания новых форм сотрудничества.

К ним можно отнести следующие:
— расширение применения вложений иност�

ранных инвесторов;
— создание и развитие совместных производ�

ственных предприятий;
— создание и развитие научно�технических

корпораций.
Для эффективного развития внешнеэкономи�

ческих связей должны быть выбраны такие фор�
мы сотрудничества, чтобы они создали условия
для организации и развития производства экспор�
тной продукции, а также оказывали помощь в ос�
воении современных технологических процессов.

Привлечения в экономику инвестиций, как вне�
шних, так и внутренних, жизненно важно для пол�
ного удовлетворения потребностей страны в инвес�
тициях. В инвестиционной деятельности особенную
роль играет страхование их от некоммерческих рис�
ков. В этой области самым важным шагом является
присоединение к многостороннему агентству по ин�
вестиционному обеспечению. На беспрерывном эта�
пе реформ потребность Ирана в иностранных инве�
стициях составляет 50—70 млрд долларов в год. В
близкой перспективе законодательная база внешне�
инвестиционной деятельности должна быть усовер�
шенствована в новой редакции закона об инвести�
циях, концепциях и свободных экономических зо�
нах. Для выдачи информации иностранными инвес�
торам о состоянии инвестиций на иранском рынке
необходимо создание государственного информаци�
онного центра для того, чтобы эта структура сфор�
мировала банк переложений Ирана по объектам, по
которым будут вложены инвестиции.

Общий уровень сбережений в масштабе стра�
ны зависит от уровня сбережений населения орга�
низаций и правительства. Объем сбережений в стра�
не непосредственно влияет на объем инвестиций в
национальной экономике. Если общество часть сво�
его текущего дохода накопляет как сбережение, то
это говорит о том, что часть производства может
быть направлена не на потребление, а на накопле�
ние и инвестиционное накопление [3].

Радикальные экономические реформы, прово�
димые в Иране, экономическая политика государ�
ства и, являющаяся ее составной частью, инвести�
ционная политика играют большую роль в разви�
тии экономики, в ежегодном улучшении макроэко�
номических показателей. Таким образом, привле�
чение в Иране в производство внутренних и инос�
транных инвестиций и совершенствование нор�
мативно�правовой базы в сфере их эффективного
использования является важной обязанностью.
Фундаментальные принципы организационных
мер, осуществляемых в этом направлении, состо�
ят из следующего:

— стабильность законодательных актов и дру�
гих нормативных документов о финансовом, ва�
лютном, налоговом таможенном, тарифном и не
тарифном регулировании;

— наличие постоянной информации о измене�
ниях, предусмотренных в нормативно�правовых
документах;

— наличие совершенной системы и управленчес�
кого механизма органов управления инвестициями.

Организационно�правовое обеспечение про�
граммы стимулирования внутренних и иностран�
ных инвестиций должно сформировано в рамках
принятия законодательных и нормативно право�
вых актов. В сфере международного инвестицион�
ного сотрудничества в законах страны должны
быть предусмотрены следующие принципы:

— как основной фактор стабильного развития
национальной экономики оздоровление внутрен�
ней и внешней инвестиционной среды;

— посредством производственно�инвестици�
онного сотрудничества интеграция иранской эко�
номики в мировую систему;

— представление внутренних и внешних инве�
стиционных концессий по конкурсным инвестици�
онным проектам;

— обеспечение национальной безопасности в
привлечении иностранных инвестиций в экономи�
ку Ирана.

Практика стран с развитой рыночной эконо�
микой показывает, что, если удельный вес ин�
вестиционных вложений по всем источникам ВВП
составляет 30—35 %, то это гарантирует повыше�
ние производства, экономический рост и на этой
основе более ускоренное развитие страны.

Для стабильного развития экономики Ирана,
обеспечения привлечения иностранных инвести�
ций во все отрасли народного хозяйства, путем
льготного налогообложения и освобождения от
двойного налогообложения возможно усиление
стимулирования вложений внутренних и иност�
ранных инвестиций в экономику Ирана.

Управление единым государственным органом
потока иностранных инвестиций и вложения в со�
ответствующие органы должно регулироваться.

Еще большее усиление положительных тенден�
ций развития каждой страны, создание хозяй�
ственных и общественно�культурных структур не�
посредственно зависит от сотрудничества с дру�
гими странами в области долгосрочных обще�
ственно�экономических, научно�технических и
экологических программ, создания совместных
предприятий и регулирования межгосударствен�
ного рынка, решения социальных нужд и созда�
ния фондов экономического развития [4].

В период экономической независимости и пере�
хода к рыночной экономике растет роль специали�
зации и кооперации в машиностроительной промыш�
ленности, потому что это обеспечивает рост техни�
ческого уровня производства машиностроительной
продукции и снижение производственных расходов.
Поэтому уделяется более усиленное внимание раз�
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витию машиностроения по сравнению с другими от�
раслями, улучшению технологической структуры
капитальных вложений, повышению удельного веса
технологического оборудования на всех уровнях.

Следует отметить что в 80�х годах прошлого
века, в успехах, достигнутых машиностроительной
и металлообрабатывающей промышленностью
Ирана, большую роль сыграла правильно выбран�
ная политика инвестиционных вложений, успеш�
ные результаты стали возможны за счет улучше�
ния структуры капитальных вложений, снижения
доли капитальных вложений направленных на но�
вое строительство, и реконструкции имеющихся
предприятий, увеличения доли капитальных вло�
жений направленных на их расширение и перерас�
ширение в техническом отношении.

В последнее время в Иране значительная часть
капитальных вложений была освоена машиностро�
ительным сектором, однако имелась тенденция к
снижению удельного веса капитальных вложений.
В то же время при ежегодном уменьшении доли
капитальных вложений направленных на переос�
нащение и реконструкцию машиностроительных
и металлообрабатывающих предприятий, удель�
ный вес инвестиций вложенных на строительство
новых объектов увеличился.

По расчетам Министерства экономики Ирана,
на реконструкцию и модернизацию машиностро�
ительного производства требуется инвестиций в
объеме 40 млрд долларов США. Из�за невозмож�
ности реализации таких средств в настоящих ус�
ловиях за счет внутренних инвестиций должны
быть созданы всесторонние условия для вложения
инвестиций иностранными инвесторами в эту важ�
ную отрасль. Только так возможно привести в по�
рядок машиностроительное производство, достиг�
нуть роста производства конкурентоспособности
продукции. соответствующей требованиям внут�
реннего и внешнего рынка, отвечающей требова�
ниям международных стандартов [5].

Поддерживая государством, инвестиционная
политика оказывает большое влияние на развитие
частных и государственных вложений в стране.
Инвестиционную среду в стране формирует имен�
но она, поэтому иранское правительство уделяет
большое внимание.

В последние 10—12 лет наблюдается опреде�
ленные продвижения в изменении инвестиционной
политики государства, осуществляются структур�
ные изменения в экономике, стабилизируется курс
доллара, снижаются процентные ставки.

Однако надо принять во внимание, что сниже�
ние инфляции и процентных ставок не дает авто�
матически экономическую эффективность в виде
роста инвестиций и производства. Это, прежде
всего, связано с двумя факторами;

1) неготовность предприятий к освоению ин�
вестиционных средств, в первую очередь из�за
низкого качества управления;

2) по причинам высокого риска (незащищенность
имущественных прав, риск возврата средств из�за

слабого управления), а также неопределенности уров�
ня риска (нестабильное финансовое состояние, лик�
видность инвестиционной деятельности предприятия)
не готовность инвесторов вкладывать капитал.

Поэтому Правительство Исламской Республи�
ки Иран должно предусмотреть следующие изме�
нения в инвестиционной политике страны:

— создать условия для рыночной оценки ак�
тивов предприятия. Помимо преимуществ акций,
связанных с рыночной ценой, это даст возмож�
ность предприятиям, инвесторам сформировывать
более эффективную стратегию использования
своих активов;

— решением проблем оборотных средств осуще�
ствление более жестокого контроля над целевным
использованием амортизационных отчислений;

— путем развития различных форм собствен�
ности последовательная децентрализация инвес�
тиционного процесса, повышение роли внутрен�
них источников накоплений предприятий для фи�
нансирования инвестиционных проектов;

— оказание государством помощи предприяти�
ям для финансирования инвестиционных проектов;

— в соответствии с целевыми программами
Ирана и исключительно на конкурентной основе
ограничено централизованное размещение капи�
тальных вложений и государственное финансиро�
вание инвестиционных проектов производствен�
ного назначения;

— усиление государственного контроля над,
целевым расходованием средств государственно�
го бюджета;

— с целью привлечения иностранных инвестиций
усовершенствование нормативно�правовой базы;

— расширение совместного государственно�
коммерческого финансирования инвестиционных
проектов.

В ряде первостепенных мер участие государ�
ства в инфраструктурных проектах народнохозяй�
ственного назначения и посредством льготных
налогов или же налоговых кредитов стимулиро�
вание их в финансовом отношении, необходимость
вмешательства государства в инвестиционные вло�
жения в первостепенные сферы и магистральную
инфраструктуру [3].
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