
Мировая экономика 265

УДК: 339.9 DOI: 10.14451/1.211.� 265

«ЭКОНОМИКА СОПРОТИВЛЕНИЯ» И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ:  
ИРАНСКИЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РФ

© 2022 Баранова Алина Андреевна
аспирант кафедры мировой экономики и международных экономических отношений

Санкт- Петербургский государственный экономический университет, Россия, Санкт- Петербург
Е-mail: a.bychkova@outlook.com

Статья исследует влияние санкционных ограничений на процессы интернационализации фирм 
на примере кейса Ирана. Автором рассмотрены альтернативные методы интернационализации не-
фтяных компаний, сформировавшиеся в Иране в условиях действия экономических санкций, и сфор-
мулированы выводы в части адаптации опыта Ирана для российских компаний нефтяной отрасли.

Ключевые слова: интернационализация, экономика сопротивления, Иран, нефтяная отрасль, пря-
мые иностранные инвестиции (ПИИ), санкции

Характерной особенностью мировой эконо-
мики последних десятилетий с 1990 года являет-
ся высокая степень взаимосвязи субъектов наци-
ональных экономик, однако можно заметить, что 
20 лет либеральной политики и усиления глоба-
лизации, характеризующейся ростом междуна-
родной торговли и инвестирования, сменились 
тенденцией замедления этих процессов после 
глобального финансового кризиса (так называе-
мая «слоубализация»). При этом процесс воспри-
нимается эволюцией глобализации, поскольку 
развиваются новые формы международной коо-
перации, в частности с целью научного и техно-
логического сотрудничества. В особенности это 
касается мировой нефтяной отрасли, которая по 
своей природе и истории развития носит интер-
национальный характер.

Целью настоящей статьи является рассмотре-
ние опыта функционирования нефтяной отрасли 
Ирана в условиях санкций и подтверждение ги-
потезы об их влиянии на усложнение форм орга-
низации хозяйственной жизни, способствующих 
интернационализации компаний отрасли.

Теоретическая основа анализа процессов ин-
тернационализации

В экономической литературе существует мно-
жество определений интернационализации хозяй-
ственной деятельности, которые в том числе разли-
чаются в зависимости от уровня анализа мировой 
экономики. На уровне компаний теоретическое 
осмысление этого процесса берет начало в теориях 
транснациональных корпораций (ТНК) и прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), а формулирова-
ние различных трактовок самого понятия связано 
с развитием теории международного бизнеса.

В контексте настоящего исследования под 
интернационализацией предлагается понимать 
динамический нелинейный процесс вовлечения фир-
мы в международные операции и международный 
обмен знаниями внутри и за пределами страны ее 
происхождения, в ходе которого происходит усиле-
ние стратегических преимуществ фирмы и адап-
тация к меняющейся внешней среде в результате 
накопления знаний и опыта международной дея-
тельности.

Данная трактовка основана на наиболее рас-
пространенном определении, предложенном 
учеными университета Уппсалы [5, 4], а затем 
уточненным представителями бизнес-школ 
Мельбурна и Аалто [14], и подходе канадских уче-
ных в области международного бизнеса и менед-
жмента (Telfer School of Management, Универси-
тет Оттавы и Ivey Business School, Университет 
Западного Онтарио) [3]. Интернационализация 
в данном контексте может как принимать фор-
му внешней экспансии, так и  проходить вну-
три страны путем привлечения иностранного 
капитала и технологий, в том числе через уча-
стие в международных стратегических альянсах 
и межфирменных сетях, которым в теории меж-
дународного бизнеса уделяется все больше вни-
мания [12]. Анализ также может включать в себя 
проявления процесса «деинтернационализации» 
[2] как одной из его эволюционных стадий — от-
чуждение зарубежных активов с выводом из-за 
границы капитала (дивестиции) [1] и возвраще-
ние производственных процессов в страну про-
исхождения (решоринг) [17]. Стоит заметить, что 
такой подход созвучен позиции автора теории 
роста фирмы — Эдит Пенроуз, рассматривающей 
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концептуальную основу самого процесса роста 
и диверсификации фирмы, в том числе в форме 
международной экспансии [8]. Последователь 
и ученик Пенроуз Алан Рагман уделил особое 
внимание трансферу технологий из МНК в при-
нимающую страну [11]. По его словам, Пенроуз 
приветствовала только тот рост, при котором 
присутствие МНК в стране связано с распростра-
нением знаний для ее дальнейшего технологиче-
ского прогресса [10].

Современная международная бизнес- среда 
демонстрирует, что интернационализация пред-
принимательской активности не является одно-
направленным линейным процессом, и история 
знает примеры, когда компании сокращали свое 
международное присутствие, после чего могли 
следовать процессы реинтернационализации [6].

Из этого следует, что оценка процессов ин-
тернационализации фирм должна производиться 
с точки зрения характеристики их вовлеченно-
сти в международную деятельность, а критери-
ем ее результативности в условиях VUCA- 1 или 
BANI-мира 2 представляется способность сохра-
нять и наращивать специфические преимуще-
ства, а также нивелировать риски, своевременно 
адаптируя бизнес- процессы. Отсюда наиболее 
возможной на сегодняшний день видится каче-
ственная оценка процессов.

Санкции в Иране и влияние на макроэкономи-
ческие показатели

Экономика Исламской республики Иран в те-
чение 43 лет находится под действием междуна-
родных санкций, которые по своему характеру 
можно разделить на два периода:

•	 Односторонние санкции США после Ислам-
ской революции в 1979 и 1983 гг. (торговое эмбарго 
и запрет финансирования для нефтегазового сектора), 
в ходе которых Ирану удалось переориентировать экс-
портные потоки в Европу, а с 1997 по 2004 год наблю-
далось смягчение санкционных ограничений на фоне 
более либеральной политики правительства страны.

•	 Международные санкции с начала XXI века, 
связанные с ядерной программой Ирана, с участием 
ЕС (с 2010 г. — запрет поставок технологий и обору-
дования для нефтегазовой отрасли, открытие счетов 
для иранских банков и граждан, финансирования, 

1 VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous — изменчивый, неопределенный, сложный, неоднозначный) — 
появившийся в 1990-х гг. и заимствованный из военной сферы термин для обозначения стремительно транс-
формирующиеся условия внешней среды, характерные для современной эпохи после холодной вой ны.
2 BANI (brittle, anxious, non-linear, incomprehensible — хрупкий, тревожный, нелинейный, непостижимый) — по-
явившаяся в 2020 году концепция для обозначения новейшей эпохи глобальных изменений (климатических, 
биологических, геополитических и пр.), сопряженных с регулярными шоками внешней среды

с 2012 г. — эмбарго на нефть, заморозка активов Цен-
тробанка Ирана) и отключением Ирана от SWIFT 
и платежных систем Visa и MasterCard. После подпи-
сания в 2015 г. Совместного всеобъемлющего плана 
действий (СВПД), большая часть ограничений была 
снята до выхода США из сделки в одностороннем по-
рядке в 2018 г.

Ответом Ирана стало рождение концепции 
«экономики сопротивления» — модели развития 
экономики в условиях внешних шоков, включая 
действие экономических санкций, глобальных 
кризисов и природных аномалий, что по своей 
сути является устойчивостью экономики [13]. В ее 
основе лежит сокращение зависимости экономи-
ки страны от зарубежного влияния с опорой на 
использование внутренних ресурсов и достиже-
ние самообеспеченности.

Несмотря на периоды снятия ограничений 
и меры Ирана по сокращению ущерба, санкции 
имели существенные последствия для экономики 
страны. Так, за 10 лет жестких ограничений с 2012 
по 2021 год даже с учетом их отмены на два года 
среднегодовой рост ВВП составил 0,58%. По пока-
зателю ВВП на душу населения в 2020 году Иран 
находился на уровне 2006 года (см. Рисунок 1).

Среднегодовая потребительская инфляция за 
весь период с 1979 г. только дважды опускалась 
ниже 10% в условиях санкций и в 2016–2017 гг. во 
время их снятия. За 2010–2020 гг. уровень потре-
бительских цен увеличился в 6,5 раз.

Одной из причин подобных темпов инфляции 
стала девальвация национальной валюты — иран-
ского риала. Даже официальный, регулируемый 
курс доллара в стране на настоящий момент в 3,5 
раза превышает уровень 2011 г., а рыночный курс 
возрос в 24 раза, превысив значение в 250 тысяч 
риалов за доллар по сравнению с 10,6 тысячами 
риалов в 2011 г. В результате денежной реформы 
риал заменяется новой денежной единицей — то-
маном (10 тыс. риалов).

Параллельное существование трех курсов 
(включая систему определения курса для прода-
жи валютной выручки экспортерами) и прочие 
последствия многолетнего торгового эмбарго 
оказывают непосредственное влияние на процес-
сы интернационализации иранских компаний. 
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При всех трансформациях валютного регулиро-
вания, страна остается отрезанной от мировой 

валютной системы, что ограничивает зарубеж-
ную деловую активность иранских фирм.

Рис. 1. Динамика ВВП на душу населения в Исламской республике Иран в постоянных ценах, тыс. 
долл.

Источник: составлено автором по данным Всемирного банка [15]

Несмотря на сокращение объемов экспорта из 
Ирана, годовое значение сальдо торгового балан-
са оставалось положительным с 1999 г., сократив-
шись до минимальных значений только во время 
пандемии COVID-19, при этом положительным 
на всем этом промежутке времени сохранялся 

и чистый приток ПИИ в страну (См. Рисунок 2). 
Экспортные потоки при этом были переориенти-
рованы на страны АТР, где на Китай приходится 
почти треть ненефтяного экспорта и примерно 
пятая часть нефтяного.

Рис. 2. Торговый баланс Исламской республики Иран и чистый приток прямых 
иностранных инвестиций, (млрд. долл.)

Источник: составлено автором по данным Всемирного банка [15], в т. ч. WITS [16]

Что касается товарной структуры экспорта, 
то доля энергоресурсов в экспорте снизилась за 
10 лет с 82% в 2011 году до 41% в 2020 году, а доля 
химии за этот же период возросла с 7% до 21%. 
Доля машин, электрооборудования и транспор-
та увеличилась на 1 п. п. до 2%. Такая динамика 

является результатом политики экономики со-
противления.

Приток ПИИ обеспечил Китай, увеличив 
с 2000 года долю с 32% до более 90% в общих 
инвестициях в Иран. В 2021 году странами было 
подписано соглашение об экономическом со-
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трудничестве на 25 лет, подразумевающее в том 
числе инвестиции в нефтегазовую отрасль Ирана, 
транспортную и производственную инфраструк-
туру в обмен на поставку нефти — общий объем 
предположительно составит 400 млрд. долларов, 
из которых 280 предназначены для проектов 
развития нефтегазовой и нефтехимической про-
мышленности.

Таким образом, несмотря на все признаки 
практически тотальной изоляции экономики 
Ирана от внешнего мира на протяжении многих 
лет, она все же остается интегрированной в ми-
ровое хозяйство

Интернационализация компаний нефтяной 
отрасли Ирана

История развития нефтяной отрасли в Ира-
не напрямую связана с иностранным капиталом. 
Начиная с концессии Д’Арси 1901 г. на развед-
ку и разработку месторождений большей части 
Персии и вплоть до революции 1979 г. отрасль 
в стране фактически находилась под контролем 
западных компаний (См. Таблица 1). В 1909 г. 
в Лондоне была основана Англо- Персидская не-
фтяная компания (APOC) 1, более 50% акций ко-
торой с 1914 г. вместе с контролем над нефтяной 
промышленностью Ирана принадлежали британ-
скому правительству.

После попытки национализации нефтяной 
отрасли в 1951 году, закончившейся свержением 
американскими и британскими спецслужбами 
иранского премьер- министра, инициировав-
шего этот процесс, управление нефтяной отрас-
лью страны распределилось между созданным 
в 1954 году международным консорциумом Ira-
nian Oil Participants (IOP). Активы AIOC, ушедшей 
из Ирана в результате национализации, перешли 
к созданной Национальной иранской нефтяной 
компании (NIOC) 2, которая и после 1954 года со-
хранила право собственности на основные сред-
ства, однако фактически ими управляли неиран-
ские компании — члены IOP.

1 В 1935 году Англо-персидская нефтяная компания сменила название на AIOC — Англо-иранская нефтяная 
компания (ныне BP)
2 В период 1951–1954 гг. NIOC столкнулась с нефтяным эмбарго и поддерживала добычу на уровне внутренних 
потребностей с учетом необходимости обслуживания бывших мощностей AIOC

Законом Ирана «О нефти» 1957 года NIOC 
получила право заключать нефтяные контрак-
ты с компаниями вне консорциума через новую 
модель взаимодействия — соглашения об инве-
стиционном партнерстве, в которых NIOC пред-
ставляла интересы государства, а иностранный 
инвестор обретал статус оператора, деятельность 
которого была возможна только через создание 
СП с NIOC (не менее 30% участия). Появление 
соглашений нового образца создало институци-
ональную базу для дальнейших преобразований.

С середины 1960-х гг. вновь наблюдается курс 
на национализацию отрасли. В 1966 г. опробован 
и Законом о нефти 1974 г. закреплен новый тип 
договорных отношений — агентское соглашение, 
или сервисный контракт, отличавшийся отсут-
ствием прав собственности у иностранного опе-
ратора в Иране (выполнение роли подрядчика за 
вознаграждение в виде добытой сырой нефти). 
В 1979 г. право управления всеми нефтегазовыми 
активами страны получила NIOC, перешедшая 
под контроль Министерства нефти.

Уход зарубежных компаний вместе с капи-
талом и технологиями, усугубившийся вой ной 
с  Ираком в  1980–1988  гг., привел к  падению 
добычи нефти и дальнейшей технологической 
деградации отрасли. Как результат, Законом 
о нефти от 1987 года NIOC получил право заклю-
чать соглашения с иностранными компаниями 
в форме договоров обратного выкупа, согласно 
которым по истечении срока контракта все права 
на деятельность переходили к NIOC. Первый кон-
тракт в новой форме был заключен в 1998 году 
с компаниями Total и Petronas (см. Таблица 2). 
В 2002 году вышел Закон о поощрении и защите 
иностранных инвестиций (FIPPA).

После принятия обновленного Закона о неф-
ти от 2011 года начала применяться новая модель 
инвестиционного сотрудничества с более выгод-
ными для иностранных компаний условиями — 
иранский нефтяной контракт (IPC).

Таблица 1. Иностранный капитал в нефтяной отрасли Ирана до Исламской революции 1979 года

Период Описание

1909–
1953 гг.

• Вся отрасль (кроме пяти северных провинций) под контролем AIOC по концессионным 
договорам 1901 г. и 1933 г.
• 1951 г.: национализация нефтяной промышленности.
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1954–
1972 гг.

• 1954 г.: договор об осуществлении совместной нефтяной деятельности между NIOC 
и консорциумом Iranian Oil Participants (IOP), состоящим из:
• AIOC (40%) и., Royal Dutch Shell group (14%), Великобритания;
• Compagnie Francaise de Petroles (позже Total) — 6%, Франция;
• Gulf Oil, Texaco и Socal (позже Chevron) 1, Esso и Socony (позже ExxonMobil) 2
• 8% каждая 3, США.
• Для операций IOP в Иране учреждены агенты по операционным процессам: Иранская 
компания по разведке и добыче нефти (IOEPC) и Иранская нефтеперерабатывающая компания 
(IRC).
• Соглашения об инвест. партнерстве (с созданием оператора с долей NIOC 50%):
• 1957 г.: Société Irano- Italienne des Pétroles (SIRIP) с AGIP Mineraria (подразделение Eni, 
Италия);
• 1958 г.: Iran Pan American Oil Company (IPAC) с Pan American Petroleum Corp. (филиал 
Standard Oil Co. of Indiana, с 1985 г. Amoco Corp., США);
• 1958 г.: Ирано- Канадская нефтяная компания (IRCAN) с Sapphire Petroleum Co. — кон-
тракт расторгнут через 3 года;
• 1965 г.: соглашения с шестью группами компаний, из которых только LAPCO и IMINOCO 
привели к открытию нефти 4;
• 1971 г.: BUSHCO с Amerada- Hess, Hormoz Petroleum Co. (HOPECO) с Mobil и Iran- Nippon 
Petroleum Co. (INPECO) с японской группой и Mobil.
• Сервисные (агентские) контракты c операторами (не СП), носившими статус подрядчи-
ка без какого-либо права собственности:
• 1966 г.: Sofiran (ERAP, Elf, Mitsubishi Oil Development Co.);
• 1969 г.: EGOCO (Sofiran, ENI, Hispanoil, Petrofina, OMV) и Philiran (Continental Oil, Phillips 
Petroleum, Cities Service).

1973–
1981 гг.

• 1973 г.: новое соглашение (купли- продажи) с IOP — члены IOP предоставляли часть ка-
питальных вложений NIOC в виде ежегодных предоплат в счет будущих закупок сырой нефти на 
льготных условиях
• На смену IOEPC пришла Iran Oil Overseas (принадлежала членам IOP);
• НПЗ в Абадане перешел от IRC к NIOC.
• 1979 г.: передача NIOC и всех активов IOP, аннулирование льгот членам IOP.
• 1980 г.: расторжение всех сервисных контрактов с иностранными компаниями, ликви-
дация СП с передачей активов Iranian Offshore Oil Company (IOOC).

Источник: составлено автором

1 Standard Oil of California (Socal) в 1984 году поглотила Gulf Oil Corporation, сменив имя на Chevron Corporation. 
В 2001 году компания поглотила Texaco (до 1959 года — The Texas Company)
2 Standard Oil of New Jersey (Esso, с 1972 года Exxon) в результате слияния в 1999 году с Socony- Vacuum Oil Co. 
(Standard Oil Co. of New York до 1931 г., Mobil Oil Corporation с 1966 г.) получила название ExxonMobil
3 С 1955 г. — 7% каждая, при этом оставшиеся 5% в консорциуме были распределены между American Independent 
Oil Company, Atlantic Refining Company, Hancock Oil Company, Pacific Western Oil Corporation, Richfield Oil 
Corporation, San Jacinto Petroleum Corporation, Signal Oil and Gas Company, Standard Oil Co. of Ohio, Tidewater 
Associated Oil Company
4 Lavan Petroleum Company (LAPCO) с Atlantic Refining Group (Richfield, Sun Oil, Murphy и Union One), США; 
Iranian Marine International Oil Company (IMINOCO) совместно с AGIP, Phillips Petroleum Company и Комиссией 
по нефти и природному газу Индии; Dashtistan Offshore Petroleum Company (DOPCO) с Royal Dutch Shell; IROPCO 
с группой независимых нефтяных компаний США; Farsi Petroleum Company (FPC) с французской группой из Elf 
(Société nationale des pétroles d'Aquitaine) и ERAP(французская государственная нефтяная компания Entreprise 
de Rechereche et d’Activités Pétrolières); PEGUPCO с West German Group

Главным источником финансирования не-
фтегазовых проектов (в большей степени высо-
котехнологичных проектов нефтехимии) стал 
созданный в 2011 году суверенный фонд — «Фонд 
национального развития Ирана», формируемый 
за счет экспортной выручки. Также одним из спо-
собов привлечения ПИИ стало развитие свобод-
ных торгово- промышленных зон, где зарубежные 
компании получают выгоды от права сохранения 
полной собственности на бизнес и налоговых 

льгот. Наибольшую эффективность показало 
применение кластерного подхода к развитию 
крупных нефтехимических проектов в особых 
индустриальных зонах, для чего была основана 
Иранская компания по развитию химических 
парков (ICPDC).

Особую роль в процессах интернационализа-
ции занимают и неформальные сети, сформиро-
ванные иранской диаспорой и способствующие 
передаче ПИИ и технологий для развития произ-
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водства в стране, а также квазигосударственными 
структурами — Корпусом стражей Исламской ре-
волюции (КСИР) и благотворительными фонда-
ми (боньядами) [9]. КСИР связан с большинством 
крупных сделок с международными компания-
ми в условиях санкций в 2012–2015 годы и после 
2018 года, особенно с теми, которые касаются 
инвестиций в нефтегазовую отрасль и нефте-
химию, а также сохраняет присутствие в бан-
ковском и финансовом секторах. За счет своего 

1 Elf Aquitaine/Totalfina (Total) — Франция, Petronas — Малайзия, Royal Dutch/Shell — Великобритания и Нидер-
ланды, ENI/Agip — Италия, Bow Valley — Канада, Norsk Hydro (Statoil) — Норвегия, GVA Consultants — Швеция, 
Sheer Energy — Канада, CNPC — Китай, Petrobras — Бразилия, Sinopec — Китай, PTTEP (PTT) — Тайланд, Daelim — 
Южная Корея, SKS Ventures — Малайзия, Edison — Италия, PetroVietnam — Вьетнам, INA — Хорватия, Uhde — Гер-
мания, Amona — Малайзия, CNOOC — Китай, COSL — Китай, Sasol — Южная Африка, PGNiG — Польша, Pergas — 
консорциум компаний из Норвегии, Великобритании и Ирана, DNO — Норвегия

привилегированного положения Корпус получает 
существенную долю нефтяной ренты. Боньяды, 
как и КСИР, сформировали широкую междуна-
родную сеть организаций. Только в Венесуэле 
есть по крайней мере 10 производственных пред-
приятий, в которых до 49% участия приходится 
на иранский бизнес, связанный с боньядами. Од-
ним из примеров подобных аффилированных 
с Ираном структур является Banco Internacional 
de Desarollo.

Таблица 2 Иностранные инвестиции в нефтяную отрасль Исламской республики
Иран после революции 1979 года

Период Описание 1

1990-е

• 1998: Первый контракт обратного выкупа с Elf Aquitaine и Petronas (Sirri A)
• 1999: Контракт на условиях обратного выкупа по развитию и модернизации место-
рождения с Elf Aquitaine/TotalFina и ENI (Doroud)
• 1999: Контракт на разработку месторождения с Bow Valley, Total, ENI (Balal)
• 1999: Эксклюзивное право на разработку вне санкций США — Royal Dutch/Shell 
(Soroush&Nowruz)

2000-е

• 2000: Лукойл и Norsk Hydro (Anaran)
• 2001: GVA Consultants (разведка на Каспийском море), ENI (Darkhovin)
• 2002: Sheer Energy, CNPC, Naftagaran Engineering (Masjid-e- Soleyman)
• 2004: Petrobras (Tusan), Sinopec (Yadavaran)
• 2005: PTT (Saveh)
• 2006: Sinopec (Garmsar, НПЗ в Араке), Norsk Hydro/Statoil (Khorramabad)
• 2007: Daelim (НПЗ Исфахан), SKS Ventures (Golshan&Ferdowsi)
• 2008: Edison (Dayer), PetroVietnam (Danan), INA (Moghan 2), Uhde (нефтехимический 
завод в Керманшахе), Amona, CNOOC и COSL (Resalat)
• 2009: Sasol (завод по производству полимеров Бушехр), Sinopec (НПЗ Абадане)

2010-е

• 2011: Татнефть (Zagheh)
• 2016: Зарубежнефть (Aban, Paydar), CNPC (Azadegan), PGNiG (Sumar), Pergas (Karanj), 
PTTEP (Balal), Газпром, PTTEP, DNO (Changuleh)
• 2017: Татнефть (Shadegan)

Источник: составлено автором по отчету о санкциях США в Иране [7].

Под началом боньядов формируются мас-
штабные холдинги, участвующие в ключевых 
секторах экономики Ирана, переплетенные 
как с  правительственными структурами, так 
и с представителями КСИР. В нефтяной отрасли 
из них присутствуют Ghadir Investment Company, 
в т. ч. Parsian Oil & Gas Development Group, OPIC 
(Oil Pension Fund Investment Company), Tadbir 
Economic Development Group в структуре Испол-
нительного штаба Имама Хомейни (EIKO), Rey 
Investment Co. К связанным с КСИР причисляют 
нефтехимические компании в регионах Керман-
шах, Шираз, Пардис, а также Parsian Oil and Gas 
Development Company, Petrokish.

Для сохранения торговых взаимоотноше-
ний применяются бартерные схемы поставок 
оборудования и технологий в обмен на иран-
скую нефть, при этом трансграничные пере-
воды в рамках платежных операций зачастую 
осуществляются через неформальную систему 
брокерского расчета, называемую в ближнево-
сточных странах «хавала». Также практикуются 
транзакции через банки третьих стран (U-turn) 
и  заключение договоров в  сложной сети по-
средников. Ожидается также развитие системы 
обмена платежей с ЕС в евро INSTEX, а внутри 
Ирана сейчас функционирует собственная систе-
ма SEPAM, созданная взамен SWIFT, из которой 
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были исключены иранские банки.
Опыт для российских компаний
Опыт Иранских компаний, как положитель-

ный, так и негативный, позволяет участникам 
нефтяной отрасли РФ сделать выводы о функци-
онировании в условиях схожего сценария санк-
ционных ограничений.

Говоря о приоритетах развития нефтяной от-
расли Ирана, следует отметить стремление к со-
хранению вовлеченности в систему мирохозяй-
ственных связей и ориентацию на поддержание 
необходимой производственной и логистической 
инфраструктуры. В период смягчения или снятия 
ограничений осуществлялось наиболее значи-
мое наращивание мощностей НПЗ (проект НПЗ 
«Persian Gulf Star») и пополнение собственного 
танкерного флота, что позволило поддерживать 
непрерывность производства и сохранять экс-
портные поставки.

Важным аспектом является поиск источника 
переговорной силы во взаимодействии с пар-
тнерами из «дружественных» стран. Отсутствие 
таковой у компаний в Иране вынуждает их не-
сти дополнительные расходы, как, например, по-
крытие издержек и рисков, связанных с фрахтом 
и страхованием экспортных поставок, что явля-
ется ключевым из условий, на которых страны 
сохраняют осуществление импорта иранской 
нефти (Китай, Индия, Южная Корея). Так, поиск 
направлений для зарубежного партнерства дол-
жен происходить на уровне государства с уче-
том конкурентных преимуществ в различных 
отраслях — уникальные компетенции в атомной 
отрасли, например, можно использовать для при-
обретения технологий для нефтепереработки 
и нефтехимии.

Другой причиной для поддержания интерна-
ционализации бизнеса компаний является под-
держание конкурентной среды, слабый уровень 

которой в Иране, как показала практика, привел 
к деградации всех отраслей, даже не зависящих 
от импорта. Российские компании изначально 
обладают бóльшим перечнем собственных тех-
нологий в добыче и переработке, более высоким 
качеством продукции и развитым внутренним 
рынком, чем рассматриваемые в иранском кей-
се компании на момент входа в столь жесткие 
санкционные ограничения. Поддержание хотя бы 
текущего уровня и присутствия международной 
повестки в стратегических планах компаний яв-
ляется вопросом сохранения влияния России на 
мировом нефтяном рынке.

Таким образом, несмотря на тенденцию сло-
убализации, в настоящее время субъекты миро-
хозяйственной системы настолько взаимозави-
симы, что даже в условиях жестких санкционных 
ограничений имеет место вовлечение компании 
в международные операции. Более того, грамот-
но сформированная стратегия интернационали-
зации может служить источником если не роста, 
то сохранения масштаба компаний страны, нахо-
дящейся под санкциями.

Ставя предметом исследования сам процесс 
интернационализации, мы ставим целью изуче-
ние закономерностей, факторов и механизмов 
его реализации. Изучение опыта Ирана демон-
стрирует трансформацию способов международ-
ного сотрудничества и сохранение способности 
игроков нефтяного рынка к функционированию 
как современных интегрированных нефтяных 
компаний, однако вне контекста неолибераль-
ного дискурса. Так, на процессы интернациона-
лизации оказывают влияние не только междуна-
родные триггеры, но и внутренние силы, такие 
как специфика роли государства и околополити-
ческих организаций в экономике и управлении 
отраслью.
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