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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. Нефть является 
ключевым видом энергии в мировой экономике. Несмотря на заметный рост 
популярности альтернативных возобновляемых природных источников, таких как 
ветер, вода, ядерная и солнечная энергия, нефть по-прежнему занимает 
преобладающее место в мировом энергобалансе. По данным Статистического 
обзора мировой энергетики за 2014 г., нефть была самым важным видом энергии, 
потребляемой в период с середины ХХ века, по настоящее время.1 

Поскольку данный товар играет важную роль в мировой экономике, уровень 
цен на него является важным ориентиром для всех стран мира. Теоретически 
низкие мировые нефтяные цены выгодны для стран-импортеров нефти. Чем ниже 
цены на нефть, тем дешевле производство, выше потребительская активность, и, 
наконец, быстрее темп экономического роста.2 Наоборот, высокие мировые 
нефтяные цены выгодны странам-экспортерам нефти. Чем выше цены на нефть, 
тем больше доходы от экспорта, выше инвестиции в инфраструктуру и выше 
благосостояние населения этих государств. 

Механизм ценообразования мировых цен на нефть за годы своего 
существования претерпел существенные изменения. В течение длительного 
времени ценообразование на этом рынке носило олигополистический характер. 
Cовременное ценообразование на мировом нефтяном рынке c 1986 г. происходит 
на основе цены, устанавливаемой на бирже. В условиях биржевого нефтяного 
ценообразования мировые нефтяные цены испытывают ежедневные колебания и 
складываются под воздействием широкого спектра фундаментальных, 
геополитических, финансовых и других факторов. Незначительные колебания цен 
не очень сильно влияют на экономику стран-экспортеров нефти, однако резкие 
колебания мировых нефтяных цен (под которыми понимается изменение годовой 
цены свыше ±30% по отношению к предыдущему году), могут дестабилизировать 
национальные экономики. В период 1970 – 2013 гг. наблюдалось восемь таких 
колебаний. Резкие колебания цен были обусловлены введением эмбарго на 
экспорт нефти странами ОАПЕК3 в 1973 г., исламской революцией в Иране в 1979 
г., ирано-иракской войной в 1981 г., ирако-кувейтской войной в 1990 г., 
увеличением предложения нефти и азиатским финансовым кризисом в 1997 – 1998 

                                                             
1 BP. Statistical Review of World Energy// [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html 
[Data retrieved: 16.05.2015] 
2 Например, когда мировые цены на нефть падают, страны-импортеры нефти (Европа, 
Индия,Китай, и т.д.) могут покупать сырье гораздо дешевле, чем раньше. То есть их компании 
экономят и получают более высокую прибыль. 
3  Организация арабских стран — экспортёров нефти 

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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гг., войной в Ираке в 2003 г., мировым финансовым кризисом в 2007 – 2009 гг., и, 
наконец, снижением предложения и ростом спроса на нефть в 2011 г. 

Значительные колебания цен на нефть создают неудобство для многих 
стран, особенно для тех, которые производят и экспортируют нефть и 
нефтепродукты. Государственный бюджет большинства из них сильно зависит от 
доходов от экспорта нефти. Если объем экспорта нефти снижается, бюджет 
становится дефицитным, и эта ситуация создаёт другие проблемы для экономики 
страны.4 Наоборот, если страна экспортирует большое количество нефти, 
возникает профицит бюджета, который в долгосрочном периоде может стать 
причиной «голландской болезни». 

Россия и Иран – это страны с переходной экономикой, в которых доходы от 
продажи нефти являются наиболее важной частью пополнения их 
государственного бюджета (40% в бюджете Ирана5 и 50% в бюджете России6 в 
2013 г.). В условиях такой высокой зависимости от нефтяных доходов, резкие 
колебания цен на нефть могут оказывать значительное влияние на многие 
экономические показатели этих двух стран.  

Историко-экономическое и эконометрическое исследование влияния 
колебаний мировых цен на нефть на экономику этих двух нефтеэкспортеров, 
выступающих конкурентами на этом рынке, а также рассмотрение политики 
использования нефтяных доходов для снижения зависимости экономики от 
нефтяного фактора является полезным и интересным. Этот факт определяет 
актуальность темы исследования диссертации, в котором представлены 
теоретическое и эмпирическое влияние нефтяных скачков цен на нефть на 
экономику России и Ирана и на их взаимную торговлю.  

Степень разработанности научной проблемы. Исследование различных 
аспектов влияния резких колебаний мировых цен на нефть на экономику стран 
мира и использование гравитационной модели для анализа взаимной торговли 
между странами мира  являются обьектом изучения большого количества ученых 
и исследователей во всем мире.  

Проблема чувствительности экономики стран к колебаниям мировых цен на 
нефть привлекала внимание ряда исследователей. Первопроходцем в этой области 
стали Раш и Татом (1977), «Energy Resources and Potential GNP», Раш и Татом 
(1981), написавшими работы «Energy Price Shocks, Aggregate Supply and Monetary 
Policy: The Theory and the International Evidence», влияние резких колебаний цен 

                                                             
4 Дефицит государственного бюджета может приводить к сокращению расходов госбюджета, 
увеличению налогового бремени (это приведет к уменьшению инвестиций и потребления) или 
повышению государственного долга. 
5 Mardom salary Newspaper. Iran’s budget in 2014 to 40% dependent on oil. N. 3371, 24 дек. 2013 // 
[Электронный ресурс] URL: http://mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=180570 (Data 
retrieved 09.11.2014) [InPersian] 
6 Медведев Д.: Необходимо вдвое снизить долю нефтяных доходов в бюджете // [Электронный 
ресурс] URL: http://top.rbc.ru/economics/26/02/2013/846979.shtml (дата обращения: 09.11.2014). 

http://mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=180570
http://top.rbc.ru/economics/26/02/2013/846979.shtml
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на нефть на экономику  США. В работе Барбидж и Харисон,  «Testing for the effects 
of oil price rises using Vector Autoregressions» (1984), было показано, что 
промышленное производство в США и Великобритании подвержено 
существенному влиянию нефтяных шоков, в то время как для Японии, Германии и 
Канады оно относительно мало. В работе Бернланд «The Dynamic Effects of 
Aggregate Demand, Supply and Oil Price Shocks — A Comparative Study» (2000), 
объектом исследования которой являлись Норвегия, Германия, Великобритания, 
США и Канада, автор обнаружил, что эффект нефтяных цен был положителен 
только для Норвегии. В работе Чики и др. «Oil price distortions and their short- and 
long-run impacts on the Nigerian economy» (2010) было установлено, что изменения 
нефтяных цен не являются определяющими для макроэкономической активности 
нигерийской экономики. Кунадо и др. в «Revisiting the macroeconomic impact of oil 
shocks in Asian economics» (2015) отмечают влияние резких колебаний цен на 
нефть на экономику азиатских стран (Япония, Корея, Индия и Индонезия) с 1974 
по 2013 гг. Результаты показывают, что экономика этих стран очень 
чувствительна к резкому изменению нефтяных цен. 

Существует также несколько работ, посвященных выявлению роли нефти в 
российской и иранской экономике. В работе Ратава «The Role of Oil Prices and the 
Real Exchange Rate on Russia’s Economy» (2002), Джин «The Impact of Oil Price 
Shock and Exchange Rate Volatility on Economic Growth: A Comparative Analysis for 
Russia Japan and China» (2008), Ито «The impact of oil price volatility on 
macroeconomic activity in Russia» (2008) и Мельников «Влияние динамики цен на 
нефть на макроэкономические показатели российской экономики» (2010) 
сообщается о положительном влиянии шоков мировых цен на нефть в России.  В 
работе Сарзаим «Investigation of oil price shocks impact on macroeconomic variables 
through a VAR model» (2005), было показано, что резкое повышение цен на нефть 
приводит к повышению инфляции и ликвидности в Иране. В работах Фарзанеган  
и Марквард «The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy» (2009) и 
Самади и др. «Oil Prices Shocks Analysis and Macroeconomics variables of Iran» 
(2009) обнаруживают отрицательное влияние нефтяных резких колебаний на 
экономический рост Ирана. Мэхреган и Салмани «Oil price shocks and economic 
growth in Iran: Application of Markov model» (2014) исследовали воздействие 
резких колебаний цен на нефть на экономический рост Ирана с помощью 
марковской модели7 с 1987 по 2011 гг. Их результаты показывают что 
положительное влияние резкого повышения цен на нефть на экономический рост 
Ирана меньше, чем  отрицательное влияние резкого снижения цен на нефть на 
экономический рост Ирана. 

                                                             
7  Markov Chain Model 
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Теоретическая и эмпирическая база использования гравитационной модели 
международной торговли была заложена в исследованиях ряда ученых. Одной из 
первых работ, в которых была использована гравитационная модель внешней 
торговли, стала статья Яна Тинбергена «An analysis of world trade flows» (1962). 
Как отмечает сам автор, примененная модель является достаточно простой, она 
связывает объем экспорта из одной страны в другую со следующими 
переменными: ВВП экспортирующей страны, ВВП импортирующей страны, 
географическое расстояние между двумя странами. В разное время с разной 
интенсивностью предпринимались попытки разработать теоретическую основу 
для гравитационного уравнения торговли. Одной из наиболее известных является 
работа Янга и др. «U.S. Economic Sanctions: An Empirical study» (2004), в которой в 
качестве дополнительной переменной в гравитационное уравнение были введены 
санкции, чтобы оценить влияние экономических санкций США на их торговлю с 
разными группами стран. В этой работе было показано, что санкции не оказывают 
значительного влияния на торговлю США с разными группами стран. 

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных 
проблемам влияния резких колебаний цен на нефть на экономику стран-
экспортеров нефти, последствия ценовых скачков на нефтяном рынке для 
экономики России и Ирана изучены недостаточно полно.  

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
выявление последствий резких колебаний мировых цен на нефть на экономику 
России и Ирана и на развитие их взаимной торговли в период с 1994 по 2013 гг. 
Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены и решены 
следующие задачи: 

1. определение особенностей мирового рынка нефти и механизма 
ценообразования на нем, а также выявление факторов, обусловливающих 
резкие колебания цен на нефть; 
2. выделить основные подходы иранского руководства к использованию 
нефтяных доходов в период 1994 – 2013 гг. и произвести оценку их 
результативности с точки зрения обеспечения устойчивости национальной 
экономики; 
3. выявление особенностей и основных современных тенденций в развитии 
экономики России и Ирана, а также влияния экономических санкций на 
экономику Ирана в период 1994 – 2013 гг.; 
4. выявление приоритетов внешнеэкономической стратегии Ирана в условиях 
действия санкций и реализации политики импортозамещения в период 1994 – 
2013 гг.; 
5. обоснования устойчивости экономики России и Ирана к резким колебаниям 
мировых цен на нефть посредством оценки функции импульсного отклика 
(ВАР модели Симз (1990)); 
6. выявление особенностей и основных современных тенденций развития 
взаимной торговли России и Ирана за период 1994-2013 годов; 



 
 

7 
 

7. дополнение гравитационной модели международной торговли (Тинберген 
(1962), Янг и др. (2004)) переменными, позволяющими учитывать не только 
величину ВВП, уровень душевых доходов, расстояние, но и влияние 
финансовых и нефинансовых санкций, а также резких колебаний мировых цен 
на нефть для выявления наиболее существенных факторов, влияющих на 
взаимную торговлю Ирана и России. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии 

с Паспортом специальности ВАК РФ 08.00.14 «Мировая экономика»: п. 17 
«Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная 
структура. Организация и техника международной торговли»; п. 21 «Развитие 
ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем 
– экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные 
последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения»; п. 25 
«Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: 
проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных 
экономических интересов. Международные экономические противоречия, их 
причины и способы разрешения»; п. 26 «Внешнеэкономические интересы России 
на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. 
Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и 
внешнеэкономические перспективы». 

Объект и предмет исследования. Обьектом исследования выступают 
экономики России и Ирана в свете сопоставления основных макроэкономических 
показателей. 

Предметом исследования выступают резкие колебания мировых цен на 
нефть. 

Методологической базой исследования. В процессе теоретической 
разработки поставленной проблемы и решения задач была применена 
совокупность методов исследования: дескриптивный, экономико-статистический 
и эконометрический анализ. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в оценке 
влияния резких изменений мировых цен на экономические показатели России и 
Ирана в целях выявления степени устойчивости их экономик, а также 
использовании усовершенствованной гравитационной модели международной 
торговли для определения воздействия резких колебаний мировых нефтяных цен 
на взаимную торговлю между Россией и Ираном. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 
научной новизной и полученные лично соискателем, заключаются в 
следующем. 

 
1. Анализ мирового рынка нефти и механизма ценообразования на нем 

позволяет сделать вывод о том, что в условиях современного ценообразования на 
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рынка нефти, основывающегося на биржевых котировках, мировые нефтяные 
цены испытывают более значительные колебания, чем на предыдущих этапах 
развития мирового рынка нефти. Вследствие сырьеориентированного характера 
экономики стран-экспортеров нефти, в том числе России и Ирана, резкие 
колебания мировых нефтяных цен подрывают устойчивость их экономического 
развития. 

2. Обобщения автором политики иранского руководства в отношении 
использования доходов от экспорта нефти в период 1994 – 2013 гг. позволило 
сделать вывод о том, что создание в 2000 г. резервного фонда в Иране стало 
важнейшим элементом борьбы с рисками глобальной экономики, включая резкие 
ценовые колебания на мировом рынке нефти, а также центральным инструментом 
обеспечения устойчивости экономики и с 2006 г. и основным источником 
финансирования программ импортозамещения. 

3. Доказано, что реализация политики импортозамещения в условиях 
действия экономических санкций в отношении Ирана в период 2006 – 2013 гг. 
обусловила структурные изменения в экономике страны в сторону опережающего 
роста ненефтяной промышленности, доля которой в указанный период в ВВП 
Ирана увеличилась с 17,5 до 23,2% и снижения зависимости иранской экономики 
от экспорта нефти (сокращение доли нефти в общем экспорте страны с 79,4% в 
2006 г. до 41% в 2013 г.). 

4. Выявлено, что имплементация политики импортозамещения в условиях 
санкций сопровождалась изменением концепции внешнеэкономической стратегии 
Ирана, которая предусматривала переориентацию внешних связей со стран 
Западной Европы на государства Ближнего и Среднего Востока и АТР, и 
расширения экспорта продукции обрабатывающего сектора Ирана. 

5. Произведена оценка функции импульсного отклика с целью сравнения 
устойчивости экономики России и Ирана к резким колебаниям мировых цен на 
нефть, которая позволила сделать вывод о том, что экономика Ирана в сравнении 
с Россией является менее устойчивой по отношению к мировым нефтяным шокам 
из-за ряда факторов, в том числе финансовых санкций против Ирана, слабого 
развития частного сектора, неэффективности денежной политики Ирана и 
геополитической ситуации в данном регионе. 

6. Выявлено, что хотя объем взаимной торговли между Россией и Ираном в 
период 1994 – 2013 гг. увеличился в 4,6 раза, рост взаимной торговли между 
этими двумя странами носит неустойчивый характер из-за схожести 
экономической структуры стран, совпадения главных экспортных товаров, 
влияния финансовых и нефинансовых санкций в отношении Ирана после 2006 г., 
финансовых кризисов (1998 г. и 2009 г.), резких колебаний мировых цен на нефть, 
различий во внешнеполитических приоритетах этих стран, незначительной роли 
иранских и российских малых и средних предприятий. 

7. Оценка гравитационной модели взаимной торговли Ирана и России 
показала, что существенное негативное влияние на взаимную торговлю двух стран 
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оказывают финансовые и нефинансовые санкции в отношении Ирана, а также 
резкие изменения цен на нефть. При этом, санкции, в особенности финансового 
характера, оказывают наибольшее негативное воздействие на взаимную торговлю. 

 Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в выявлении 
особенностей рынка нефти, тенденций развития экономики России и Ирана, 
определении специфики их взаимной торговли. Практическая значимость 
диссертационной работы заключается в возможности использования ее 
результатов национальными органами управления России и Ирана. Кроме того, 
отдельные теоретические положения и методические разработки могут быть 
использованы высшими учебными заведениями при преподавании курсов 
«Мировая экономика», «Международные экономические отношения», 
«Международные рынки энергетических ресурсов». 

Апробация результатов исследования. Главные результаты 
диссертационной работы доложены и обсуждены на шести международных и 
всероссийских научно-практических конференциях в 2013 – 2015 гг., в том числе: 
конференция молодых ученых-экономистов «Устойчивое развитие: общество и 
экономика» (СПб, СПбГУ, 2014); «VII конференция иранских студентов и 
аспирантов в России» (Москва, Российский государственный университет нефти и 
газа имени. И.М.Губкина, 2014); «IV всероссийском конгрессе молодых ученых» 
(СПб, ИТМО, 2015 г.); XXI международной конференции молодых ученых-
экономистов «Предпринимательство и реформы в России» (СПб, СПбГУ, 2015 г.); 
«VIII конференции иранских студентов и аспирантов в России»(СПб, СПбГУ, 
2015), международная весенняя конференция молодых ученых-экономистов 
«Наука молодая»- «Международный экономический симпозиум 2015» (СПб, 
СПбГУ, 2015). 

Публикации. Результаты диссертационной работы отражены в 10 
публикациях, включая 3 статьи в журналах, входящих в перечень ведущих 
рецензируемых научных изданий ВАК РФ для опубликования результатов 
диссертационных исследований. 

Структура и содержание диссертации обусловлена целью и основными 
задачами, а также логикой проведенного исследования. Диссертационная работа 
состоит из введения, трех глав, заключения и списка используемой литературы. 
Основное содержание работы изложено на 172 страницах, включает 23 рисунка, 
21 таблицу. Библиографический список содержит 295 источников (в том числе 200 
на иностранных языках). 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели, задачи, 
предмет, объект, теоретические и методические основы исследования, отражены 
научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические и методологические аспекты 
функционирования мирового рынка нефти и механизма ценообразования» 
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исследована тенденция развития мирового рынка нефти и теоретические подходы 
к формированию цены на нем, факторы, воздействующие на мировые нефтяные 
цены и теоретические аспекты резких колебаний мировых цен на нефть. 

Во второй главе  «Воздействие резких колебаний мировых цен на нефть на 
макроэкономические показатели России и Ирана» рассмотрены современные 
тенденции экономики России и Ирана, а также устойчивость экономики России и 
Ирана к резким колебаниям мировых цен на нефть посредством оценки функции 
импульсного отклика. 

В третьей главе «Влияние резких колебаний мировых цен на нефть на 
взаимную торговлю России и Ирана» проанализировано влияние резких 
колебаний мировых цен на нефть на взаимную торговлю Ирана и России с 
помощью гравитационной модели торговли. 

В заключении в обобщенном виде изложены итоги диссертационного 
исследования и сформулированы основные выводы. 
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II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
По результатам проведенного диссертационного исследования, следующие 
основные положения и выводы автора выносятся на защиту: 
 

1. Произведена оценка мирового рынка нефти, позволяющая сделать 
вывод о том, что  современное ценообразование на этом рынке основывается 
на биржевых котировках,  а мировые нефтяные цены испытывают более 
значительные колебания, чем прежде ценообразование носило карательный 
характер. Вследствие сырьеориентированного характера экономики стран-
экспортеров нефти,  (в том числе России и Ирана), резкие колебания 
мировых нефтяных цен подрывает устойчивость их экономического 
развития.   

При анализе глобального рынка нефти с точки зрения установления цен на 
нефть в данном исследовании были выявлены три периода, а именно: 
многонациональная система установления цен на нефть (с середины 1940-х по 
начало 1970-х), система ценообразования ОПЕК (начало 1970-х – 1986 год) и 
система ценообразования на бирже (с 1986 года до нашего времени). 

На первых двух этапах формирования цен на нефть мировым рынком нефти 
управляли картели (семь нефтяных компаний на первом этапе и страны-члены 
ОПЕК на втором этапе). Они управляли и контролировали мировую добычу нефти 
и цены на нее. При этом цены на нефть не испытывали больших колебаний. На 
третьей стадии установления цен на нефть, которые основаны на рыночной цене, 
мировые цены на нефть определяются двумя сторонами рынка, то есть спросом и 
предложением. На данном этапе существует большое количество факторов, 
влияющих на мировой спрос и предложение сырой нефти и способных изменить 
уровень мировых цен на нефть. Этот факт приводит к повышению колебаний 
мировых цен на нефть на этой стадии по сравнению с двумя предыдущими 
периодами формирования цен на нефть, когда волатильность этих цен 
контролировалась картелями. В ходе исследования были выделены все эти 
факторы, которые можно разбить на четыре группы: фундаментальные факторы (в 
том число уровень энергоемкость экономики стран, экономический рост стран 
импортеров нефти и т. д.), геополитические факторы (в том числе война, 
конфликт, санкции и т. д.), финансовые факторы (в том число стоимость доллара 
США, финансовый кризис, биржевые индексы и т. д. ) и остальные, не вошедшие 
в первые три группы (в том числе спекулятивные процессы в фьючерсном рынке 
нефти, ожидания, прогнозы и т. д.). 

Более того, анализ понятия нефтяного ценового шока (согласно Всемирному 
банку, это годовое изменение цен на нефть на 30 и более процентов к 
предыдущему году), показал, что наиболее резкие изменения цен на нефть и 
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нефтяные кризисы случались именно на третьей стадии, в 1990 году (иракско-
кувейтская война), в 1997 – 1998 годах (азиатский финансовый кризис), в 2003 
году (война между Ираком и США), в 2008 – 2009 гг. (мировой финансовый 
кризис) и в 2011 году (различные глобальные события, такие как арабская весна, 
война в Ливии, санкции против Ирана, авария на японской атомной станции). 

Более высокая волатильность цен на нефть на третьей стадии 
ценообразования сделала экономику стран-экспортеров нефти, таких как Иран и 
Россия, менее стабильной из-за высокой зависимости от экспортных доходов от 
продажи нефти. 
 

2. Обобщенная автором политики иранского руководства в отношении 
использования доходов от экспорта нефти в период 1994-2013 гг. позволяет 
сделать вывод о том, что создание в 2000 г. резервного фонда стало 
важнейшим элементом борьбы с рисками глобальной экономики, включая 
резкие ценовые колебания на мировом рынке нефти, а также центральным 
инструментом обеспечения устойчивости экономики и с 2006 г. и основным 
источником финансирования программ импортозамещения в Иране. 

Исследуя политику правительства Ирана в отношении использования 
нефтяных доходов во время 1994 – 2013 г. позволяет сделать  вывод о том, что в 
течение 1994 – 1999 гг., правительство Ирана использовало доходы от продажи 
нефти в качестве основного инструмента для улучшения экономической 
инфраструктуры, которая пострадала в результате восьмилетней ирано-иракской 
войны. Негативное влияние на государственные доходы Ирана оказал нефтяной 
кризис в 1998 году, что вызвало дефицит бюджета в Иране, вынуждая 
правительство  думать об улучшении экономической стабильности в зависимости 
от колебаний мировых цен на нефть. Начиная с 2000 года путем создания 
нефтяного резервного фонда, правительство пыталось сделать экономику Ирана 
более устойчивой против любых резких колебаний цен на нефть, а также 
использовать допольнительные доходы от продажи нефти для этого фонда на пути 
к разработке инфраструктуры, улучшения работы частного сектора, а также 
справляться с любыми непредсказуемыми событиями, такими как санкции, войны 
и прочее. В 2000 – 2005 гг. государство Ирана направило в этот Резервный Фонд 
30 млрд долл. и решило использовать резервный фонд для предоставления 
финансовых кредитов частному сектору, совместив инвестиционные предприятия 
с иностранными компаниями в Иране, и повышения ПИИ Ирана в других странах. 
С началом введения санкций против ядерной программы в 2006 году 
правительство Ирана начало разработку программы импортозамещения в качестве 
политики для снижения негативного влияния санкций. Основным финансовым 
инструментом правительства Ирана в реализации политики импортозамещения в 
период действия этих санкций был Резервный фонд. Во время 2006 – 2013, 
правительство Ирана использовало резервный фонд в качестве основного 
финансового источника для поддержки стратегий импортозамещения, таких как 
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поддержка развития высоких технологий, а также льготных кредитов для 
промышленности (особенно автомобильных, текстильных, лекарственных и 
пищевых производств), чтобы увеличить производственный потенциал 
ненефтяного сектора в условиях негативного влияния санкций. 

3. Доказано, что реализация политики импортозамещения в условиях 
действия экономических санкций в отношении Ирана в период 2006-2013 гг. 
обусловила структурные изменения в экономике страны в сторону 
опережающего роста ненефтяных промышленностей, доля которых в 
указанный период в ВВП Ирана увеличилась с 17,5 до 23,2% и снижения 
зависимости иранской экономики от экспорта нефти (сокращение доли нефти 
в общем экспорте страны с 79,4% в 2006 г. до 41% в 2013 г.). 

Одним из наиболее важных последствий реализации иранским 
правительством политики импортозамещения  в условиях санкций было 
изменение структуры экономики Ирана. С одной стороны, вследствие применения 
некоторых инструментов в рамках политики импортозамещения, таких как 
защитные тарифы на конечные потребительские товары (автомобили и текстиль), 
специальные преференции для отечественных и зарубежных фирм-импортеров 
сырья и полуфабрикатов для промышленности, льготные валютные курсы для 
импорта промышленного сырья и полуфабрикатов, дешевые кредиты, выдаваемые 
банками для местных предприятий, строительство государством инфраструктуры, 
специально предназначенной для замещения импорта и непосредственное участие 
государства в некоторых отраслях промышленности, таких как сталелитейная и 
медицинская промышленность, сократился импорт готовой продукции. С другой 
стороны, увеличился производственный потенциал различных отраслей 
экономики Ирана. В целом, рост производственного потенциала ненефтяных 
отраслей Ирана, вследствие реализации политики импортозамещения, привел к 
увеличению доли  ненефтяных отраслей промышленности в ВВП Ирана с 17,5% в 
2006 г. до 23,2% в 2013 г., в то время как доля нефтяной промышленности в ВВП 
Ирана уменьшилась с 27,1% в 2006 г. до 17% в 2013 г.. На следующем рисунке 
показана доля нефтяной и ненефтяной промышленности в ВВП Ирана за период с 
2006 по 2013 г.  
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Рис. 1. Доля нефтяной и ненефтяной промышленности в ВВП Ирана, 2006 – 

2013 гг. 

Кроме того, одним из последствий развития ненефтяных отраслей 
промышленностей вследствие реализации политики импортозамещения  стало 
уменьшение зависимости иранской экономики от доходов от экспорта нефти. 
Удельный вес экспорта нефти в общем объеме экспорта Ирана, показанном на 
рисунке 2, снизился с 79,4% в 2006 году до примерно 41% в 2013 г. (см. рис. 2). 
Снижение зависимости от нефтяных доходов было одним из важнейших 
направлений политики Ирана, которую правительству не удавалось осуществить 
до 2006 года. Но под давлением санкций и в результате развития потенциала 
ненефтяного сектора промышленности, связанного с импортозамещением, план по 
снижению зависимости от нефти стал реальным. 

 

 
Рис. 2. Доля нефти в общем объеме экспорта Ирана, %,  2006 – 2013 гг. 

 
4. Выявлено, что имплементация политики импортозамещения в 

условиях санкций сопровождалась изменением концепции 
внешнеэкономической стратегии Ирана, которая предусматривала 
переориентацию внешних связей со стран Западной Европы на государства 
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Ближнего и Среднего Востока и АТР, и расширением экспорта продукции 
обрабатывающего сектора Ирана. 

Проводившаяся под давлением санкций реализация политики 
импортозамещения в Иране привела к переориентации внешнеэкономических 
связей Ирана с Европы на Азию. До введения санкций, связанных с ядерной 
программой страны, Иран в основном торговал с европейскими странами (в том 
числе Германией, Италией и Францией), но после 2006 г. его экспорт постепенно 
сместился на соседние страны (такие как Ирак, Пакистан, Афганистан),  а в 
последние годы в страны АТР. В 2000 г. около 50% иранского импорта 
приходилось на Европу и 35% на Азию, но в 2013 г. только 29% иранского 
импорта приходилось на Европу и 68% на Азию. Также основным направлением 
экспорта Ирана в 2000 г. являлась Европа (61% от общего обьема экспорта Ирана). 
Но в 2013 г. около 84% иранского экспорта приходилось на Азию и 38% на 
Европу. Можно сказать что в условиях изменения концепции 
внешнеэкономической стратегии, Иран переключился со стран Западной Европы 
на государства Ближнего и Среднего Востока и АТР. На самом деле, за счет 
развития ненефтяных отраслей промышленности в рамках импортозамещения, 
Иран увеличил экспорт ненефтяных товаров, таких как продукты питания, 
лекарства, автомобили и химикаты, в азиатские страны.  
 

5. Произведена оценка функции импульсного отклика с целью 
сравнения устойчивости экономики России и Ирана к резким колебаниям 
мировых цен на нефть, которая позволила сделать вывод о том, что 
экономика Ирана в сравнении с Россией является менее устойчивой по 
отношению к мировым нефтяным шокам из-за ряда факторов, в том числе 
финансовых санкций против Ирана, слабого развития частного сектора, 
неэффективности денежной политики Ирана и геополитической ситуации в 
данном регионе.  

Для сравнения экономической устойчивости России и Ирана по отношению 
к резким колебаниям мировых цен на нефть, автором было рассмотрено влияние 
шока мировых цен на нефть на ряд макроэкономических переменных 
(экономический рост, безработица, инфляция, ПИИ, добыча нефти) России и 
Ирана на основе использования функцию импульсного отклика в ВАР модели для 
квартальных данных с 1994 по 2013 годы. 

Вообще, функция импульсного отклика является популярным инструментом 
применительно к анализу шоков цен на нефть. Но, прежде всего надо создать 
модель ВАР, на основе которой, мы сможем оценить значений функций 
импульсного отклика макроэкономических переменных Ирана и России на шок 
цен на нефть. ВАР модель, которая была предложена Кристофером Симсом 
(1990), можно записать в виде: 
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где Zt  - (n*1) – вектор эндогенных переменных, μ=(μ1,..,μn) - n*1 –векторы 
констант; Ai  показывает ith (n*n) матрица коэффициента авторегрессии для 
i=1,2,..,P; ɛt - n*1 вектор структурных шоков. 

Таким образом, наша исходная ВАР модель выглядит следующим образом: 
Zt= (Growt  , Unemt , Inft , Oilsupt , Oilpt . FDIt) 

Где Growt  – логарифм экономического роста; Unemt – логарифм уровня 
безработицы; Inft – логарифм инфляции; Oilsupt – логарифм добычи нефти; Oilpt – 
логарифм цен на нефть; FDIt – логарифм ПИИ. 

Результаты выявления воздействий резких колебаний цен на нефть на ряд 
экономических переменных (экономический рост, инфляция, безработица, добыча 
нефти и ПИИ) Ирана и России на основе использования функции импульсного 
отклика и квартальных данных с 1994 по 2013 гг. показывают,  что резкое 
изменение цен на нефть оказывает позитивное влияние на экономические 
переменные России (в том числе, экономический рост, прямые иностранные 
инвестиции, безработица, инфляция и добыча нефти) в целом, и негативное 
влияние на экономические переменные (в том числе экономический рост, 
инфляция, безработица и прямые иностранные инвестиции) Ирана. Иначе говоря, 
резкое изменение мировых цен на нефть ведет к повышению экономического 
роста, притока прямых иностранных инвестиций и добычи нефти России и, в то 
же время, приводит к снижению инфляции и  уровня безработицы в этой стране. В 
случае Ирана, результаты показали, что резкое изменение мировых цен на нефть 
приводит к  снижению экономического роста и притока прямых иностранных 
инвестиций на фоне повышения инфляции и добычи нефти.  

Можно сделать вывод о том, что Иран менее устойчив к ценовым нефтяным 
шокам из-за ряда факторов, в том числе финансовых санкций против него, слабого 
развития частного сектора, неэффективности денежной политики и 
геополитической ситуации в данном регионе (присутствуют геополитические 
риски, обусловленные ситуацией в соседних с Ираном странах: Ирак, Пакистан и 
Афганистан не являются привлекательными для иностранных инвесторов). 

 
6. Выявлено, что хотя объём взаимной торговли между Россией и 

Ираном в период 1994-2013 гг. увеличился в 4,6 раза, рост взаимной торговли 
между этими двумя странами носит неустойчивый характер из-за схожести 
экономической структуры стран, совпадения главных экспортных товаров, 
влияния финансовых и нефинансовых санкций в отношении Ирана после 
2006 г., финансовых кризисов (1998 г. и 2009 г.), резких колебаний мировых 
цен на нефть, различий во внешнеполитических приоритетах этих стран, 
незначительной роли иранских и российских малых и средних предприятий в 
внешнеэкономической деятельности. 
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По поводу анализа взаимной торговли Ирана и России на современном этапе 

с 1994 – 2013 гг. можно сказать что  хотя объем взаимной торговли между этими 
двумя странами повысился с 342,2 млн долл. США до 1601,5 млн долл. США (см. 
рис. 3) в период 1994 – 2013 гг., но рост их взаимной торговли носит 
неустойчивый характер из-за ряда факторов. 
 

 
Рис. 3. Товарооборот между Россией и Ираном в 1994 – 2013 гг., млн. долл. 

США 

С одной стороны, наличие общих экономических и геополитических 
интересов двух стран, взаимные шаги по развитию сотрудничества создают 
благоприятные условия для наращивания двустороннего товарооборота. В то же 
время, на развитие двусторонней торговли оказывают негативное влияние такие 
факторы, как финансовые и нефинансовые санкции в отношении Ирана, наличие 
различий во внешнеполитических приоритетах двух стран, совпадение главных 
экспортных товаров, глобальный экономический кризис, незначительная роль 
иранских и российских малых и средних предприятий. 

 
7. Оценка гравитационной модели взаимной торговли Ирана и России 

показала, что существенное негативное влияние на взаимную торговлю двух 
стран оказывают финансовые и нефинансовые санкции в отношении Ирана, 
а также резкие изменения цен на нефть. При этом, санкции, в особенности 
финансового характера, оказывают наибольшее негативное воздействие на 
взаимную торговлю. 

Для того чтобы найти эффект ценовых скачков на нефть на двустороннюю 
торговлю между Ираном и Россией автор применил гравитационную модель. Это 
одна из самых популярных моделей для анализа результата влияния переменных 
на торговые потоки между странами, которая впервые была представлена Яном 
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Тинбргеном в 1962 году. Гравитационная модель, которая была использована в 
диссертации, базируется на модели Янга и др. (2004) и легко может быть 
адаптирована для анализа торговых потоков между двумя странами, особенно при 
учёте фактора санкций, влияющих на торговые потоки между ними. 

Автор добавил такую переменную как «ценовой скачок на нефть» в качестве 
искусственной для этой модели. Кроме того, автор разделил санкции на два вида: 
финансовые и нефинансовые санкции против Ирана. Так, Иран оказался под 
влиянием финансовых и нефинансовых санкций в период с 1994-2013 гг. Добавив 
эти две переменные в гравитационную модель результаты становятся более 
интересными и полезными. 

Для того чтобы оценить эту гравитационную модель, автор использовал 
векторную модель исправления ошибок (VECM). Гравитационную модель в виде 
VECM можно записать в виде:         =    +          +            +         +          +          +             +   

Результаты оценки гравитационной модели внешней торговли на основе 
ежегодных данных с 1994 по 2013 гг., показывают, что резкие колебания мировых 
цен на нефть, финансовые и нефинансовые санкции оказывают негативное 
воздействие на взаимную торговлю между Ираном и Россией. Также негативное 
воздействие санкций является большим, чем негативное влияние резких 
колебаний цен на нефть. Кроме того, финансовые санкции оказывают наибольшее 
влияние на сокращение взаимной торговли Ирана и России. 

Согласно результатам, отрицательное влияние «ценового скачка на нефть» 
по итогам оценки был получен из-за высокой зависимости российского и 
иранского государственных бюджетов от цены на нефть; ценовые потрясения 
чрезвычайно повлияли на доходы их бюджетов. В ситуации падения цены на 
нефть их доходы значительно сокращаются, что затрудняет двустороннюю 
торговлю между Ираном и Россией. В случае резкого роста цен на нефть, доходы 
этих двух стран внезапно возрастают. Однако подобная ситуация не способна 
увеличить объем торговли между Ираном и Россией. Основной причиной этого 
является существование голландской болезни в Иране, которая была доказана 
многими предшествующими исследованиями таких учёных как Мардан (2012), 
Алилу, Ахакчи и Алилу (2012) и Аташбар (2013). Её суть заключается в том, что 
резкий скачок доходов от нефти оказывает негативное влияние на рост экономики 
Ирана. Отрицательный коэффициент «ценового скачка на нефть» в наших 
наблюдениях доказывает этот факт. Следовательно, «ценовой скачок на нефть», 
будь то внезапное резкое увеличение или снижение цен, влияет отрицательно на 
двустороннюю торговлю этих двух стран - экспортеров нефти. 
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