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В последние годы заметен рост взаимного товарооборота России и Ирана, на сегодня он со-
ставляет порядка двух миллионов долларов. В статье проведен анализ особенностей сотрудниче-
ства России и Ирана, а также возможностей развития интеграционных процессов между Ираном 
и ЕАЭС. Разработаны научно- обоснованные предложения по развитию взаимовыгодного торгово- 
экономического сотрудничества России и Исламской Республикой Иран (ИРИ).
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* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств по государственному зада-
нию Финуниверситета

Отношения между Россией и Ираном имеют 
длительную историю, однако на современном 
этапе развитие торгово- экономического сотруд-
ничества приобрело особую актуальность. Всту-
пление в силу Временного соглашения, ведущего 
к образованию зоны свободной торговли между 
ЕАЭС и Ираном, дало дополнительный стимул к 
развитию торгово- экономических отношений 
России и Ирана на основе партнерства, ведуще-
го к изменениям инвестиционной политики для 
наших стран.

Анализ возможностей сотрудничества Ира-
на, России и ее союзников предложено провести 
на основе применения концепции заинтересо-
ванных сторон (стейкхолдеров) в развитии ин-
теграционных процессов между ее участника-
ми. Основные заинтересованные стороны были 
классифицированы на внешних и внутренних 
[1,2]. Среди внутренних выделены непосред-
ственные участники соглашения, имеющие пря-
мую заинтересованность в интеграции: Иран, 
Россия и союзники по ЕАЭС. Для них выделены 
возможности развития процессов сотрудниче-
ства в рамках экономического союза. Внешние 

стейкхолдеры были определены исходя из ри-
сков, возникающих для них в результате акти-
визации интеграционных процессов ЕАЭС, и их 
возможностей препятствовать данным процес-
сам [1]. Возможности каждой из групп стейкхол-
деров представлены на рисунке 1.

Анализ возможностей и глобализационных 
процессов в рамках интеграционных объеди-
нений позволил определить три сценария даль-
нейшего развития евразийской интеграции:

1) продленный статус-кво:
• преимущественно независимое развитие 

стран -членов ЕАЭС;
• фактический отказ от дальнейшей инте-

грации и ее преимуществ;
2) транзитно- сырьевой мост:
• использование транзитного потенциала 

ЕАЭС и имеющейся сырьевой базы для расшире-
ния интеграционных процессов России и Ирана;

• сосредоточение на интеграции в энерге-
тике и транспорте России и Ирана;

3) собственный центр силы:
• Формирование на Евразийском простран-

стве центра притяжения инноваций, инвести-
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ций, производства конкурентоспособной про-
дукции, высококвалифицированных кадров;

Второй и третий сценарий предполагают 
развитие следующих основных направлений 
торгово- промышленного сотрудничества Рос-
сии и Ирана:

• стимулирование опережающего роста 
промышленного производств, посредством 
снижения таможенных тарифов и расширения 
маршрутов автомагистрали «Север- Юг», рас-
ширения торговли посредством создания но-
вых и упрочения позиций действующих зон 
свободной торговли, а также увеличения числа 
совместных глобальных проектов в ведущих от-
раслях промышленности;

• развитие конкурентоспособности продук-
ции стран Ирана и России; развитие совместных 
кооперационных проектов; повышение рента-
бельности сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей; взаимная торговля и развитие меха-
низмов экспорта продукции, инвестиционные 
проекты; стимулирование экологической и ре-
сурсной эффективности предприятий, развитие 
кадрового потенциала, обмен кадрами;

• формирование условий для устойчивого и 
сбалансированного развития промышленности 
Ирана и России (биотехнологии, нанотехноло-
гии, генная инженерия, развитие и расширение 
совместных нефтехимических и газохимических 
предприятий, а также социального или гумани-

тарного взаимодействия) на основе развития 
общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, 
электро- энергетического, рынка медицинских 
услуг в соответствии с принятыми программа-
ми;

• определение контрольных точек интегра-
ционных процессов заключающихся в развитии 
сотрудничества в социально- гуманитарной сфе-
ре и образовании, формирование территорий 
инноваций и научно- технического сотрудниче-
ства, расширение промышленной кооперации, 
реализации энергоэффективности и «зеленого 
роста», развитие транспорта и инфраструктуры, 
развитии торговой политики, развитии логисти-
ческой инфраструктуры по переработке, транс-
портировке и хранению сельскохозяйственной 
продукции, экологизации сельского хозяйства, 
формирование прозрачной информационной 
среды;

• поэтапное расширение экономического 
сотрудничества в рамках интеграционных объ-
единений (формирование внутреннего единого 
рынка как надежной платформы обеспечения 
необходимыми товарами и услугами, а также 
продвижение конкурентоспособных товаров на 
внешнем рынке);

• планирование снижения среднего уровня 
ставок ввозных пошлин Ирана и России (для сель-
скохозяйственной продукции с 32,2% до 13,2% 
для промышленной продукции с 22,4% до 15,4%).

Внутренние 
стейкхолдеры

Иран

Внешние 
стейкхолдеры

Возможности

- большие возможности для расширения бизнеса и 
торговли;
- новые рынки помогут иранским заводам и 
иранскому частному сектору восстановить свое 
финансовое положение;
- стабильное экономическое сотрудничество Ирана 
с другими странами Союза;
- возможность использования собственной валюты

ЕАЭС,
в т.ч.
Россия

Возможности

- снижение пошлин на некоторые экспортные 
товары;
- реализация проекта коридора Север-Юг;
- возрождение полных цепочек поставок 
высококачественной пшеницы из ЕАЭС в Иран и 
весь регион

США

ЕС

Возможности

- пролонгация санкции против 
энергетического сектора Ирана,
чтобы сократить экспорт нефти из 
Ирана 

Возможности

- некоторые члены ЕС пытаются 
удержать Иран в ядерном 
соглашении

 Рисунок 1. Возможности стейкхолдеров
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С учетом всего вышеизложенного ключе-
выми направлениями концепции подготов-
ки и согласования интеграционных торгово- 
экономических сотрудничеств Ирана и России 
предложены:

а) системное представление торгово- 
экономического сотрудничества стран- участниц 
ЕАЭС с другими странами и путей перехода от 
текущих взаимоотношений с ними к желае-
мым — многосторонним партнерским отноше-
ниям базируется на объективном потенциале 
этой международной организации как надеж-
ной базы интеграции в масштабах всего Евро- 
Азиатского континента и в частности Ирана и 
России;

б) в рамках многосторонних интегра-
ционных соглашений мероприятия по за-
щите внутреннего рынка и национальной 
экономики должны применяться государствами- 
участниками в одинаковой мере ко всем из них;

в) для многосторонней интеграции необ-
ходимо отталкиваться от принципа наибольше-
го благоприятствования, когда нормы и прин-
ципы, безусловно, должны учитываться при 
развитии многосторонних международных эко-
номических отношений;

г) использование стейкхолдерского подхо-
да, т. к.:

• совокупность стейкхолдеров способна 
поддерживать экономику стран- участниц взаи-
модействия или, напротив, может затруднить и 
даже заблокировать возможности этого объеди-

нения действовать;
• стейкхолдерский подход позволяет со-

здать постоянно действующий механизм 
инициации деловых проектов в рамках уже 
достигнутых якорных многосторонних межго-
сударственных соглашений;

• создание стейкхолдерского механизма 
даст возможность не ждать проявления стиму-
лирующих бизнес и рост экономического со-
трудничества функций таких соглашений, а со-
знательно управлять их развитием;

• учет потребностей ключевых заинтересо-
ванных сторон подобных соглашений позволит 
достигать синергетического эффекта, сбаланси-
рованно выполняя их требования и предупре-
ждая возникновение потенциально конфликт-
ных ситуаций.

Торговые отношения с Ираном достаточ-
но выгодны как для России, так и других стран, 
входящих в ЕАЭС. Экспорт продукции и товаров 
России в Иран в два раза превышает иранский 
экспорт. После заключения временного согла-
шения с Ираном, российский бизнес, по оцен-
кам экспертов, может увеличить свой доход до-
полнительно на 150 миллионов американских 
долларов в год. Заинтересованы в расширении 
торгово- экономического сотрудничества с Ира-
ном помимо России и другие страны Евразий-
ского союза. Таким образом, актуальность про-
веденного исследования бесспорна и значима 
для современного развития взаимоотношений 
России, Ирана и Стран ЕАЭС.
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