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Характеристика национальных интересов в энергетической сфере России 

и Ирана обобщена и может быть представлена в форме отражения базовых 

параметров внутриполитических и внешнеполитических ориентировок стран. 

Во-первых, Россия и Иран относятся к группе стран, на территории которых 

расположены основные запасы углеводородов. Во-вторых, обе страны 

характеризуются схожей моделью экономического роста, которой свойственна 

определяющая роль экспорта углеводородов на мировой рынок. В-третьих, и 

Россия и Иран находятся с США и странам ЕС по широкому спектру 

политических вопросов, испытывают на себе воздействие санкций 

экономической природы. 

Высокая значимость энергетического сектора стран для определения 

векторов внешней и внутренней политики может быть проиллюстрирована 

следующим образом. По такому параметру как отношение природной ренты к 

ВВП (определяется отношением  вклада ТЭК в экономику к произведенному в 

стране ВВП) Россия и Иран относятся к группе стран с условно высоким вкладом 

энергетики в экономику. Стоит отметить, что страны, которые не являются 

лидерами мирового рейтинга зависимости от энергетического сектора, хотя и 

занимают достаточно высокие позиции среди стран мира по этому показателю 

(Иран – 31 место, Российская Федерация – 49 место). В то же время, природная 

рента в экономики России и Ирана превышает среднемировой уровень на 

порядок. 

А также существует достаточно обширная совокупность исследований, 

посвященных осмыслению роли энергетики в развитии российской и иранской 

экономик. Феномен высокой значимости экономического роста от экспорта 

сырьевых товаров (или товаров с низкой добавленной стоимостью) получил в 

исследовательской среде название «голландской болезни», «ресурсного 
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проклятья», которым были подвержены на определенных этапах своего развития 

некоторых развитые в настоящий момент страны.  

 

 

 

Рисунок 1 – Природная рента и её вклад в экономику России и Ирана % к 

ВВП. 

В объяснении этого феномена в середине XX века была выдвинута 

гипотеза Пребиша-Зингера, указывающая на наличие отрицательной 

зависимости между обладанием природными ресурсами и уровнем (и темпом) 

экономического роста. Данная гипотеза была подвержена большой критике но, 

несмотря на это, современное состояние экономик многих лидеров мирового 

рынка энергоносителей характеризуется относительно низким уровнем развития 

наукоемких отраслей, а также объективным отставанием в вопросах качества и 

уровня жизни от стран, лидирующих в наукоемких отраслях и сфере услуг. 

Данным феноменом частично определяется и стремительный рост экономики в 

начале 2000-х годов на фоне роста мировых цен и углеводороды (и, как 

следствие, расширения бюджетных возможностей, роста качества жизни и 

деловой активности). Этим же феноменом можно объяснить и существенное 

Среднее Россия Иран 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0.00 

1.90 

10.00 

 

11.46 
15.00 

15.95 

40.00 

 

35.00 

 

30.00 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

замедление темпов экономического роста российской экономики во второй 

половине 2010-х годов на фоне падения мировых цен на энергоносители.  

Высокая значимость энергетического сектора для экономик России и 

Ирана прослеживается в выбранной странами модели экономического роста, в 

которой определяющим является вклад экспорта энергоресурсов на рынки более 

развитых в экономическом плане стран. По данным ЮНКТАД, в конце 2010-х 

гг. свыше 70% иранского экспорта и свыше 50% российского экспорта 

приходятся на минеральную продукцию низкой степени переработки. С начала 

2000-х гг. вклад углеводородов во внешнюю торговлю стран не снижался ниже 

45% для России и 55% для Ирана. 

 

Рисунок 1.2 – Вклад углеводородов в экспорт России и Ирана, % от 

стоимостного объема товарного экспорта за период (по методологии 

UNCTAD/WTO) 

Для стран, ориентированных на обеспечение роста экономики за счет 

экспорта энергоносителей, определяющим условием достижения 

национальных интересов является способность к экспорту углеводородов 

на выгодных для себя условиях. Экспортная ориентация подобных стран 
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формирует ряд воздействий на состояние внутреннего рынка финансов, 

определяет его низкую емкость (т.к. в стране объективно не сформированы 

условия для роста внутреннего рынка капитала по модели индустриальных и 

постиндустриальных стран, а основным источником капитала выступает не 

финансовый рынок, а экспортные доходы). Выделяются группы стран, чей 

экономический рост опирается на использование долга как фактора роста, а 

также группы стран, экономический рост которых стимулируется экспортной 

активностью («debt-led private demand boom regime» как противоположность 

«export-led mercantilist regime»)24. В целом, существует ряд исследований 

указывающих на справедливость этой позиции25. Закономерно, что для стран 

первой группы торговый баланс будет оказывать негативное влияние на 

состояние счета текущих операций, а для стран второй группы – позитивное. 

Таким образом, стоит отметить, что одним из главных условий 

экономического роста за счет экспорта углеводородов выступает достижение 

положительного баланса внешней торговли. При положительном балансе 

внешней торговли (экспорт превышает импорт) странами получает возможность 

оплачивать доходами от экспорта (в случае России и Ирана – от экспорта 

углеводородов) импорт технологий и товаров с высокой степенью добавленной 

стоимости. 
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