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ГЛАВА 1 МИРОВОЙ РЫНОК ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

1.1 Структура и особенности рынка мировых энергоресурсов  

Международные отношения в энергетике также регулируются 

некоторыми международными организациями. 

Международное энергетическое агентство (МЭА; англ. International 

Energy Agency, IEA) является автономным международным органом при 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В нем 

состоит 28 стран-участниц. Оно было образовано в Париже в 1974 г. Его 

основная цель — содействовать международному сотрудничеству в 

совершенствовании мирового спроса и предложения в сфере энергоресурсов 

и энергетических услуг. В реальности им отстаиваются интересы импортеров 

энергоресурсов.
1
 

Широко популярны ежегодные отраслевые и общеэнергетический 

отчеты МЭА. Международное энергетическое агентство (МЭА) 

сформировали в 1974 году, когда завершился нефтяной кризис 1973—1974 

годов. Создать его предложили США, которые хотели иметь новую 

международную организацию в противовес ОПЕК. МЭА — автономный 

орган в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Сейчас МЭА состоит из 26 стран-членов ОЭСР: Австралии, Австрии, 

Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, 

Венгрии, Ирландии, Италии, Японии, Южной Кореи, Люксембурга, 

Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, 

Швейцарии, Турции, Великобритании и США. Главную цель МЭА 

определили при создании организации в 1974 году — создать систему 

коллективной энергетической безопасности. Основной принцип системы — 

перераспределять между членами этой организации запасы нефти, если 

возникнут сильные перебои с поставками. Страны-участницы МЭА также 

координируют и другие аспекты, касающиеся энергетической политики. 

                                                           
1
 Экономическая газета «Российский бизнес» за 2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rb.ru; - свободный. – Загл.с экрана. (Дата обращения: 01.03.16) 

http://www.rb.ru/
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Основные цели и задачи МЭА определяет Международная энергетическая 

программа, Программа долгосрочного сотрудничества, а также документ 

«Общие цели», который был одобрен в 1993 г, на встрече министров 

энергетики стран-членов МЭА. 

 

В компетенции МЭА: 

 совершенствовать мировой спрос и предложение в области энергетики, 

разрабатывая альтернативные источники энергии и повышая 

эффективность ее использования; 

 укреплять и совершенствовать борьбу с перебоями в снабжении 

энергией; 

 обрабатывать текущую информацию о состоянии источников энергии и 

международного нефтяного рынка; 

 добиваться, чтобы сочетались экологическая и энергетическая 

политика; 

 рассматривать энергетические проблемы в глобальном контексте, 

сотрудничая со странами, которые не входят в Агентство, и с 

различными международными организациями. 

 

МАГАТЭ (англ. IAEA, сокр. International Atomic Energy Agency) 

является международной организацией, которая развивает сотрудничество в 

сфере мирного использования атомной энергии, она была основана в 1957 

году. Штаб-квартира организации находится в Вене (Международный 

Венский Центр). 

Агентство создано в качестве независимой межправительственной 

организации при системе ООН, а когда был заключен Договор о 

нераспространении ядерного оружия, его работа несколько изменилась, 

потому что ДНЯО обязал каждое государство-участника заключать с 

МАГАТЭ соглашение о гарантиях. 
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Целью работы Агентства в стране является констатация того, что 

работа, связанная с мирной ядерной областью, не преследует военных целей. 

Государство при подписании такого соглашения гарантирует, что не 

проводит различных исследований, у которых может быть военная 

направленность, поэтому название этого документа — соглашение о 

гарантиях. Но МАГАТЭ является сугубо техническим органом. Оно не 

оценивает политическую деятельность стран. Агентство может работать, 

только оперируя фактами, предоставляя осязаемый результат инспекций. 

Система гарантий МАГАТЭ не препятствует, когда ядерный материал 

переключается с мирных целей на военные, а только обнаруживает это 

переключение или использование его не по назначению и инициирует 

рассмотрение таких фактов в ООН. При этом выводы Агентства всегда 

крайне осторожны и корректны. 

В функции Агентства входит: 

 поощрять исследования и разработки в мирном использовании атомной 

энергии; 

 поощрять обмен научных достижений и методов; 

 формировать и применять гарантии того, что использование 

гражданских ядерных программ и разработок не будут вестись в 

военных целях; 

 разрабатывать, устанавливать и адаптировать нормы здравоохранения 

и безопасности
2
 

 

Организация стран-экспортёров нефти является международной 

межправительственной организацией (картель), которую создали 

нефтедобывающие страны для того, чтобы стабилизировать цены на нефть. 

ОПЕК состоит из 12 стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, 

Венесуэлы, Катара, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, 

                                                           
2
 Кокурин, Д. / Участники мирового рынка нефти / Д. Кокурин, Г. Мелкумов //Российский 

Экономический Журнал. - 2013. - № 10. – С.20. 
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Нигерии, Эквадора и Анголы. Штаб-квартира находится в Вене. 

Генеральным секретарем (с 2007 г.) является Абдалла Салем аль-Бадри. 

ОПЕК в качестве постоянно действующей организации создали во 

время конференции в Багдаде в сентябре 1960. Первоначально она состояла 

из Ирана, Ирака Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы (инициатора 

создания). К этим странам, позже были присоединены еще девять. 

Сейчас в ОПЕК 12 членов, с учетом изменений состава, а в 2008 году 

Россия заявила, что готова быть постоянным наблюдателем в картеле. 

Цель ОПЕК — координировать деятельность и вырабатывать общую 

политику в добыче нефти среди стран членов организации, поддерживать 

стабильные цены на нефть, обеспечивать стабильные поставки нефти 

потребителям, получать отдачу от инвестиций в нефтяную отрасль. 

Министрами энергетики и нефти стран членов ОПЕК два раза в год 

проводятся встречи, чтобы оценить международный рынок нефти и 

прогнозировать его развитие. На этих встречах согласовываются действия, 

которые необходимы для стабильного рынка. На конференциях ОПЕК 

решаются вопросы, касающиеся изменений объемов добычи нефти, учитывая 

изменения спроса на рынке. 

Странами членами ОПЕК контролируются примерно 2/3 мировых 

запасов нефти. Их доля 40 % от всей добычи в мире или половина мирового 

нефтяного экспорта.
3
 

Из самых крупнейших производителей пик нефти не прошли только 

страны ОПЕК (за исключением Венесуэлы) и Канада. СССР прошел пик 

нефти еще в 1988 году. В России с 1998 года постоянно растет добыча, но 

многие специалисты предполагают, что в 2007—2008 страна достигла пика. 

Предстоящее развитие энергетических рынков мира зависит от того, 

как их реструктуризируют, насколько возрастет удельный вес 

развивающихся стран, как обострится конкуренция. При этом значительно 
                                                           
3
 Официальный сайт организации стран-экспортеров нефти ОПЕК: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.opec.org - свободный. – Загл. с экрана.(Дата обращения: 

03.03.16) 

http://www.opec.org/
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увеличилась неопределенность и риски на мировых рынках, в том числе и 

потому, что возникла резкая и непредсказуемая динамика цен на нефть, дают 

о себе знать негативные последствия мирового финансового кризиса, 

возможен дефицит поставок энергоресурсов, неоднозначны перспективы, 

касающиеся международных соглашений в экологической политике и 

изменении климата. Но многие понимают и поддерживают повышение 

долгосрочной устойчивости на энергетических рынках, глобальную 

энергетическую безопасность, обеспечивать которую необходимо, не 

причиняя ущерба национальным интересам любого государства. Это 

отражают, в частности, решения и рекомендации, которые были приняты в 

2006 году на саммите «Группы восьми» в Санкт-Петербурге. 

В 2008 г. произошли беспрецедентные, сокрушительные события, 

которые затронули мировую экономику и энергетическую сферу. Из-за 

масштабного финансово-экономического кризиса мировые цены на нефть, 

которые стабильно нарастали седьмой год подряд, а потом стремительно 

взлетели в июне, и даже преодолели небывалый рубеж 135 долл./барр., в 

одночасье обрушились, и к концу 2008 г. снизились почти в четыре раза. 

Подобная траектория и у динамики цен на природный газ и уголь. 

Ценовые потрясения не прошли даром. Их результатом стала сумятица в 

объемах и структуре потребления энергоресурсов, в характере их 

производства, в коммерческой тактике нефтегазовых компаний, появилась 

неопределенность в развитии рынка энергоресурсов, как экспортеров, так и 

импортеров углеводородов.
4
 

Мировой финансово-экономический кризис на энергетический рынок 

воздействовал многофакторно и многовекторно. В последние годы 

стабильный рост цен был из-за устойчивого спроса на энергоресурсы в Китае 

и Индии, общехозяйственных инфляционных процессов, а также 

спекулятивного фактора. Многие сделки по нефти стали осуществляться с 

                                                           
4
 Экономическая газета «Российский бизнес» за 2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rb.ru; - свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 03.03.16) 

http://www.rb.ru/
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помощью производных финансовых инструментов, которые не 

обеспечивались поставками реального товара. Так, в 1990-е годы сделки, 

касающиеся физических объемов нефти, занимали примерно 30% 

«бумажного» оборота, то в последние годы этот показатель не превышал 1%. 

С 2005 г., довольно значительно и быстро выросли цены, особенно 

когда американские пенсионные фонды начали инвестировать свои финансы 

в нефтяные фьючерсы, которые не обеспечивались поставками реального 

товара. Потом Сенат США провел слушания о том, как влияют 

спекулятивные операции на рост нефтяных цен. При этом озвучили размеры 

этого влияния на спрос, который сопоставим с важностью расширения 

закупок нефти Китаем. 

В результате нефть стала спекулятивным товаром, цены на который 

определяли не только спрос и предложение, а характер и обеспеченность 

операций на финансовом рынке. Недаром в самый разгар кризиса 

корректированные странами ОПЕК экспортные квоты не смогли смягчить 

размах ценовую амплитуду.
5
 

В промышленно развитых странах повышение цен только оживило 

усилия по энергосбережению, повысило энергоэффективность экономики (в 

частности, США стали больше использовать попутный газ), расширилось 

использование альтернативных источников энергии. При этом серьезно 

столкнулись энергетическая сфера и сельскохозяйственный сектор, потому 

что из-за высоких цен на нефть продовольственные культуры (кукуруза, 

маслосемена, сахарный тростник и др.) массово переключились на 

производство биотоплива, и повысилась стоимость продуктов питания.
6
 

                                                           
5 Официальный сайт организации стран-экспортеров нефти ОПЕК: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.opec.org - свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

03.03.16) 

6
 Информационно-дискуссионный портал NEWSLAND. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.newsland.ru/Infocard/Detail/id/289341; - свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 03.04.16) 

http://www.opec.org/
http://www.newsland.ru/Infocard/Detail/id/289341
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Когда в сентябре 2008 г. обострился кризис, и начал падать мировой 

ВВП, это привело к сокращению глобальных потребностей в топливе, а 

также и к сокращению финансовых возможностей для закупки 

энергоресурсов. Цены стали обваливаться, в результате за 2008 г. 

расширение потребления основных видов первичной энергии, как оценили 

специалисты «British Petroleum», стало медленней до 1,7% — это самый 

низкий уровень с 2001 г. Причем страны ОЭСР сократили энергопотребление 

на 2,1%, тогда как развивающиеся государства продолжали его увеличивать 

(в Китае — на 6, 9%, Индии — на 4, 7%, Индонезии — на 6,5%, Бразилии — 

на 4,6%), в результате чего суммарное энергопотребление развивающихся 

стран впервые стало превышать общее потребление первичной энергии 

странами ОЭСР.
7
 

Но по оценке МЭА, который в основном выражает позицию 

импортеров энергоресурсов, в 2008 г. мировой спрос на энергоносители не 

стал замедляться, а впервые понизился (на 0,3%). 

Как считают эксперты ОЭСР, в дальнейшем ВВП промышленно 

развитых стран снизится примерно на 4,1%. В Китае же, из-за эффективного 

государственного стимулирования экономики и улучшенной хозяйственной 

конъюнктуры, ожидается рост ВВП 6,6%, а в Бразилии при снижении 

экономической активности снизится примерно на 0,7% — из-за того, что 

расширится внутренний спрос, обусловленный правительственными мерами, 

направленными на улучшение условий кредитования.
8
 

В последние годы в глобальном энергопотреблении основным 

энергоресурсом была нефть, но среднегодовые темпы роста потребления 

нефти снизились в 2 раза, если рассматривать аналогичный показатель для 

природного газа, и в 2,4 раза — угля, что привело к снижении Долли нефти в 

энергопотреблении с 37, 6% до 35,9%. Причем если уголь и газ сохранили 

                                                           
7
 Кокурин, Д. / Участники мирового рынка нефти / Д. Кокурин, Г. Мелкумов //Российский 

Экономический Журнал. - 2013. - № 10. – С.45. 
8
 Иванов, И. / Мировая экономика за 100 лет / И. Иванов// Мировая экономика и 

международные отношения, 2013. - № 11. - 90-114с. 
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свой прирост в 2008 г., то потребление нефти впервые за 10 лет было 

сокращено в абсолютном выражении на 0,4%. Снизилось на 0,6% и 

производство энергии на АЭС. 

Основные потребители нефти — это высокоразвитые страны и новые 

поднимающиеся гиганты, но основную долю мировых запасов 

углеводородов составляет сравнительно небольшая группа развивающихся 

стран и стран, где наблюдается переходная экономика. Такое противоречие – 

основное в контексте сценария главных игроков на рынке. В США, 

Евросоюзе и Китае наблюдается сосредоточение как экономических, так и 

политических ресурсов для экспансии на одни и те же рынки, поэтому растет 

конкуренция между ними. Многие ресурсно богатые страны довольно 

нестабильны в политическом плане, и это является основой для того, чтобы 

наступили потрясения на мировом энергетическом рынке и определенными 

возможностями для российской экспансии. Ниже приведена таблица 1, в 

которой прогнозируется динамика потребления нефти основными 

потребителями. 

Основные мировые углеводородные ресурсы контролируют 

национальные государственные компании. В свою очередь, контролем 

перерабатывающих мощностей, логистических и транспортных схем, а также 

дистрибуции углеводородов занимаются транснациональные корпорации. 

Это приводит к различной стратегии поведения игроков на рынке. Целью 

крупных, транснациональных корпораций становится наращивание своей 

собственной ресурсной базы. Что же касается государственных компаний, 

которые располагают основными ресурсами, стремятся развивать 

переработку. Более того, одной из задач является получение определенной 

доли в капитале транспортных и сбытовых структур. Данное противоречие, 

имеющее усиливающийся характер, по оценкам многих экспертов, 

сохранится вплоть до 2020 года.
9
 

                                                           
9
 Ю.Н, Колосов /Международное право. Учебник. /Ю.Н Колосов., В.И Кузнецов.// – М., 

2013 – С.124. 
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Ежегодно количество регионов, где можно добиться увеличения роста 

добычи и производства углеводородов, учитывая отсутствие новейших 

технологий и методов добычи, уменьшается, вследствие чего деятельность 

сопровождается многомиллиардными вложениями средств. В связи с этим, 

минимизируются возможности для маневра ключевых потребителей 

энергоресурсов, особенно после 2013-2017 гг. Стоит отметить определенное 

геостратегическое соперничество между Соединенными Штатами Америки и 

Китаем. По прогнозам, импорт Китая на нефтяном рынке сравняется с 

объемами ввозимой на территорию США нефти. Однако китайское 

руководство ясно осознает, что отсутствие надежных партнеров, которые 

экспортируют энергоресурсы, будет напрямую тормозить рост экономики. 

Именно поэтому безопасность в области энергетики и поиск экспортеров 

энергоносителей становится для Китая вопросом «выживания» как одного из 

лидеров мировой экономики. С другой стороны, США абсолютно не 

заинтересованы в усилении Китая, как основного конкурента на 

углеводородном рынке, и готовы прикладывать максимальное количество 

усилий, используя все возможные политические и экономические рычаги, 

для недопущения китайских нефтегазовых компаний на рынки. 

По мнению экспертов из Cambridge Energy, кризис в 2008 году и его 

последствия в связи с падением цены на нефть может стать причиной 

энергетического кризиса во второй половине 2014 года и серьезный скачок 

цен на энергоносители. Нефтяные корпорации сейчас испытывают нехватку 

инвестиций в их отрасль, что может способствовать сокращению добычи в 

ближайшем будущем. 

Дешевые нефтяные ресурсы — это не только низкие цены на бензин, 

но и серьезные проблемы для экономик, которые экспортируют черное 

золото. И то, и другое временно — как только котировки начнут расти, 

ситуация будет меняться вместе с ними. Есть более серьезная проблема, 

которая случилась в связи с серьезным падением котировок в начале 2009 

года. Дешевое черное золото означает отсутствие возможности притока 
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инвестиций в нефтяную отрасль. То есть, говоря простым языком, у 

компаний элементарно нет денег на то, чтобы использовать новейшие 

технологии для разведки, открытии и ввода в строй новых месторождений 

нефти. А также ремонтировать оборудование. Следствием этого неизбежно 

станет сокращение добычи нефти. Данный факт запустит всем известную 

цепочку: снижение предложения — повышение цен. Это может произойти, 

несмотря на то, что параллельно сокращается спрос из-за мировой рецессии. 

Согласно International Herald Tribune, ссылаясь на исследовательскую 

работу консалтинговой фирмы Cambridge Energy Research Associates, 

эксперты высказывают возможность особо мощного роста цен на 

энергоносители, а также вероятность кризиса энергетической отрасли. Ведь 

серьезное снижение и сокращение инвестиций в нефтяные компании и 

отрасль в целом, на фоне рецессии может значительно уменьшить объемы 

добычи на 7,6 млн баррелей в сутки в ближайшие 5 лет к концу 2014 года и 

составить 101,4 млн баррелей в сутки. Значительное снижение добычи станет 

«мощным и длительным последствием обвала нефтяных цен». 

Мировая рецессия, сокращение спроса, уменьшение добычи и нехватка 

кредитования вынуждают нефтяников урезать возможные инвестиции, 

отказаться от планов развития или перенести их реализацию на более 

поздний срок практически во всех регионах мира. Несмотря на то, что 

ведущие игроки нефтяной промышленности, такие как ExxonMobil и Royal 

Dutch Shell, пообещали сохранить все капиталовложения в отрасль без 

изменений в текущем году, остальные компании значительно уменьшают 

инвестиционный фонд, отмечает газета. 

 

1.2 Ведущие страны энергоэкспортеры 

Наш век можно смело назвать веком нефти и газа. Добыча и 

потребление этих ресурсов, которые сменили дерево и уголь, растет с 

каждым годом. В наше время очень важно контролировать топливно-

энергетические ресурсы и средства их транспортировки. Нефть и газ – это 
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основы российской экономики, важнейший источник экспортных 

поступлений страны. Из-за своих конкурентных факторов Россия пока не 

может существенно увеличивать долю готовых изделий в своем экспорте и, 

прежде всего это относится к машинотехническим изделиям. Экспорт 

жидких углеводородов пока что основной источник внешнеторговых 

валютных поступлений и, следовательно, основной источник 

финансирования импортной продукции. Импорт нужен не только для того, 

чтобы наполнить потребительский сектор экономики страны, но и для того, 

чтобы развивать промышленную и сельскохозяйственную базу, ввозя 

современные высокотехнологичные и эффективные инвестиционные товары. 

Нефть и природные газы — это основной источник энергии, и они 

совсем скоро станут основным компонентом топливно-энергетических 

балансов большинства государств. Страны — экспортеры нефти понимают, 

что экспорт нефти не является конечной целью развития своего государства, 

это в основном база для того, чтобы развивалась экономика в целом. При 

этом доходы от экспорта нефти должны сообщить поступательное движение 

национальной экономике, и тогда будет создаваться высокоразвитое 

индустриальное общество. 

Перспективное социальное и экономическое развитие страны- 

производителя нефти можно обозначить такими мерами: эффективно 

использовать трудовые ресурсы, создавать новые рабочие места, подавлять 

инфляцию, создавать баланс государственного бюджета, решать социальные 

проблемы. 

Контроль над нефтяной отраслью является важнейшей целью 

правительств тех стран, которые производят нефть. Большие независимые 

компании – в основном американские. Для многих стран производителей 

нефти нежелательно доминирующее присутствие на мировом рынке нефти 

одной страны, причем и в политическом, и в экономическом смысле. 

Между главными регионами добычи и потребления нефти существует 

огромный территориальный разрыв, который в пределах отдельных крупных 
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регионов мира преодолевается при помощи трубопроводного транспорта, 

между регионами мира − морского транспорта. В качестве главных 

импортеров нефти и нефтепродуктов выступают экономически развитые 

страны Запада, которые ввозят 1430 млн. т, а в качестве главных экспортеров 

− развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америке (ОПЕК − 2/3 

мирового экспорта). 

Наиболее крупные нефтяные районы: страны Персидского, 

Мексиканского заливов, Карибского бассейна. Нефть добывается в 80 

странах. Из крупных стран – производителей нефти можно выделить Иран, 

Россию, Мексику, США, Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию.
10

 

В Иране, США, ОАЭ, Канаде, Нидерландах, Саудовской Аравии есть 

еще одно богатство – газ. Мировая добыча постоянно растет. Очень много 

экспортируемого газа транспортируют в сжиженном виде. Очень крупными 

межгосударственными газопроводами располагают Северная Америка, 

Западная Европа. Основной экспортер природного газа — Россия. 

Среди стран, у которых самые большие запасы нефти, Россия стоит на 

7 месте. Нефти у нее примерно в 2 раза больше, чем в США, и в 4 раза 

больше, чем в Норвегии. При этом ее обогнали арабские страны: запасов 

нефти в Саудовской Аравии в 5 раз больше, в Ираке, Кувейте, Объединенных 

Арабских Эмиратах и Иране — примерно вдвое. Однако Россия является 

мировым лидером по запасам природного газа. И поэтому она лидирует по 

совокупным запасам нефти и газа. 

На фоне других стран у России достаточно консервативная политика 

экспорта энергоресурсов относительно запасов. Сопоставив крупных 

экспортеров нефти и газа, можно сделать вывод, что есть две группы стран. В 

первую входят страны, доля нефти и газа которых в экспорте достаточно 

высока. К ним можно отнести или ключевых экспортеров нефти на Ближнем 

Востоке, или довольно бедные страны, например Габон, Анголу, Нигерию. 

                                                           
10 Иванов, И. / Мировая экономика за 100 лет / И. Иванов// Мировая экономика и 

международные отношения, 2013. - № 11. - С.139. 
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Во второй группе более развитые страны, и к ней можно отнести Канаду, 

Аргентину, Австралию, Мексику. У России высокая доля нефти и газа в 

экспорте на фоне развитых стран, исключая Норвегию, где доля сырьевого 

экспорта тоже довольно большая. Однако нужно отметить, что по 

отношению к российским запасам доля экспорта нефти и газа не является 

высокой. 

Самая богатая в плане нефти Саудовская Аравия, на ее долю выпадает 

чуть меньше половины всех запасов на Аравийском полуострове. Меньше 

запасов в Кувейте, Иране, Ираке, ОАЭ. Все это можно сказать, маленькие 

страны, которые долгое время контролировал англо-американский капитал. 

В последние годы в США резко увеличились объемы добычи нефти и 

газа. Представители добывающей отрасли, промышленного сектора и 

политики стали обсуждать вопрос о масштабном экспорте газа и отмене 

запрета на экспорт нефти, действующий с 1970-х гг. Пока дебаты по этим 

вопросам велись с точки зрения бизнеса, экономики и окружающей среды. 

Экспорт газа из США фактически ограничен поставками в страны, с 

которыми у них есть соглашение о свободной торговле. По трубопроводам в 

Канаду и Мексику, с которыми это соглашение есть, идут большие объемы, 

но поставки сжиженного природного газа (СПГ) пока ничтожны. 

Строительство первого за пределами Аляски терминала по сжижению газа 

пока только ведутся. В феврале министерство энергетики одобрило 

строительство экспортного СПГ-терминала в штате Луизиана — шестого с 

тех пор, как оно стало выдавать такие разрешения в 2011 г. Бонер назвал 

такие темпы «мучительно медленными». «Отменить фактический запрет и 

ускорить одобрение заявок на экспорт газа — очевидный шаг, который США 

могут предпринять, чтобы поддержать своих союзников и противостоять 

агрессии со стороны России, создав при этом рабочие места для 

американцев», — заявил он. 

Такие компании, как Exxon Mobil, ConocoPhillips и Royal Dutch Shell 

поддерживают идею по наращиванию экспорта газа и отмены запрета на 
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зарубежные поставки нефти. Они смогут получить дополнительную 

прибыль, поставляя энергоресурсы на мировые рынки из сланцевых 

месторождений Bakken в Северной Дакоте и Eagle Ford в Техасе. Также от 

этого выиграют многие другие компании, которые смогут строить нефте- и 

газопроводы, а также терминалы по сжижению природного газа. Цена газа в 

США составляет примерно треть от цены в Европе и четверть — от цены в 

Азии. Поэтому компании намеревались поставлять его прежде всего именно 

в Азию, но, если правительство США сделает вопрос обеспечения Европы 

энергоресурсами важным аспектом национальной безопасности, приоритеты 

могут измениться, по крайней мере частично. Республиканец Фред Аптон, 

председатель комитета по энергетике и торговле палаты представителей, 

заявил, что США должны помочь, в частности, Восточной Европе получать 

доступные энергоресурсы не из России. «Наращивание экспорта 

американского СПГ — это возможность противостоять влиянию и мощи 

России, и для достижения этой цели мы должны быстро использовать меры 

энергетической дипломатии», — сказал он. 

Сейчас Европа около 30% газа импортирует из России, которая 

неоднократно использовала зависимость Старого Света от своего газа в 

качестве инструмента экономического давления, отмечает The Wall Street 

Journal. Когда возникали ценовые или политические споры, Россия замедляла 

или приостанавливала поставки газа. 

В то время как для поставок газа за рубеж нужна дорогостоящая 

инфраструктура, возможность экспорта нефти зависит только от 

политического решения. Запрет на экспорт был нужен для того, чтобы 

ограничить зависимость США от импорта нефти. Однако импорт нефти с 

конца 2000-х гг. сокращается из-за роста внутренней добычи, прежде всего за 

счет сланцевых месторождений. Министр энергетики США Эрнест Мониц не 

исключает того, что ограничения на экспорт энергоресурсов будут 

ослаблены. Сейчас США экспортирует только около 56 000 баррелей нефти в 

день. Это менее 1% от импорта — 7,7 млн баррелей в день в этом месяце. 
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При этом ожидается, что к 2019 г. объем добычи нефти в США превысит 

рекордный уровень, отмеченный в 1970 г.
11

 

Кроме того, в США быстро растет производство и экспорт 

нефтепродуктов (он не ограничен). По данным, собранным WSJ и 

консалтинговой компанией IHS, американские нефтеперерабатывающие 

заводы намерены увеличить объемы нефтепереработки по крайней мере на 

400 000 баррелей в день к 2018 г. Поэтому экспорт нефтепродуктов тоже 

может вырасти, тем более что компании планируют построить несколько 

заводов по переработке сверхлегкой нефти, добываемой на сланцевом 

месторождении Eagle Ford в Техасе. Это относительно недорого и быстро: 

такие заводы осуществляют только один этап переработки нефти в бензин 

или дизельное топливо, а далее такую наполовину переработанную нефть 

могут транспортировать на танкерах за рубеж. 

На сегодняшний день в мире действует более четырех тысяч 

международных межправительственных организаций. Их роль в мировой 

экономике сложно переоценить. Одна из таких крупнейших организаций, 

название которой сегодня у всех на слуху, — это Организация стран — 

экспортеров нефти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting 

Countries; сокращенно ОПЕК, англ. OPEC). 

Организация, также называемая картелем, создана нефтедобывающими 

странами в целях стабилизации цен на нефть. История ее берет начало с 10-

14 сентября 1960 году, с Багдадской конференции, когда была создана ОПЕК 

с целью координации нефтяной политики государств-членов и, что самое 

главное, в особенности обеспечения стабильности мировых цен на нефть. 

Доказанные запасы нефти стран, выходящих в ОПЕК, сегодня в 

настоящий момент составляют 1 199,71 миллиарда баррелей. Страны ОПЕК 

контролируют около 2/3 мировых запасов нефти, что составляет 77% всех 

разведанных мировых запасов «черного золота». На их долю приходится 

                                                           
11

 Ахатов А. Г,/ Ресурсы нефти и газа России на рубеже веков (экономические и эколого-

экономические аспекты)/ А. Г., Ахатов, А. А., Ильинский. — М.: «Недра», 1998. — С.232. 
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добыча около 29 млн. баррелей нефти, или около 44% от всемирной добычи 

или половина мирового экспорта нефти. По оценкам генерального секретаря 

организации, эта цифра к 2020 году возрастет до 50%. 

Если Ирак сможет выполнить план по продаже нефти, в 2014 году он 

займет второе место среди поставщиков Китая. Китайские компании 

подписали на будущий год контракты на 882 тыс баррелей иракской нефти в 

сутки, что на 68% больше, чем в этом году. 

В 2013 году Ирак занял пятое место среди поставщиков нефти для 

Китая, обогнав Иран, благодаря значительным скидкам на основной 

экспортный сорт Basra Light. По данным Reuters, Ирак предлагал скидки в 

$0,40-1,10 за баррель к аравийской нефти Arab Medium, тогда как в прошлом 

году иракская нефть стоила дороже аравийской. Кроме этого, по словам 

источников, Ирак компенсировал некоторым клиентам демерредж — 

платежи за простой судов на терминалах. 

Недавно аналитики ОПЕК выпустили ежегодный доклад, в котором 

прогнозировали, что цена на нефть в перспективе до 2035 года останется 

достаточно стабильной и вырастет до 160 долларов за баррель. Эксперты 

организации также считают, что мировые потребности в энергии к 2035 году 

увеличатся на 52 процента, причем более 80 процентов будет покрываться за 

счет добычи природных ископаемых.
12

 

Расширению квот, несмотря на ожидающийся рост мирового 

потребления нефти в 2014 году на 1,2 млн. баррелей в день (до 90 млн. 

баррелей), препятствует увеличение добычи в странах, не входящих в 

картель. Рост предложения на рынке, по прогнозу ОПЕК, произойдет в 

первую очередь за счет наращивания извлечения сланцевой нефти в США, 

разработки шельфовых проектов в Бразилии и увеличения поставок из 

России и Казахстана. На поставки из стран ОПЕК, напротив, спрос может 

снизиться на 0,5 млн. баррелей в день, ожидают в организации. 

                                                           
12

 Ергин Д., /Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть/ Д. Ергин .// — 

М.: «Альпина Паблишер», 2011. — С.960. 
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Несмотря на все протесты и попытки найти экологически чистое 

топливо, нефть останется самым востребованным и наиболее важным 

первичным энергоносителем во всех странах на протяжении ещё, как 

минимум 20-30 лет. По оценкам участников международного семинара 

«Краткосрочные и долгосрочные перспективы развития мировых нефтяных 

рынков» потребление сырой нефти в 2005 г. составила порядка 81-82 млн. 

баррелей в сутки, а к 2025 г. достигнет уровня в 114-115 млн. баррелей в 

сутки. 

Особое внимание уделят Россия на нефтяных рынках не только в 

контактах со странами ОПЕК, но и во партнерстве с главными странами-

потребителями. Для России, без всякого сомнения, это европейский рынок 

(около 90 процентов экспорта нефти). Так, в рамках Энергодиалога России и 

Евросоюза страны договорились, в частности, совместном исследовании 

проблем влияния стратегических запасов нефти на стабилизацию нефтяного 

рынка. 

Сейчас ОПЕК обеспечивает, по разным оценкам, от 30 до 40% мировых 

поставок нефти, но ее доля рынка обречена сокращаться из-за нарастающих 

проблем. Крупные производители, не входящие в картель (те же Россия и 

Бразилия), стабильно наращивают добычу без оглядки на какие-либо квоты. 

Другая заноза в боку картеля – сланцевый бум, который делает крупных 

покупателей сырья все более независимыми. Благодаря ему США и Канада за 

последние два года увеличили добычу в среднем на миллион баррелей в 

сутки, а в 2014 году Штаты добавят еще миллион. Курс Америки на 

энергонезависимость тревожит ОПЕК давно и небезосновательно: в 2015 

году США могут обойти по добыче нефти и Россию, и саудовцев. 

Участниками на мировом рынке нефти могут быть различные 

компании, которые можно классифицировать по признакам, размерность, 

масштабность, а также специализация на производственных, финансовых, 

инфраструктурных видах деятельности. 
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Национальные нефтяные компании — компании, которые принадлежат 

правительству государства, производителя и экспортеру данного ресурса. В 

большинстве стран эти компании находятся или в тесной кооперации или в 

слиянии, с ведущими нефтяными корпорациями мира. Самые известные 

нефтяные компании это: Кувейтская ННК (КОС), Петромин (Саудовская 

Аравия), , Эльф Акитен (Франция), Статойл (Норвегия), НИОК (Иран) ЭНИ 

(Италия), ЭДНОК (Абу-Даби), Тотал (Франция), СОНАТРАК (Алжир), 

ПДВСА (Венесуэла), Пертамина (Индонезия), ННПС (Нигерия), Пемекс 

(Мексика),. 

Выделяются четыре географических региона, которые можно назвать 

рынками сырой нефти. Речь идет о Североамериканском континенте; 

Средиземноморье и Атлантическом бассейне, включая страны Карибского 

бассейна; Персидском заливе; Тихоокеанском побережье. У рынков 

нефтепродуктов пять ключевых регионов, и они включают Северную 

Америку, Западную Европу, Средиземноморье, Персидский залив, страны 

АТР. 

Крупные компании заинтересованы в том, чтобы вести долговременное 

сотрудничество и совместно осваивать нефтяные месторождения в странах 

экспортерах нефти. Важный момент для них — политическая и юридическая 

стабильность этих стран. 

Многочисленные исследования, которые проводят международные 

организации и национальные коллективы ученых, в том числе в России, 

говорят о том, что при том, что это важно и значимо, от роста 

энергопотребления и, следовательно, производства энергии в мире никуда не 

деться, по крайней мере, в ближайшие 25-30 лет. Энергетическая стратегия 

исходит из того, что внешнеэкономическое сотрудничество — это важный 

дополнительный фактор стабилизации положения в ТЭК страны и его 

дальнейшего эффективного развития, одновременно обеспечивая России 

важную роль в удовлетворении потребностей в энергоресурсах (особенно в 



27 

 

природном газе) большинства европейских стран и ряда других регионов 

мира. 

В США и Канаде нефтяники заинтересованы в замещении импорта, но 

никак не в падении цен на свою продукцию. Сланцевый газ в Америке 

сегодня почти втрое дешевле, чем российский в Европе, но никто не доказал, 

что в случае формирования его глобального рынка подешевеет газ в Европе, 

а не подорожает в Америке. Разработка новых месторождений — дело 

недешевое, тем более, когда они открываются в странах, никогда не 

отличавшихся стремлением демпинговать своими товарами. 

Что касается черного топлива, то США сейчас не в состоянии ни 

отказаться от импорта нефти, ни существенно увеличить экспорт просто в 

силу отсутствия достаточного количества добываемого сырья. Несмотря на 

рост уровня добычи нефти в США до 7,5 млн баррелей в сутки, суточное 

потребление в самой стране уже вплотную приблизилось к 19 млн баррелей в 

сутки. Для сравнения: Россия ежедневно отправляет в западном направлении 

до 4,7 млн баррелей.
13

 

Цены на нефть между тем и так снижаются, причем ощутимо. И если в 

отдаленном будущем это может стать полезным, то прямо сейчас это ничего, 

кроме проблем, не приносит. В 2012 году она поднялась до 111,86 доллара. А 

дальше начался спад: с начала текущего года средняя цена бочки 

североморской смеси — 108,6 доллара. Чтобы удерживать их хотя бы на 

таком уровне в следующем году, ведущим арабским участникам ОПЕК надо 

будет сократить добычу на 1-2 миллиона баррелей в сутки, подсчитал 

Bloomberg. Это при условии, что Иран, Ливия и Ирак не откажутся от 

намерений наращивать добычу в одностороннем порядке. 

Цивилизованный способ перераспределения энергоресурсов между 

странами — реальное достижение XX века. В следующие несколько 

десятилетий объемы международных энергетических потоков значительно 
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 Ахатов, А.Г. Ресурсы нефти и газа России на рубеже веков (экономические и эколого-
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увеличатся по сравнению с сегодняшними, а региональные и локальные 

рынки энергетики станут трансконтинентальными. В результате мировое 

сообщество будет обладать качественной, современной и более надежной 

системой обеспечения энергией. Природный газ и нефть будут являться 

основными источниками этих достижений. 

 

Вывод по первой главе. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что будущее 

развитие мировых энергетических рынков связано с процессами их 

реструктуризации, возрастающей ролью развивающихся стран, обострением 

конкуренции и стремлением стран стать владельцами источников 

энергоресурсов.  

Для многих государств в мире, от установления партнерства со 

странами — энергоэкспортерами полностью зависит развитие важнейших 

отраслей экономики, таких как: металлургия, легкая промышленность, 

сельское хозяйство. 

Изучая структуру мирового рынка энергоресурсов, в частности рынок 

нефти и газа, можно прийти к выводу о том, что данный сектор не утратит 

своей актуальности на протяжении еще двух-трех десятилетий. Несмотря на 

всевозможные поиски альтернативной энергии, углеводороды остаются 

самыми дешевыми энергетическими ресурсами в мире. 
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ГЛАВА 2 ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ИРАНА НА МИРОВОМ 

РЫНКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

2.1 Общая характеристика экономики Ирана во второй половине 

ХХ – ХХI вв 

Иран обладает крупнейшей в Западной Азии и Исламском мире 

экономикой и является одним из наиболее технологически развитых 

государств региона. Иран располагается в стратегически важном регионе 

Евразии и располагает крупными запасами нефти и природного газа, а также 

ведёт разработку собственной ядерной программы.
14

 

Сфера услуг и промышленность занимают примерно равные доли в 

структуре ВНП Ирана (по ~45 %), сельское хозяйство — около 10 %. В 2008 

году около 55 % всех бюджетных средств поступило от экспорта нефти и 

природного газа, 31 % — от налогов и сборов. В 1386 фискальном году¹ (21 

марта 2007 года — 20 марта 2008 года) объём ВВП составил $206,7 млрд 

($852,6 млрд по ППС), $3160 на душу населения ($12300 по ППС).
15

 

Основной моделью экономического развития является модель 

«догоняющего развития», но так же рассматривается возможность 

модернизации модели. При всех возможных вариантах определения 

«модернизации» как термина, главным содержанием модернизации для 

Ирана, как и других восточных стран, является достижение на ее основе 

сокращения разрыва в уровнях развития с западными странами, используя, 

главным образом, их опыт. Модели «догоняющего развития» для разных 

стран могут достаточно сильно отличаться, но, тем не менее, все они 

опираются на общие тенденции экономического и политического развития, 

характерные для процесса глобализации, который пока инициируется 

западным миром. 
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Модернизация включает в себя различные аспекты. Наибольший 

интерес представляют модели модернизации политической и экономической 

систем, которые были порождены «белой» и «исламской» революциями, 

одна из которых проводилась шахским режимом в 1962-1977 гг, т.е. в 

течение пятнадцати лет, а вторая, согласно официальной идеологии, не 

завершилась падением шахского режима в 1979 г. и установлением 

теократического правления, а длится до сих пор. Именно иранская 

революция стала пиком исламского возрождения, отражением поиска новых 

моделей развития в исламском мире. Иранский опыт поиска моделей 

модернизации интересен не с точки зрения соотношения в использовании 

разных экономических концепций (меркантилизм, маржинализм, 

кейнсианство, неолиберализм и т.п.), а с точки зрения соотношения в 

использования исламских социально-экономических и политических 

принципов развития и разработанных западным миром теорий и моделей 

развития. 

Сам опыт развития Ирана в рамках исламской государственности дает 

нам уникальную возможность рассмотреть возможные варианты 

модернизации этого нового режима, появились ли теории исламской 

модернизации, новые инструменты модернизации.
16

 

Оказалось, что исламский режим способен на модернизацию, но пока 

это коснулось экономической модели. 

Руководство страны решилось после окончания войны с Ираком на 

изменение экономической модели в сторону ее либерализации, сближения 

иранской модели с мировыми тенденциями. При этом сколько-нибудь четкой 

исламской экономической концепции модернизации в Иране нет. Впрочем, 

как мы не можем говорить о сформировавшейся исламской концептуальной 

стратегии развития мусульманских стран в целом. Наиболее отчетливое 

влияние на выработку таких концепций начинают оказывать принципы 
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«усредненности», ставшие основой, например, концепции Министерства 

вакфов и исламских дел Кувейта. 

Согласно Конституции Ирана целью «исламской экономики является 

создание благоприятных условий для проявления творческого потенциала 

человека», и к числу таких условий была отнесена «ликвидация всякой 

духовной и социальной деспотии, и экономического монополизма». 

Конституция одинаково отрицает как экономический монополизм 

государства, так и монополизм частных компаний. Нет необходимости 

говорить о том, что эти взгляды на экономику полностью соответствуют как 

общемировым тенденциям, так и понятиям справедливости.
17

 

Основные исламские нормы, которые используются в экономической 

практике Исламской Республики Иран (ИРИ), можно свести к нескольким: 

праву собственности, исламским налогам, запрету на банковский процент. 

Безусловно, одной из важнейших является проблема собственности. После 

революции в несколько этапов была проведена национализация 

собственности шахской семьи, иностранных компаний, банков, страховых 

обществ, крупных промышленных и коммерческих компаний. Эти 

мероприятия не исключали возможности обращения новой власти к истокам 

интерпретации исламом такого понятия собственности, когда приоритет 

отдавался умме и государству. Хотя «Закон о защите и развитии 

промышленности» 1979 г. предусматривал национализацию предприятий тех 

владельцев, которые «незаконным путем» нажили капиталы. Предприятия 

владельцев, не принимавших участие в борьбе против нового режима, 

оставались в их собственности. Идеологическим обоснованием 

национализации банков стала необходимость построения банковской 

системы, работающей с соблюдением норм шариата. 

В конце жизни в своем завещании Хомейни вновь возвращается к теме 

«ислам и собственность», акцентируя внимание на том, что «ислам проявляет 

умеренность в подходе к собственности, уважает ее только в том случае, если 
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она проявляется честно и законно. Тогда экономика станет здоровой, и будет 

осуществляться социальная справедливость, без чего невозможно ни одно 

здоровое общество». Он предостерегал против тех, кто «ссылаясь на аяты из 

Корана или изречения из "Нахдже-оль-Балаге", придерживаются учения об 

обобществлении». 

С начала 90-х гг. руководство страны начинает вносить коррективы в 

модель развития и проводит экономическую либерализацию, используя 

инструменты неолиберализма. В Иране не просто создаются благоприятные 

условия для деятельности частного сектора, а проводится широкая 

приватизация государственных компаний. Эта новая политика, с точки 

зрения ее инициаторов, не противоречила исламским принципам. Нужно 

отметить, что даже при жизни Хомейни в иранском духовенстве не было 

единой точки зрения, например, на приоритетность разных видов 

собственности. По этой причине не был принят ни один из законопроектов – 

о границах государственной и частной собственности, о кооперативной 

собственности, представленных в меджлис. В связи с этим нужно сказать, 

что иранское духовенство и лидеры государства определяли свое отношение 

к собственности, в значительной мере исходя из прагматических задач. Когда 

с начала 90-х годов Иран начал модернизацию, внедряя рыночные принципы, 

инициатором этого перехода вновь стала государственная власть.
18

 

Религиозной правовой основой изменения экономического курса 

является иджтихад как поиск решений по тем вопросам, которые в Коране и 

шариате детально не определены, и принципы фикха допускают изменение 

норм в зависимости от изменений времени и условий. Иранские лидеры 

стараются выбрать свой вариант модернизации. В период Хатами часто 

говорили о «японской модели» как наиболее оптимальной для Ирана, после 

избрания Ахмадинежада – о «китайской модели». 
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В отличие от других стран переход к рыночной экономике 

осуществляется постепенно. Иран отказался от проведения «шоковой 

терапии», цены на товары «отпускались» постепенно, сначала на импортные 

товары, затем – на отечественные. Использовались различные схемы 

приватизации. В конце 2006 г. для «справедливого и равномерного 

распределения национального богатства» стали даже выпускаться «акции 

справедливости» для беднейших слоев населения, чтобы смягчить 

последствия расслоения общества в результате экономической 

либерализации. Разработана методология формирования малоимущих групп 

населения, которым на безвозмездной основе будут выделяться эти акции. В 

целом программа рассчитана на 6-10 лет. Пока мы не можем говорить о 

результатах их применения, но важна даже попытка выработать современные 

инструменты социальной справедливости. 

Постепенно в ИРИ стало меняться отношение к использованию 

иностранного капитала, свободный перелив которого стал также 

необходимым атрибутом экономической модернизации. Летом 2002 г. был 

принят новый Закон о защите иностранных инвестиций, более прозрачный и 

дающий больше гарантий, чем принятый в шахское время. 

Но происходит постепенная адаптация исламских банков к 

потребностям экономики, особенно в связи с проводимой в стране политикой 

либерализации, что, несомненно, ведет к постепенному обоснованию 

возможности использования общемировых принципов работы. Так, банками 

стали разрабатываться финансовые инструментарии, однотипные с 

казначейскими векселями. Это прежде всего так называемые «бумаги 

участия», которые выпускаются Центральным банком и распространяются 

через систему коммерческих банков и Тегеранскую фондовую биржу. 

Центральный банк Ирана в своей деятельности практически абстрагируется 
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от исламских норм, используя для регулирования движения капитала 

главным образом уровень ставок по депозитам и кредитам.
19

 

Вероятно, более трудным для исламского руководства страной 

является разрешение на работу банков, работающих на общемировых 

принципах. Хотя иранские банки постепенно трансформируют свой 

инструментарий в сторону приближения его к обычным светским банкам, 

тем не менее, они в большей степени соответствуют принципам работы 

инвестиционных банков, и продолжают сдерживать деятельность 

коммерческих банков. Кроме того, необходимо признать, что исламские 

принципы работы банков не привели пока к значительной мобилизации 

капитала, способного обеспечить модернизацию экономики. Исламские 

нормы затрудняют также сотрудничество с иностранными банками и 

инвестиционными компаниями. Фактически иранские банки превращены в 

холдинги государственных предприятий, заняты обслуживанием 

государственных структур, при банках созданы инвестиционные компании, 

которые с начала 2000-х гг. активно скупают акции приватизируемых 

предприятий. Но провести прямую зависимость такого положения с 

исламскими принципами у нас нет оснований, такова ситуация и во многих 

других странах, например, в светской Турции. Своеобразным инструментом 

модернизации являются в Иране свободные экономические зоны, где 

создаются максимально благоприятные условия для деятельности 

иностранного и частного капитала. 

Таким образом, сами исламские принципы, даже первичные, как, 

например, запрет на банковский процент, смогли всего за 15 лет после начала 

рыночных реформ, в достаточной степени приспособится к современным 

реалиям хозяйствования. 

С точки зрения экономического роста, именно эти изменения 

позволили сделать экономический рост достаточно устойчивым, повысился 
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общий жизненный уровень населения. ВВП по ППС достиг в 2005 г. 8,1 тыс. 

долл. (в Пакистане –2,35 тыс. долл., в Турции – 8,4 тыс. долл.). А это 

отвечает основному принципу социальной и экономической справедливости 

цели исламской экономики. Следовательно, экономическая модернизация на 

основе общемировых норм дозволена и полезна. Но, с другой стороны, 

произошло расслоение общества, выгоды от экономического развития все 

получили очень неодинаково. Поэтому достаточно серьезное внимание 

исламская власть при проводимой модернизации уделяет развитию мелкого 

производства, поддержке кооперативов в разных отраслях хозяйства. 

Значительная часть бюджетных средств выделяется на благоустройство 

малых городов и деревень, на строительство дешевого муниципального 

жилья, на дотации основных продовольственных товаров, топлива и 

электроэнергии. За 25 лет вырос уровень грамотности, продолжительность 

жизни. Для того, чтобы обеспечивать благополучие «обездоленных» (для 

чего и делалась революция) в Иране создана и поддерживается довольно 

эффективная система социальной защиты. Большую помощь получают 

беднейшие слои населения, а также семьи шахидов и военнопленных от 

исламских фондов, вакфов и мечетей. Такая социальная политика 

ассоциируется у населения с исламскими принципами, с традиционными для 

иранского общества способами поддержки населения, способствует 

поддержанию равновесия в обществе.
20

 

Сейчас перед Ираном стоит задача завершить переходный к рыночной 

экономике период. Необходима скорейшая модернизация экономики, 

максимальное использование конкретных рыночных механизмов, без этого 

экономика не сможет выдержать демографического давления, 

образовавшееся в результате резкого прироста населения в первое 

десятилетие после установления исламской власти. А значит, необходима и 

дальнейшая модернизация исламских принципов ведения хозяйства, 
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механизмов их применения. Иран ставит задачу использовать выгоды от 

глобализации в виде расширения рынка для своих товаров, притока 

необходимых технологий, но при этом в качестве исламской компоненты 

упор будет сделан на меры по строительству более социально справедливой 

рыночной системы. Вероятно, можно говорить об иранской модели 

экономической модернизации как модели рыночной, но с приоритетом на 

социальную ориентацию. Но говорить о прорыве в социальной 

модернизации, социальной политике, отличающейся по качеству от 

европейских стран, оснований нет. 

Как и другие страны, ИРИ за несколько лет мирового нефтяного бума 

заметно богатые углеводородами улучшила свое экономическое положение. 

В докладе МВФ «Прогнозы экономического развития в Ближневосточном и 

Центрально-Азиатском регионах» отмечается, что в 1385 иранском году 

(21.03.2006 – 20.03.2007) экономический рост в Иране составлял 4,9 %, а в 

1386 и 1387 годах этот показатель достигнет уже 6 %. Объем ВВП в текущем 

году должен составить 278,1 млрд дол., а в следующем – 324,6 млрд 

долларов. Правда, в докладе отмечен и довольно высокий уровень инфляции 

в текущем году – 17,5 %, но уже в следующем предполагается ее снижение 

до 16,7%.
21

 

На практике, конечно, не все столь благополучно, как о том 

свидетельствует статистика, в том числе и данные международных 

организаций. 

Достаточно остро стоит проблема занятости. В декабре 2007-го 

заместитель министра труда и социальных дел Ибрагим Назари Джалали 

заявил, что безработица упала с 12,3 % до 11,2 %, а к концу нынешнего года 

(к 20.03.2008) ожидается ее снижение до 11 %. По данным Центра статистики 

Ирана, весной 2005-го уровень безработицы составлял 11,9 %, затем цифра 
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опустилась до 10,9 %. Но это официальные данные, которые, как и во всех 

странах, не вполне отражают реальность. 

Рабочие места в ИРИ есть, но они не всегда устраивают иранцев. В 

Исфахане автору этих строк пришлось наблюдать, как «вербовщики» 

предлагали молодежи красочные буклеты с информацией о том, какие 

льготы при поступлении в вузы положены лицам, отработавшим несколько 

лет на государственных предприятиях. Однако молодые люди по большей 

части не глядя выбрасывали рекламные материалы, поскольку их либо не 

устраивают условия, либо они просто не верят такого рода предложениям. 

Как и в шахские времена, власти прибегают к импорту 

квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы в сферах, 

которые иранцы считают непрестижными, в том числе в строительной 

индустрии. По информации Департамента занятости иностранных граждан, в 

стране находится более 11 тыс. специалистов и квалифицированных рабочих 

из-за рубежа. Точных сведений о рабочей силе с низким уровнем 

подготовленности нет, однако косвенные данные красноречивы: так, 

руководство этого департамента сообщило о решении выдать 300 тыс. 

разрешений на работу сроком на 6 месяцев иностранным гражданам. 

При этом и сами иранцы отправляются на заработки за границу. За 

рубежом работают около полумиллиона только квалифицированных 

специалистов, включая выехавших из Ирана после исламской революции. 

Всего же, по данным Исследовательского центра Меджлиса, за пределами 

страны проживают 3 млн иранцев, располагающие активами в 1,3 трлн 

долларов. Руководители ИРИ безуспешно ищут способы привлечь эти 

средства. В 2006 году иранцы, работающие за рубежом, перевели на родину 

более 2 млрд долларов. Многие из них хотели бы вернуться назад, однако 

правительство не может пока создать приемлемые условия для их 

возвращения.
22
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Еще одна серьезная проблема, с которой сталкивается Иран, – 

наркомания и афганский наркотрафик. На границе с Афганистаном иранские 

войска ведут настоящие бои с хорошо вооруженными наркокурьерами. Надо 

отдать должное властям ИРИ, которые не замалчивают эту проблему, а 

наркомания рассматривается как одна из наиболее опасных угроз. В 2006-м 

Штаб по борьбе с наркотиками обнародовал информацию, согласно которой 

за последние 11 лет от «злоупотребления» наркотиками погибло около 22 

тыс. человек. По официальным данным, 45 % заключенных иранских тюрем 

– люди, обвиненные в распространении либо употреблении наркотических 

веществ. По сведениям ООН, за 2005 год, наркотики употребляют 2,8 % 

населения Ирана старше 15 лет. Официально власти ИРИ сообщают о 2 млн 

наркоманов, оценочные данные – 6 млн человек. 

Питательной средой для распространения наркомании являются 

неустроенность и неудовлетворенность материальным положением и 

социальным статусом. Со времен монархии население Ирана выросло в два 

раза и составляет уже более 7 млн человек. Перенаселенность, особенно 

заметная в Тегеране, создает естественные проблемы: отсутствие работы с 

достойной оплатой, сложности с социальным обеспечением и т. п. 

Средняя заработная плата, по разным данным, достигает 200–300 

долларов. Минимальная зарплата рабочего составляла в 2004-м около 4 дол. 

в день, или порядка 100 дол. в месяц. Чтобы понять соотношение зарплат и 

цен, достаточно отметить, что последние по некоторым позициям уже 

приблизились к московским.
23

 

Согласно оценкам исследователей, в 2007 году примерно 10–12 млн 

иранцев жили за чертой бедности, а 6 млн граждан вообще выпали из чьей 

бы то ни было сферы внимания. Официально признается, что к началу 2005-

го 1,7 млн человек жили «ниже абсолютной черты бедности». 
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2.2 Становление энергетического сектора экономики Ирана 

Экономическое развитие ИРИ характеризуется сильной зависимостью 

от нефти, сохранением в руках государства контроля над основными 

отраслями экономики, государственного сектора, централизованного 

планирования, внедрением исламских экономических норм в экономику. 

Проблемой, зародившейся в шахский период экономической модернизации и 

сохранившей остроту в современном Иране, является не только зависимость 

промышленности от импорта оборудования, полуфабрикатов, но и 

продовольственная зависимость от мирового рынка. 

Несмотря на значительное сокращение нефтедобычи по сравнению с 

серединой 1970-х годов, Иран в 1996 занимал 4-е место по добыче нефти и 

по-прежнему входил в число ведущих мировых экспортеров нефти. 

Поскольку доходы от продажи нефти жизненно важны для национальной 

экономики, правительство разработало планы строительства нескольких 

новых терминалов.
24

 

Нефтяная промышленность возникла в стране в начале 20 в. 

Английский подданный Уильям д'Арси, получивший в 1901 у иранского 

шаха концессию на 60-летнюю монопольную эксплуатацию нефтяных 

источников на 75% территории Ирана, в 1908 в районе Персидского залива 

открыл промышленные месторождения нефти. Англо-Иранская нефтяная 

компания, в которой основная доля акций принадлежала правительству 

Великобритании, осуществляла добычу до 1951, когда вся нефтяная 

промышленность была национализирована правительством Мосаддыка. Для 

руководства отраслью была создана Иранская национальная нефтяная 

компания (ИННА), которая, однако, не смогла наладить экспорт своей 

продукции из-за бойкота, объявленного крупнейшими транснациональными 

нефтяными компаниями, которые господствовали на мировом рынке и 

выступили против политики национализации в Иране. В 1954, после 
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свержения правительства Мосаддыка, шах заключил новое соглашение с 

Международным нефтяным консорциумом, в котором участвовали 

американская (40% капитала), британская (40%), смешанная англо-

нидерландская (14%) и французская (6%) компании, а ИННА сохраняла 

номинальное право собственности на месторождения. Впоследствии 

договоренности были достигнуты и с несколькими компаниями-

аутсайдерами, но вплоть до исламской революции 1979 консорциум 

оставался основным производителем иранской нефти и распоряжался 

месторождениями, на которые приходилось ок. 90% всей добычи. В 1973 

консорциум стал пользоваться месторождениями только на правах 

субаренды, получив на длительный срок право на продажу и поставки нефти; 

контроль за добычей перешел к ИННА. Сразу после исламской революции 

соглашение 1973 было расторгнуто новой властью, а все права, 

принадлежавшие ранее иностранному капиталу, перешли к ИННА. В 

последние годы Иран пытается привлечь к освоению своих нефтяных 

месторождений новые иностранные фирмы. Освоением месторождения 

Сирри занимается французская компания «Тоталь». В Иране действуют 

малайзийская компания «Петронас», итальянская компания «Аджип» и др. 

Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Абадане был 

сильно разрушен после начала боевых операций в Персидском заливе. В 

1990-х годах были восстановлены поврежденные нефтеперерабатывающие 

заводы в Абадане, Исфахане, Ширазе и введены в строй новые предприятия 

отрасли в Эраке, Бендер-Аббасе и Бендер-Тахери. 
25

 

Месторождения природного газа выявлены в Хорасане и в прибрежной 

зоне на юге страны. В 1991 его запасы оценивались в 17 010 млрд. куб.м. 

Иран богат и другими минеральными ресурсами. Добыча каменного 

угля ведется в горах Эльбурса и в Зеренде (недалеко от Кермана), откуда его 

поставляют на металлургический комбинат в Исфахане. Железная руда для 

этого предприятия поступает с месторождений в районе Бафка (недалеко от 
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Йезда). Залежи железной руды обнаружены также в районе Эрака и Бендер-

Аббаса. Наиболее значимыми с коммерческой точки зрения являются 

месторождения медных руд. Проект освоения крупного месторождения (450 

млн. т с содержанием металла 1,2%) в Серчешме (северо-западнее Кермана) 

был практически готов к началу революции, но добыча медной руды 

началась только в 1982. Вплоть до 1989 масштабы эксплуатации были 

значительно меньше потенциальной, оцениваемой в 150 тыс. т медного 

концентрата в год. Месторождения в Серчешме, а также еще не 

разрабатываемые залежи в Белуджистане и Йезде могут превратить Иран в 

один из ведущих производителей меди в мире. Разрабатываются 

многочисленные месторождения свинцовых и цинковых руд. До революции 

эти руды, а также хромиты (в районе Бендер-Аббаса) и барит (добывается 

недалеко от Кума) формировали важнейшие статьи вывоза, но в 1980-х годах 

их экспорт заметно сократился. В течение 1990-х годов правительство 

сосредоточило усилия на развитии добывающей промышленности, создав 

новые рабочие места и увеличив долю в экспорте не связанных с нефтью 

отраслей. Обрабатывающая промышленность до начала 1960-х годов 

включала выпуск ограниченного ассортимента потребительских товаров, 

главным образом пищевых продуктов, текстиля и строительных материалов. 

В течение полутора десятилетий, предшествовавших революции, отмечался 

ее рост в среднем на 14% в год. К середине 1970-х годов появилось много 

новых предприятий, самостоятельно производивших широкий ассортимент 

изделий или занимавшихся сборкой (бытовые электроприборы, 

медикаменты, продукты нефтехимии, легковые автомобили, автобусы, 

метизы, алюминий и шины). Велось крупное промышленное строительство, 

например гигантского нефтехимического комплекса в Бендер-Хомейни, 

металлургического комбината в Ахвазе и завода по производству 

полиакрилового волокна в Исфахане. Работы на некоторых объектах были 

заморожены после революции 1979 и войны в Персидском заливе (1980–

1988). Важное место в экономике Ирана занимают традиционные кустарные 
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промыслы и ремесла, в частности ковроткачество. Однако этот промысел 

сталкивается с трудностями из-за государственного контроля за экспортом и 

инфляции. Экспорт ковров существенно сократился из-за прекращения их 

сбыта в США и конкуренции производителей других стран. 

Почти 40% предприятий обрабатывающих отраслей сосредоточены в 

Тегеране. Важными промышленными центрами являются также Исфахан 

(текстильная промышленность и черная металлургия), Тебриз 

(машиностроение, в том числе тяжелое), Казвин и Саве (различные отрасли 

легкой индустрии), Решт (электротехническая и электронная 

промышленности), Эрак (выплавка алюминия и машиностроение), Ахваз 

(машиностроение и металлообработка), Шираз (нефтехимическая и 

электронная промышленность), Абадан и Бендер-Хомейни (нефтехимия и 

нефтепереработка). Во время войны в Персидском заливе большие 

повреждения получили заводы в Абадане и Бендер-Хомейни. 

После революции произошло резкое падение промышленного 

производства, что явилось следствием прекращения импорта, забастовок, 

отъезда из страны предпринимателей и менеджеров, прихода к руководству 

заводами назначенных правительством управляющих. Превзойти 

дореволюционный уровень выпуска продукции удалось только после 1982. 

Энергетический комплекс был создан в послевоенный период с 

участием зарубежных стран, в т.ч. СССР. В исламский период увеличение 

производства электроэнергии стало приоритетным направлением 

экономической политики. С середины 90-х в энергетику стал привлекаться 

частный сектор (в начале 2000-х до 5% производства – частными 

компаниями). Цены на электроэнергию, несмотря на проводимую 

экономическую либерализацию, продолжают субсидироваться государством, 

которое избрало путь постепенного их роста до уровня рыночных, но не 

более 20% в год. Производство электроэнергии с 1987 по 1999 выросло с 39 

до 98, а к 2003 – до 129 млрд. кВт-ч. Развитию энергетики режим придает 

огромное социальное значение, выполняя программу электрификации 
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сельских районов. Большая часть электроэнергии вырабатывается на 

паротурбинных станциях (63,6%), 13,3% – на газовых, 21,4% электроэнергии 

дают комбинированные станции, доля ГЭС снизилась с 36% в 1977 до 6,2% в 

2003. В 2005 Россия должна завершить строительство первой АЭС в Бушире, 

взяв обязанность поставок топлива и вывоз отработанного топлива. 

Строительство АЭС проходило под контролем МАГАТЕ.
26

 

 

 2.3 Западные санкции и их последствия для экономики Ирана 

Режим санкций в отношении Ирана считался самым масштабным в 

мире, он длится уже несколько лет. В отношении Исламской Республики 

одновременно действовали несколько санкционных пакетов, принятых ООН, 

ЕС, США и рядом других стран. 

Первые санкции были введены американцами в 1979 году, сразу после 

того как в Иране произошла исламская революция. В ответ на захват 

американского посольства в Тегеране правительство США запретило своим 

гражданам и компаниям вести бизнес в Иране, а также заморозило 

хранящиеся в американских банках иранские золотые запасы. После начала 

ирано-иракской войны в 1984 году Вашингтон ввел запрет международным 

финансовым организациям на кредитование Тегерана, а также запретил 

продавать в страну оружие. 

В 1995 году были первые послабления в санкционном режиме – 

Клинтон разрешил продавать в Иран американские товары через третьи 

страны. Однако уже в следующем, 1996 году произошел новый этап 

ужесточений, который практически полностью замораживал любые 

экономические отношения между двумя государствами. Помимо прочего 

санкции вводились против неамериканских компаний, которые торговали с 

Ираном. 
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Международное сообщество начало вводить ограничения против Ирана 

после 2004 года, когда эксперты МАГАТЭ обнаружили в стране центрифуги 

для обогащения урана. После того как несколько раундов переговоров по 

иранской ядерной программе провалились, Совбез ООН в 2006–2010 годах 

принял в отношении Ирана четыре пакета санкций. Санкции 

предусматривали запрет на импорт в Иран ядерных технологий и 

материалов, запрет на предоставление займов, на экспорт и импорт ряда 

вооружений и заморозку счетов физических лиц и компаний, связанных, по 

мнению ООН, с разработкой ядерной программы Ирана.
27

 

В феврале 2010 года Иран объявил о том, что он в состоянии обогащать 

уран до уровня свыше 20%.  

4 февраля 2006 года Совет директоров МАГАТЭ предупредил Иран о 

передаче дела на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Совет 

Безопасности ООН в течение 10 лет принял семь резолюций, касающихся 

ядерной программы Ирана (санкции ЕС приняты в их русле): • 1696 носила в 

целом декларативный характер: требование к Ирану приостановить всю 

деятельность, связанную с обогащением и переработкой, включая 

исследования и разработки, подлежащие контролю со стороны МАГАТЭ: 

 1737 утвердила целый ряд санкций, касающихся важных объектов 

ядерной отрасли, наложен арест на счета и компании, связанные с 

ядерной программой Ирана  

 1747 предписывала странам ООН ограничить их сотрудничество с 

иранскими компаниями в сфере атомной энергетики. В данную 

резолюцию также вошли положения о запрете импорта в Иран и 

экспорта из него тяжелых видов вооружения  

 1803 усилила ограничения на выезд и оборот финансовых средств в 

отношении конкретных физических и юридических лиц Исламской 

Республики  
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 1835 в целом носила декларативный характер  

 1929 наложила запрет на любую торговую деятельность Ирана с 

другими странами, связанную с обогащением урана, других ядерных 

веществ или технологий. Членам ООН запрещалось поставлять в Иран 

различные виды военной техники.  

Отдельно от ООН свои санкции в отношении ядерной программы 

вводил и ЕС. Санкции ЕС против Ирана – наиболее широкий и сложный из 

европейских санкционных режимов Большинство санкций ЕС вытекают из 

санкций ООН, но есть и дополнительные. Основные санкции следующие:  

 Запрет на сделки с «обозначенными лицами» (аналог SDN в США) – 

денежные средства и экономические ресурсы таких лиц подлежат 

заморозке, и такие средства и ресурсы (определены очень широко как 

движимое и недвижимое имущество, материальные и нематериальные 

активы) не могут предоставляться «обозначенным лицам». В 

ограниченных случаях возможны исключения на основании 

разрешения компетентного органа государства ЕС.  

 Санкции в области продукции двойного назначения и в атомной сфере 

– запрещено предоставлять Ирану некоторое оборудование по спискам 

ЕС. Также запрещено предоставлять техническую и финансовую 

поддержку в отношении такой продукции. Возможно получение 

специальных лицензий, дающих право отступить от этих запретов.  

 Запрет на поставку оборудования для добычи и переработки нефти и 

газа – такое оборудование (а также связанные с ними услуги и 

поддержка) не может поставляться, если оно включено в 

соответствующие списки ЕС. Существует «дедушкина оговорка» в 

отношении старых договоров. 

 Финансовые санкции – финансовые и кредитные институты ЕС не 

могут осуществлять операции с соответствующими иранскими 

институтами (независимо от места нахождения их подразделений за 

пределами Ирана), а также с неиранскими институтами, 
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контролируемыми иранскими лицами. Возможно получение 

разрешений в отношении конкретных незапрещенных контрактов и в 

отношении иранских лиц, не ведущих запрещенной санкциями 

деятельности. Как правило, разрешения требуются для переводов 

свыше 100 тыс. евро. Если вовлечены не иранские банки, а иные 

иранские лица, разрешение требуется на перевод свыше 400 тыс. евро, 

а уведомление – всего от 10 тыс. евро.  

 Запрет на финансирование конкретных лиц – запрещено 

финансировать некоторых лиц, а также участвовать в их уставном 

капитале и создавать с ними СП, если такие лица производят 

некоторые вооружения, занимаются нефте и газодобычей, сжижением 

газа и переработкой нефти, а также нефтехимией.  

 Нефтегазовое эмбарго – запрещено закупать, транспортировать, 

ввозить в ЕС нефть и нефтепродукты из Ирана, а также предоставлять 

в отношении них финансирование или финансовое содействие. 

 Ограничения в сфере страхования и перевозок судами – за рядом 

исключений, запрещено оказывать иранцам услуги по страхованию и 

услуги в отношении их судов. 

 

Санкции ЕС, сохраняющие действие: 

 Ограничения в отношении поставки товаров и технологий для 

иранской ядерной программы. 

 Требование о получении предварительного разрешения на поставку 

графита и некоторой другой продукции.  

 Ограничения в отношении поставки военной техники и вооружений. 

 Ограничения в отношении поставки некоторых видов программного 

обеспечения. 

 Заморозка активов ряда лиц. 
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 Санкции, связанные с поставкой оборудования и технологий для 

борьбы с гражданским неповиновением. 

Из-за санкций, оказавших самое негативное воздействие на 

банковский, энергетический и транспортный секторы, иранская экономика 

сократилась, национальная валюта обвалилась, уровень инфляции и 

безработицы стремительно возрос, иностранные инвесторы покинули Иран, 

страна обеднела, и многие отрасли отстали технологически. 

Санкции против Ирана привели и к некоторым благоприятным 

последствиям для иранской экономики, упростив претворение в жизнь мер, 

направленных на сокращение зависимости от нефти. Иран стал производить 

товары, которые до введения санкций импортировал. Из-за санкций у Ирана 

появилась возможность активнее развивать внешнюю торговлю с соседними 

государствами. Две трети своего импорта он финансирует за счет валютных 

поступлений от экспорта продукции, не относящейся к нефтяной отрасли. 

Помимо нефти и природного газа, Иран экспортирует различные минералы, 

цемент, карбамид и другую продукцию агропромышленного сектора.  

Как отмечает заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом 

и финансовой разведке Дэвид Коэн (David Cohen), из-за санкций ВВП Ирана 

на 14–20% меньше, чем он мог бы быть. 

Даже после заключения договоренности по ядерной программе 

в отношении Ирана продолжают вводить ограничения. 17 января 2016 года, 

на следующий день после снятия основной части экономических санкций, 

США запретили финансовые транзакции с рядом физических лиц 

и компаний, причастных, по мнению Вашингтона, к осуществлению 

иранской ракетной программы. Кроме того, сохраняется американское 

оружейное эмбарго в отношении Тегерана. Оно будет снято только через 

пять лет, в случае если Иран не возобновит ядерную программу. 

После введения в отношении Ирана нефтяного эмбарго в 2012 году 

экспорт иранской нефти упал на 70% (700 тысяч баррелей в день против 

2,2 миллиона в 2011 году). По оценкам иранского правительства, из этого 
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иранская экономика недополучала от $4 млрд до $8 млрд в год. 

Международный центр стратегических исследований (IISS) считает, что 

с 2012 по 2015 год Иран ежегодно терял приблизительно $40 млрд. 

Инфляция в эти годы составляла 25%, уровень безработицы достиг 20%. 

В 2011 году доходы от экспорта иранской нефти составляли около 100 

миллиардов долларов. При падении на 65% в течение года, последовавшего 

за введением санкций, эта сумма сократилась до 35 миллиардов.  

Вместо того чтобы сократить объемы добычи нефти после наложения 

санкций, Иран предпочел продолжать добывать и запасать произведенное. В 

настоящее время Иран обладает значительными запасами нефти в своих 

хранилищах.  

Если Иран начнет продавать нефть, это повлечет за собой снижение 

цен на энергоресурсы или, по крайней мере, их сохранение на прежнем 

уровне.  

В этой связи отметим, что «экономический рост» — это не что иное, 

как использование «leverage» или «рычага» биологической энергии человека 

при небиологической и дополнительной энергии. Иными словами, если 

рабочий будет располагать компьютером, калькулятором, телефоном, 

мотором, генератором, дрелью, пилой или прочим, это позволит увеличить 

объемы производства за более короткие сроки. В качестве дополнительной 

энергии выступают нефть и природный газ. Поэтому падение цен на 

энергоресурсы (хотя в краткосрочной перспективе это кажется 

парадоксальным) всегда способствует повышению роста. Поскольку в таком 

случае растет «действие рычагов». 

Низкими ценами на нефть воспользуются прежде всего авиационные и 

транспортные компании. Можно ожидать, что эта ситуация благоприятно 

отразится на таких странах, как наша, где высоко развит сектор туризма.  

С отменой санкций для иностранных инвесторов появится множество 

возможностей в Иране, и особенно в области «soft infrastructure» или 
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банковского сектора, управления активами, услуг финансового 

посредничества, проектного финансирования, консалтинга, аудита.   

С отменой санкций возрастет интерес к Тегеранской фондовой бирже, 

как внутри страны, так и за ее пределами. В случае незамедлительного 

принятия необходимых шагов появятся такие возможности финансового 

сотрудничества, которые позволят существенно поднять место Стамбула в 

рейтинге международных финансовых центров.  

С отменой санкций заметно возрастут возможности для 

инвестирования в землю и недвижимость в крупных городах Ирана. Как один 

из тех, кто не понаслышке знает о сильном желании иранцев владеть 

недвижимостью в Анталье и Стамбуле, замечу: отмена санкций откроет 

большие перспективы для нашего строительного сектора, который вот уже 

некоторое время не может добиться роста.  

Автомобили и недвижимость в Иране — это важный инвестиционный 

инструмент. В период с 2011 по 2013 годы иранская автомобильная 

промышленность сократилась на 40%. И она до сих пор не смогла собраться 

с силами. 
28

 

Страну населяет молодое, образованное население, желающее 

приобрести свободу и интегрироваться с миром. Как только люди начнут 

тратить деньги, они станут покупать мобильные телефоны, дома, мебель, 

бытовую технику, машины.  

Отмена санкций предполагает рост мощностей в области добычи 

иранской нефти и природного газа. По официальным данным, чтобы 

сохранить объемы добычи нефти в Иране до 2020 года, стране нужны новые 

инвестиции в размере 130–145 миллиардов долларов. Эти инвестиции и 

финансирование инвестиционных проектов создадут множество новых 

бизнес-возможностей.  
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В прошлом году товарооборот между Ираном и ЕС составил 8,3 

миллиарда долларов. Как известно, за греческой проблемой стоят высокие 

цены на энергоресурсы. При этом новые возможности для бизнеса и рост 

внешней торговли также будут полезны для ЕС и Греции. 

До санкций Дубай был очень важным деловым и финансовым центром 

для Ирана. Но и в дальнейшем он сохранил эту особенность. Известно, что в 

Дубае проживает большое количество иранцев. Из всех игроков Персидского 

залива рост иранской экономики пойдет на пользу прежде всего Дубаю.  

В то же время, если Иран начнет продавать нефть, это не будет 

отвечать интересам стран ОПЕК и, главным образом, Саудовской Аравии, а 

также России. Ведь после введения санкций в отношении Ирана Саудовская 

Аравия увеличила добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки. И 

ничуть не сократила ее в дальнейшем. 

Отмена международных санкций дает Ирану "зеленый свет" для 

возобновления масштабных торговых связей. Снятие международных 

санкций отменяет запрет на импорт иранской нефти, который действовал с 

2012 года. До введения ограничений Исламская республика добывала около 

3,7 млн баррелей нефти в день, из них 2 млн шли на экспорт. Иранские 

власти уже распорядились увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки 

и в ближайшие полгода планируют поднять ее еще на столько же. Для 

нефтяного рынка это плохая новость. Ведь дополнительные объемы 

экспортной иранской нефти, которые хлынут на рынок, могут еще больше 

обрушить цены на нефть, которые и так уже достигли 12-летнего минимума, 

пробив отметку в 30 долларов за баррель. Кроме того, Иран теперь может 

потеснить Россию на ключевом для нее европейском рынке. Из 500 тысяч 

баррелей нефти, которые Исламская республика планирует добывать сразу 

после отмены санкций, в Европу может направляться около 200 тысяч. 

Авиационная промышленность - одна из наиболее перспективных 

отраслей сотрудничества, которая открывается для иностранных компаний 

после снятия санкций. У России здесь прямой интерес: корпорация 
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"Гражданские самолеты Сухого" рассчитывала поставить Тегерану порядка 

100 самолетов Sukhoi Superjet 100 после отмены санкций и впоследствии 

локализовать в Иране производство запчастей для SSJ 100. 

О намерении вернуться на иранский рынок уже заявили несколько 

немецких автогигантов. Среди них Daimler, который планирует поставлять 

Тегерану грузовики.
29

 

После того, как в конце 2015 году в Женеве было подписано 

соглашение по решение проблема иранской ядерной программе, многие 

крупные зарубежные энергетические компании стали заявлять о своей 

готовности вернуться в Иран, в том числе и российские компании, 

проявляющие интерес больший, чем компании других стран. 

Сотрудничество Российских нефтегазовых компаний с Ираном может 

осуществляться по нескольким направлениям:  

 Снабжение материалами и оборудованием  

 Создание совместных предприятий  

 Упрощение кредитования и банковских расчетов (в настоящий момент 

есть специальные банки такие, как Тембанк , Розбанк, которые готовы 

делать обменные и крупнейшие банковские операции, денежные 

переводы, давать аккредитацию , финансовые советы)  

 Научно - технические исследования и привлечение специалистов.  

 Сближение стандартов нефтехимической промышленности. 

В первую очередь цель программ министерства нефти Ирана 

предусматривает удвоение экспорта нефтехимической продукции, и в 

ближайшее время ожидается возвращение в Иран зарубежных нефтяных 

компаний, в частности таких, как «Shell» и «British Petroleum». При этом 

ожидается, что государство Иран получит новые инвестиции. Отмена 

санкций означает прежде всего, возвращение инвесторов в нефтегазовую и 

нефтехимическую промышленность Ирана. Иранской национальной 
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нефтяной компании необходимы инвестиции в размере 160 млрд. долларов, 

которые позволят обеспечить занятость населения и дадут стране стабильные 

доходы, а при использовании нефтегазовых ресурсов Персидского залива в 

полном объеме доходы в расчете на душу населения увеличатся как минимум 

в 2 раза. С учётом того, что нефтехимическая продукция и полимерные 

материалы представляют собой продукцию нового поколения в нефтегазовой 

отрасли, объем производства нефтехимической продукции планируется 

довести до 130 млн. тонн в год, почти половина этой продукции будет 

поставляться на экспорт.
30

 

В Иране уже есть опыт и практика покупки части акций российских 

нефтяных компаний и образование совместных предприятий. Это даст 

возможность участия иранских инженеров и специалистов не только в 

решении вопросов, связанных с подготовкой экспорта российского 

оборудования и материалов в Иран, но и в разработке новых перспективных 

и взаимовыгодных совместных проектов. 

В 2009 году было заявлено, что ОАО «Газпром» может принять 

участие в строительстве предприятий по сжижению природного газа (СПГ) в 

Иране в рамках проекта «Южный Парс». Создание мощностей по сжижению 

газа одна из стадий разработки газового месторождения «Южный Парс» в 

персидском заливе. Кроме этого, в документе рассматривается возможность 

поставок «Газпромом» туркменского газа на север Ирана. Эти поставки 

будут компенсированы «Газпрому» поставками газа с южных 

месторождений Ирана в страны Персидского залива. На самом деле, что 

северный Иран испытывает проблемы в связи с недостаточным количеством 

газа, а решить эту проблему видимо, достаточно сложно для государство 

Ирана потому Иран еще импортирует туркменского газа для своей домашней 

и внутренне потребление в некоторые северная территория и поскольку либо 

добыча газа осуществляется на юге Ирана, где находится крупнейшее газовое 

                                                           
30

 Иванов, С.Д. /Мировая экономика за 100 лет / С.Д. Иванов// Мировая экономика и 

международные отношения, 2013. - № 11. - С.90. 



53 

 

месторождение в мире, а доставка добытого сырья на север страны 

затруднена ввиду отсутствия сети газотранспортных трубопроводов. Для 

«Газпрома» же 224 выступить в качестве транспортера туркменского газа 

считается идеальная и отличнее возможности, поскольку у концерна уже есть 

договоренности о закупке туркменского газа. Помимо этого, концерн может 

дополнить объем продаж Ирану газом из республика Азербайджана. Даже 

если ценовые условия сложатся таким образом, что «Газпром» не сможет 

зарабатывать на стоповых операциях, укрепление сотрудничества с Ираном в 

этой сфере, это важнейший фактор, способный в дальнейшем принести 

концерну существенную выгоду в виде, например, возможности 

приобретения доли в иранских месторождениях. 

 

Вывод по второй главе. 

В заключении надо отметить что Иран является одним из древнейших 

государств со своей неповторимой культурой, религией, политическим 

строем, который в свою очередь должен уважаться и признаваться 

цивилизационным сообществом. И на сегодняшний день Иран пытается 

сохранить миролюбивые отношения со странами Запада. Это объясняется, 

прежде всего, тем, что экономика Ирана нуждается в инвестициях и 

технологиях, чтобы жить и развиваться в мирном сообществе, осуществляя 

программу мирного атома. Основной внешнеполитический курс, которого 

придерживается Иран – это стремление играть всё более активную роль на 

международной арене и расширить многосторонние контакты с различными 

странами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хотелось бы еще раз обратиться к актуальности 

выбранной темы. Иран выходит из тени. Впервые за долгие годы были 

достигнуты договоренности по ядерной программе, западные партнеры 

согласны на отмену экономических санкций в отношении Ирана. 

Международные организации, мировые корпорации, СМИ – на сегодняшний 

день их внимание приковано к Ирану. 

В ходе дипломной работы были рассмотрены исторические, 

экономические и политические особенности развития Исламской Республики 

Иран. Иран является важнейшим фактором на международной арене. На 

сегодняшний день эта страна не сходит с повестки дня на встречах 

различного уровня. Мировые лидеры и общественность пристально следят за 

тем, какие последуют дальнейшие шаги Ирана в отношении ядерной 

программы и как будет развиваться иранская политическая система. 

2016 год для мировой политики и международных отношений 

ознаменовался сворачиванием ядерной программы и отказом Ирана от 

ядерной бомбы. Иран отказывается от порядка 14 тысяч центрифуг для 
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обогащения урана, запасы обогащенного урана свыше 20% будут 

ликвидированы, произойдет повсеместная переориентация уже 

существующих ядерных объектов, не обойдется и без пристального контроля 

со стороны сотрудников МАГАТЭ. Это позволит окончательно избавиться от 

негативное влияние антииранских экономических санкций. 

2016 год видится во многом переломным. Кажется, что впервые за 

долгие десятилетии руководство Ирана хочет выстраивать продуманную и 

прагматичную внешнюю политику. Занять достойное место на мировом 

энергетическом рынке позволит Ирану устойчиво закрепиться на 

международной арене и уверенно доказать всему миру, что эта страна по 

праву может считаться важным актором в современной системе 

международных отношений. 

В заключении надо отметить, что Иран является одним из древнейших 

государств со своей неповторимой культурой, религией, политическим 

строем, который в свою очередь должен уважаться и признаваться 

цивилизационным сообществом. И на сегодняшний день Иран пытается 

сохранить миролюбивые отношения со странами Запада. Это объясняется, 

прежде всего, тем, что экономика Ирана нуждается в инвестициях и 

технологиях, чтобы жить и развиваться в мирном сообществе, осуществляя 

программу мирного атома. Основной внешнеполитический курс, которого 

придерживается Иран – это стремление играть всё более активную роль на 

международной арене и расширить многосторонние контакты с различными 

странами. 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1) Агеева, И.А Страны мира/ И.А Агеева. – М.; Олма-Прес; ОАО ПФ 

«Красный Пролетарий», 2005. – 608с. 

2) Агаев, С. Л. Иран в прошлом и настоящем: пути и формы 

революционного процесса / С. Л. Агаев. – М.: Наука, 1981. – 261 с. 

3) Агаев, С. Л. Иранская революция, США и международная 

безопасность: 444 дня в заложниках / С. Л. Агаев. – М.: Наука, 1986. – 

245 с. 

4) Арабаджян, З. А. Иран: власть, реформы, революции (XIX – XX вв.)  / 

З. А. Арабаджян. – М.: Наука, 2009. – 187 с. 

5) Арабаджян, А.З Сверхдержавы и Иран/ А.З. Арбаджян. - М.; Издат. 

«Крафт+», 2010. – 362 с. 

6) Ахмедов, В.М. Иран выходит из изоляции/ В.М Ахмедов, Л.М 

Кулагин, М.; Институт востоковедения РАН, 2010. – 149с.  

7) Бирюков, П. М. Международное право: Учебное пособие. – М: 

Юристъ, 2011 год. – 421с. 

8) Броунли, Я. Международное право/ Я. Броунли. – М., 2008. – 154с. 



57 

 

9) Ганюшкин, Б.В. Дипломатическое право международных 

организаций/ Б.В. Ганюшкин – М., 2012. С.156. 

10) Колосов, Ю.М. Действующее международное право/ Колосов 

Ю.М., Кривчикова Э.С. – М., 2008. С.254. 

11) Додонов, В.Н., Международное право. Словарь-справочник/ В.Н. 

Додонов. – М., 2012. С.156. 

12) Иванов, И.С Страны мира - Справочник/ Под общ. ред. И.С 

Иванова. - М.; Республика, 2011. – 512 с. 

13) Комментарий к Федеральному закону "О международных 

договорах Российской Федерации" / Отв. ред. В. П. Звеков, Б. И. 

Осминин. М., 2012. С.144. 

14) Кокурин, Д. Участники мирового рынка нефти/ Д. Кокурин / 

Российский Экономический Журнал. - 2013. - № 10. С. 65. 

15) Коробова, М. А. Расширение сферы действия норм общего 

многостороннего договора / М.А. Коробова/ М., 2007. С.54. 

16) Кортоев, Р. Ю. Влияние захвата посольства США иранскими 

экстремистами в Тегеране в 1979 году на развитие американо-

иранских отношений.    / Р. Ю. Кортоев // Наука. Образование. 

Молодежь: материалы VIII Международной научной конференции 

молодых ученых (10-11 февраля 2011 года). – Майкоп: АГУ, 2011. – 

с. 26-29. 

17) Кременюк, В.А. Борьба Вашингтона против революции в Иране. / 

В.А. Кремешок. – М.: Международные отношения, 1984. – 175 с. 

18) Шоповалов, И.И. Курс международного права. / И.И. Шоповалов/ 

Отрасли международного права. – М., 2011. С.54. 

19) Лукашук, И. И. Международное право/ И.И. Лукашук/ - М.: 

Издательство БЕК, 2009. С.82. 



58 

 

20) Иванов, С. П. Мировая экономика за 100 лет / Мировая 

экономика и между-народные отношения/ С.П. Иванов, 2013.- № 11. 

– с.90-114. 

21) Мамедов, Н.М. Иран: ислам и власть/Н.М Мамедов, М.Санаи. - 

М.; Институт востоковедения Ран, 2012. – 280  с. 

22) Мартенс, Ф. Современное международное право цивилизованных 

народов/ Ф. Мартенс/ – М., 2009. С.69. 

23) Международное право. Под. Ред. Ю. М. Колосова, В. И. 

Кузнецова, - М.: Международные отношения, 2014. С.152. 

24) Колосов, Ю.Н. Международное право. Учебник. / Колосов Ю.Н., 

Кузнецов В.И./ – М., 2013. С.45. 

25) Бромлей, Ю.В. Народы мира: историко-этнографический 

справочник / Ю.В. Бромлей/ — М.: Сов, энциклопедия, 2009. С.225. 

26) Никонов, В.А. Афера «Иран-контрас».  / В.А. Никонов – M.: 

МГУ, 1987. – 61 с. 

27) Попов, В. П. Международное право. Учебные материалы/ В.П. 

Попов/ - М.: ИНФРА – М, 2011. С.97. 

28) Раку, М. В. США и Иран: об истоках конфликта (1979-1984 

годы). / М. В. Раку // Новая и новейшая история. – 2011. – N 1. – С. 

76.   

29) Торкунов, А.В Современ.МО/ А.В Торкунов. – М.; РОССПЭН, 

2013. – С.584. 

30) Торкунов, А. В./ Внешняя политика Российской Федерации. 

1992-1999. / А.В. Торкунов. 2009 / глава 12. С.65. 

31) Торкунов, А.В. / Современные международные отношения / 

Просвещение, 2013 / раздел II, глава 6. С.80. 

32) Хуторская, В.В Взаимоотношения ИРИ и стран Центральной 

Азии/ В.В Хуторская. – М.; Колл. Авторов, 2011. – 220 с. 



59 

 

33) Цветкова, Н. А. Иран в публичной дипломатии США / Н. А. 

Цветкова // Азия и Африка сегодня. – 2012.  – № 3. – С. 33  

34) Выступления президента Барака Обамы «О положении страны» 

(выдержки), 28 января 2014 г. [Электронный ресурс] // IIP Digital 

Государственный департамент США. – Режим доступа: 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2014/01/201401292917

70.html#ixzz329J3HQia, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения 

13.04.2016) 

35) Выступление президента Обамы на сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, 24 сентября 2013 г. [Электронный ресурс] // IIP 

Digital Государственный департамент США. – Режим доступа: 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2013/09/201309252834

62.html#ixzz32jWn0oNP, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения 15.05.15) 

36) Барак Обама и Иран: итоги трехлетнего противостояния. 

Аналитика. [Электронный ресурс] // Институт исследования проблем 

Ближнего Востока. – Режим доступа: http://mishmar.info, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения 27.04.2016) 

37) Диссертация «Эволюция внешней политики США в отношении 

Ирана». [Электронный ресурс] // Человек и Наука. – Режим доступа: 

http://cheloveknauka.com/evolyutsiya-vneshney-politiki-ssha-v-

otnoshenii-irana#ixzz2zguHaZql, свободный. – Загл. с экрана. Дата 

обращения 15.03.2016) 

38) Ирангейт. История шпионских скандалов.  [Электронный ресурс] 

// Институт исследования проблем Ближнего Востока 

// http://mishmar.info, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения 

15.03.2016) 

39) О некоторых аспектах американской внешней политики в 

отношении исламской республики иран в начале xxi века. 

[Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека 

«Киберленинка». – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/o-

nekotoryh-aspektah-amerikanskoy-vneshney-politiki-v-otnoshenii-

islamskoy-respubliki-iran-v-nachale-xxi-veka, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения 13.03.2016) 

40) О противостоянии президента Барака Обамы и израильского 

лобби. [Электронный ресурс] // Информационное агентство REX. – 

Режим доступа: http://www.iarex.ru/articles/46602.html, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения 27.03.2016) 

http://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ART&P21DBN=ART&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2014/01/20140129291770.html#ixzz329J3HQia
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2014/01/20140129291770.html#ixzz329J3HQia
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2013/09/20130925283462.html#ixzz32jWn0oNP
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2013/09/20130925283462.html#ixzz32jWn0oNP
http://mishmar.info/barak-obama-i-iran-itogi-trexletnego-protivostoyaniya.html#ixzz31TngCKZh
http://mishmar.info/barak-obama-i-iran-itogi-trexletnego-protivostoyaniya.html#ixzz31TngCKZh
http://mishmar.info/
http://cheloveknauka.com/evolyutsiya-vneshney-politiki-ssha-v-otnoshenii-irana#ixzz2zguHaZql
http://cheloveknauka.com/evolyutsiya-vneshney-politiki-ssha-v-otnoshenii-irana#ixzz2zguHaZql
http://mishmar.info/irangeiet.-istoriya-shpionskix-skandalov.html#ixzz2znbBSGvI
http://mishmar.info/
http://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-aspektah-amerikanskoy-vneshney-politiki-v-otnoshenii-islamskoy-respubliki-iran-v-nachale-xxi-veka
http://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-aspektah-amerikanskoy-vneshney-politiki-v-otnoshenii-islamskoy-respubliki-iran-v-nachale-xxi-veka
http://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-aspektah-amerikanskoy-vneshney-politiki-v-otnoshenii-islamskoy-respubliki-iran-v-nachale-xxi-veka
http://www.iarex.ru/articles/46602.html


60 

 

41) Первый срок доктрины Обамы. [Электронный ресурс] // Project 

Syndicate. – Режим доступа: http://www.project-

syndicate.org/commentary/the-obama-doctrine-s-first-term-by-joseph-s--

nye/russian#djQpom8V15xaADQB.99, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения 04.05.2016) 

42) Презентация на тему «Энергетическая стратегия России до 2030 

года и энергосбережение». [Электронный ресурс] // Myshared. – 

Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/198063/, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения 04.05.2016) 

43) Резолюция ООН №1929, 2010г. [Электронный ресурс] // 

Организация Объединенных Наций. – Режим доступа: 

http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/396/81/PDF/N103968

1.pdf?OpenElement, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения 

04.05.2016) 

44) A guide to the united states' history of recognition, diplomatic, and 

consular relations, by country, since 1776: Iran [Электронный ресурс] // 

U.S. Department of State.: http://history.state.gov/countries/iran, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.09.2016)   

45) A new era in American foreign policy [Электронный ресурс] // 

California Polytechnic State University.: 

http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1066&cont

ext=forum, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.05.2016) 

46) Excerpts From the Iran-Contra Report: A Secret Foreign Policy. 

[Электронный ресурс] // NYTimes.: 

http://www.nytimes.com/books/97/06/29/reviews/iran-transcript.html, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.05.2016) 

47) Iran. [Электронный ресурс] // Council on Foreign Relations.: 

http://www.cfr.org/region/iran/ri357, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения 01.05.2016) 

48) Iran Primer. [Электронный ресурс] // United States Institute of Peace 

: http://iranprimer.usip.org, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения 08.05.2016) 

http://www.project-syndicate.org/commentary/the-obama-doctrine-s-first-term-by-joseph-s--nye/russian#djQpom8V15xaADQB.99
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-obama-doctrine-s-first-term-by-joseph-s--nye/russian#djQpom8V15xaADQB.99
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-obama-doctrine-s-first-term-by-joseph-s--nye/russian#djQpom8V15xaADQB.99
http://www.myshared.ru/slide/198063/
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/396/81/PDF/N1039681.pdf?OpenElement
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/396/81/PDF/N1039681.pdf?OpenElement
http://history.state.gov/countries/iran
http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1066&context=forum
http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1066&context=forum
http://www.nytimes.com/books/97/06/29/reviews/iran-transcript.html
http://www.cfr.org/region/iran/ri357
http://iranprimer.usip.org/


61 

 

49) Iran Sanctions [Электронный ресурс] // US Department of the 

Treasury.: 

http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/iran.asx

, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.05.2016)  

50) Iran Sanctions. Congressional Research Service. [Электронный 

ресурс] // Federation of American Scientists.: 

https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения 08.05.2016) 

51) Policy analysis: Iran. [Электронный ресурс] // The Washington 

Institute: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/topic/iran, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.04.2016)  

52) Policy analysis. [Электронный ресурс] // The Washington Institute: 

http://www.washingtoninstitute.org, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения 08.04.2016) 

53) The P5+1 negotiations with Iran.  [Электронный ресурс] //  The 

White House: http://www.whitehouse.gov, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения 08.05.2016) 

54) Radio Farda. [Электронный ресурс] // Radio Farda: 

http://www.rferl.org/section/Iran/156.html, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения 05.05.2016)  

55) US demand may derail nuclear talks.  [Электронный ресурс] // Asia 

Times Online: Asian News Hub: 

http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MID-01-160514, свободный. 

– Загл. с экрана. (Дата обращения 03.05.2016) 

56) Virtual U.S. Embassy Tehran. [Электронный ресурс] // Virtual U.S. 

Embassy Tehran: http://iran.usembassy.gov/index.html, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения 08.05.2016) 

 

 

http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/iran.asx
http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/iran.asx
https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/topic/iran
http://www.washingtoninstitute.org/
http://www.whitehouse.gov/
http://www.rferl.org/section/Iran/156.html
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MID-01-160514
http://iran.usembassy.gov/index.html


62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Динамика добычи нефти в мире 



63 

 

 

Рисунок 1 - Динамика добычи нефти в мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Изменение мировой цены на нефть с 1988 г. по 2013 гг. 
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Рисунок 2 - Изменение мировой цены на нефть с 1988 г. по 2013 гг. 

 


