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Аннотация. Статья посвящена исследованию торговых потоков между Россией и Королевством 
Саудовская Аравия (КСА), выявлению ключевых проблем, препятствующих углублению и расширению 
экономического сотрудничества. Современное развитие Королевства Саудовская Аравия свидетель-
ствует как о немалых достижениях в экономической сфере, так и о возникновении новых трудностей, 
появившихся в ходе стремительного процесса модернизации. Торговля между Российской Федерацией 
и КСА развивается с низкой базы, существует нераскрытый потенциал сотрудничества в химической 
и легкой промышленности, нефтеразведке. 

 
Abstract. The article studies trade flows between Russia and the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), identi-

fies key problems impeding expansion of economic cooperation. The modern development of the Kingdom of 
Saudi Arabia is indicative of both significant achievements in the economic sphere and the emergence of new 
difficulties that have developed in the course of the rapid modernization process. Trade between the Russian 
Federation and the KSA is developing from a low base, there is an undisclosed potential for cooperation in the 
chemical and light industry, oil drill and other industries. 
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В условиях напряженности в отношениях 

с Западом, усиления политики протекционизма 
со стороны США и нестабильности на энергети-
ческом рынке Россия ищет новых партнеров на 
Ближнем Востоке. Претендентом на развитие 
торгово-экономического сотрудничества с нашей 
страной является Королевство Саудовская Ара-
вия (КСА) – один из лидеров ССАГПЗ (Совет 
сотрудничества арабских государств Персидско-
го залива) и ОПЕК (Организация стран-
экспортеров нефти). Несмотря на политические 
разногласия между Россией и КСА в регионе, 
принадлежность к различным геополитическим 
блокам, торгово-экономическое сотрудничество 
между двумя странами начинает развиваться. 

В трудах многих авторов изучается тен-
денция к росту взаимодействия незападных 
стран друг с другом. Эти процессы описывают 
И.А.З. Айдрус, В.А. Красильщиков, С.И. Лунев, 
В.А. Мельянцев, А.А. Рогожин, И.А. Родионова, 
Н.А. Симония, В.Н. Уляхин, Л.А. Фридман, В.Л. 
Шейнис, Л.В. Шкваря, А.Я. Эльянов. В частности, 
И.А. Родионова и Л.В. Шкваря описывают пер-
спективы роста доли азиатских стран в мировом 
промышленном производстве в XXI в. [11]. В.А. 
Мельянцев показывает рост доли азиатских 
стран, в том числе государств ССАГПЗ, в миро-
вом ВВП [10]. Ф. Закария показывает, что 
предыдущий мировой лидер, США, потеряет 
экономические позиции в пользу азиатских стран 
[16]. В отношениях с Саудовской Аравией для 
России важно поддерживать прагматичный эко-

номический диалог с государством, оказываю-
щим ключевое влияние на процессы, протекаю-
щие на Ближнем Востоке, кроме того, необходи-
ма координация ценовой энергетической полити-
ки.  

 
Состояние экономики Саудовской Ара-

вии 
Королевство Саудовская Аравия (КСА) 

обладает самым крупным ВВП среди арабских 
стран, он составляет 646 млрд долл. [12]. КСА 
находится на втором (после Венесуэлы) месте в 
мире по запасам нефти (267 млрд барр., 15,7% 
мировых запасов) и также на втором (после 
США) ˗ по добыче (12 млн барр. в день, 13% ми-
ровой добычи) [14]. Саудовская Аравия занимает 
уникальное место в мусульманском мире в це-
лом, поскольку в Королевстве расположены две 
главные святыни ислама ˗ мечети в Мекке и Ме-
дине. КСА активно экстраполирует свое влияние 
за рубежом ˗ ежегодный объем внешней помощи 
составляет около 10 млрд дол. [8]. 

Однако в экономике Саудовской Аравии 
существует ряд серьезных проблем. Весьма 
наглядно это проявляется в сравнении с сосед-
ними аравийскими монархиями. КСА занимает 
доминирующее положение на Аравийском полу-
острове с точки зрения территории, размера 
ВВП, политического влияния. Однако по уровню 
ВВП на душу населения соседи Королевства, 
кроме Омана, существенно его опережают (см. 
табл. 1). 
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Таблица 1 
Социально-экономические показатели монархий Аравийского полуострова 

 
 ВВП  

(млрд дол.) 
Население 
(млн чел.) 

Доля в мировых 
запасах нефти (%) 

Доля в мировых 
запасах газа 

ВВП на душу 
населения 

Саудовская Аравия 646,0 31,5 15,7 4,5 20 482 
ОАЭ 370,3 9,2 5,8 3,3 40 438 
Катар 166,9 2,2 1,5 13,1 74 667 
Кувейт 112,8 3,9 6,0 1,0 28 985 
Оман 70,3 4,5 0,3 0,4 15 645 
Бахрейн 32,2 1,4 <0,01 0,1 23 396 

Источники: [13]. 
 

Очевидно, что сравнение уровня жизни с 
соседями подсознательно проводится и элитой 
страны, и населением. Шесть монархий Аравий-
ского полуострова, рассматриваемые в табл. 1, в 
1981 г. создали экономическое интеграционное 
объединение – Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива (ССАГПЗ), глав-
ной целью которого является укрепление регио-
нального сотрудничества в экономической, со-
циальной и культурной сферах: торговле, про-
мышленности, инвестициях, финансах, транс-
порте и энергетике [3]. Товары, произведенные 
странами ССАГПЗ, освобождены от таможенных 
тарифов для импорта внутри интеграционного 
объединения. К другим государствам принима-
ется внешний таможенный тариф (0-5% для 
большинства товаров). На сегодняшний день 
члены ССАГПЗ активно ведут переговоры о со-
здании многосторонних торговых соглашений с 
Австралией, Китаем, ЕС, Индией, Японией, Рес-
публикой Корея, МЕРКОСУР, Пакистаном и Тур-
цией. Страны также получили запросы о торго-

вых переговорах от АСЕАН, Азербайджана, Гру-
зии, Гонконга, Китая, Перу и Украины [7]. 

В рамках ССАГПЗ достигнут высокий уро-
вень интеграции ˗ общий рынок, соответствую-
щий третьему этапу в классификации Б. Балаши, 
и означающий свободное перемещение товаров, 
услуг, капитала и трудовых ресурсов [6]. В том 
числе это означает, что граждане данных стран 
могут пересекать границы других государств 
интеграционной группировки без виз. Таким об-
разом, у саудитов, несомненно, есть возмож-
ность сравнивать уровень жизни на родине и в 
малых аравийских монархиях. При этом сравне-
ние оказывается не в пользу Саудовской Аравии. 

Частично разницу можно объяснить тем, 
что в КСА достаточно высокая численность 
населения ˗ соответственно, несмотря на лидер-
ство по абсолютным показателям добычи и экс-
порта нефти, по относительным данным – про-
изводству нефти и газа на душу населения, Сау-
довская Аравия находится только на четвертом 
месте из шести среди аравийских монархий (см. 
табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнение стран ССАГПЗ по обеспеченности запасами и по добыче нефти и газа. 
 

 
ВВП на душу 
населения 

Добыча нефти на 
душу населения, в год 

(барр.) 

Обеспеченность запа-
сами нефти на душу 
населения (барр.) 

Обеспеченность 
запасами газа на 

душу населения (м3) 

Добыча газа на 
душу населения, 
в год (тыс. м3) 

Катар 74 667 315 11 682 11 136 181 
ОАЭ 40 438 153 10 630 663 56 
Кувейт 28 985 290 26 026 462 15 
Бахрейн 23 396 5 89 143 16 
Саудовская 
Аравия 

20 482 138 8 463 263 106 

Оман 15 645 77 1 177 156 35 
Источник: расчеты автора по [13]. 
 

Кроме того, одним из ключевых показате-
лей, на основе которого можно рассмотреть уро-
вень диверсификации саудовской экономики, 
является доля нефтедобывающей отрасли в 
ВВП. В Саудовской Аравии она составляет 

42,6%. Такой показатель характеризует недоста-
точный уровень диверсификации. Однако у трех 
аравийских монархий ˗ Кувейта, Омана и Катара 
˗ доля нефтедобычи в ВВП еще выше, соответ-
ственно, 62,9, 56,1 и 51,1% (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Сравнение доли нефтедобычи и других отраслей в ВВП стран ССАГПЗ (%, за 2014 г.). 
 

 
Бахрейн Катар Кувейт ОАЭ Оман 

Саудовская 
Аравия 

"Нефтяной" ВВП 24,0 51,1 62,9 34,3 56,1 42,6 
"Ненефтяной" ВВП 76,0 48,9 37,1 65,7 43,9 57,4 

Источник: [15]. 
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Таким образом, на основе таблиц 2 и 3 
можно однозначно утверждать, что из стран 
ССАГПЗ только в ОАЭ и Бахрейне экономиче-
ская политика является более эффективной, чем 
в Саудовской Аравии. В Бахрейне и добыча газа, 
и нефти на душу населения значительно усту-
пают показателям КСА, при этом уровень дивер-
сификации и ВВП на душу населения значитель-
но выше. В ОАЭ добыча газа на душу населения 
ниже, чем в Королевстве, а добыча нефти ˗ вы-
ше, но находится на сопоставимом уровне; од-
нако, ВВП на душу населения в два раза выше, 
чем в КСА. 

Для Саудовской Аравии характерна срав-
нительно низкая доля добавленной стоимости в 
экспорте. При этом стоит отметить, что Эр-Рияд 
осознает необходимость диверсификации струк-
туры экспорта и становится не только одним из 
крупнейших добытчиков нефти, но и одним из 
крупнейших переработчиков [4], что окажет вли-
яние на роль страны в глобальных цепочках со-
здания стоимости. Так, Саудовская Аравия за-
нимает 7-ое место по уровню переработки. Она 
обладает новыми высокотехнологичными НПЗ, 
которые позволят ей получать прибыль не толь-
ко от продажи сырья, но и от реализации более 
высокотехнологичной продукции, произведенной 
на базе сырой нефти. 

В последние годы властями осознается 
необходимость перехода от политики вкладыва-
ния средств в западную экономику к развитию 
собственной промышленности. Этому призваны 
способствовать золотовалютные активы Сау-
довского денежного агентства, составляющие 
550 млрд долл. [2]. 

Правительство также ввело регулирова-
ние цен и программы социальных расходов в 
попытке обеспечить стабильность. Правитель-
ством устранены или уменьшены тарифы на 
импорт многих продовольственных товаров и 
реализованы планы повышения заработной пла-
ты и увеличения социальных страховых пособий, 
таких как пособия по безработице. Саудовская 
Аравия смогла вкладывать значительные сред-
ства в социальные расходы из-за большого объ-
ема валютных резервов от экспорта энергоноси-
телей [5]. 

Таким образом, Саудовская Аравия дина-
мично развивается, прибегая к различного рода 
экспериментам в целях повышения эффективно-
сти экономики. 

 
Структура, динамика и перспективы 

российско-саудовской торговли товарами 
В 2006-2016 гг. наблюдается положитель-

ная тенденция роста в объеме торговли России 
с Саудовской Аравией (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 

Объем Российской торговли с Саудовской Аравией в 2006-2016 гг. ( в млн долл.). 
 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Объем  
торговли 

273 427 466 265 366 852 1359 1078 1164 925 492 

Источник: [15]. 
 

Россия не является главным партнером 
КСА, она занимает около 1%. во внешнеторго-
вом обороте страны, поскольку экспортно-
импортные операции осуществляются Королев-
ством, прежде всего, со странами-
потребителями саудовской нефти. Ключевыми 
торговыми партнерами являются азиатские 
страны (около 40% внешний торговли), а также 
Европейский Союз и США (по 15% от суммарной 
внешней торговли). 

Что касается ключевых статей российско-
го экспорта в Саудовскую Аравию в 2016 г., то 
они включают: продовольственные товары 
(71%), продукцию химической промышленности 
(13%), древесину и целлюлозно-бумажную про-
мышленность (7%), металлы и изделия из них 
(6%), машины, оборудование и транспортные 
средства (2%), минеральные продукты (1%). 

Импорт в Россию в 2016 г. состоит из про-
дукции химической промышленности (95%), тек-
стиля и обуви (3%), машин, оборудования и 

транспортных средств (1%), древесины и цел-
люлозно-бумажной промышленности (1%). 

Являясь членом  Евразийского Экономи-
ческого Союза (ЕАЭС), Россия разрабатывает  
торговую политику с учетом интересов членов-
участников (Белоруссия, Киргизия, Казахстан, 
Армения) данного интеграционного объедине-
ния. Правовая база торговли товарами Саудов-
ской Аравии со странами ЕАЭС основывается на 
единой системе тарифных преференций, со-
гласно которой КСА входит в Перечень развива-
ющихся стран, утвержденный Комиссией Тамо-
женного союза от 27.11.2009 №130. Поэтому 
любые товары, ввозимые из Саудовской Аравии 
на территорию стран-участниц ЕАЭС, облагают-
ся тарифными преференциями (ставки ввозных 
таможенных пошлин в размере 75% от ставок 
ввозных таможенных пошлин Единого Таможен-
ного Тарифа ЕАЭС). 

В 2017 г. впервые в истории Король Сау-
довской Аравии Салман Бин Абдул Азиз Аль 
Сауд нанес государственный визит в Москву. В 
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рамках визита было подписано 14 межгосудар-
ственных соглашений. С точки зрения торговли 
одним из ключевых результатов визита стало 
подписание контракта объемом 2 млрд долл. о 
поставке четырех дивизионов ракет С-400. Рос-
сийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) за-
ключил соглашения на общую сумму 2,1 млрд 
долл, РФПИ создаст с партнерами из саудовско-
го суверенного фонда Public Investment Fund 
(PIF) фонд для инвестиций в проекты в энерге-
тике объемом1 млрд долл., фонд для инвести-
ций в технологические проекты объемом 1 млрд. 
долл. [1] и инвестирует 100 млн долл. в проекты 
строительства дублера Кутузовского проспекта в 
Москве и линий легкого метро в Санкт-
Петербурге. 

Помимо соглашений с РФПИ, были под-
писаны меморандум о покупке и локализации 
продукции военно-промышленного комплекса, в 
частности об условиях организации в Саудов-
ской Аравии лицензионного производства авто-
матов Калашникова АК-103. Росатом и мини-
стерство энергетики Саудовской Аравии подпи-
сали программу сотрудничества в области атом-
ной энергии в мирных целях. "Газпром нефть" и 
Saudi Aramco договорились о расширении дву-
стороннего сотрудничества в нефтегазовой сфе-
ре, которое предполагает взаимодействие ком-
паний по таким направлениям, как развитие тех-
нологий бурения и ремонта скважин, совершен-
ствование насосных систем, разработка неме-
таллических труб большого размера [9]. 

Таким образом, Саудовская Аравия явля-
ется важным торговым партнером России из 
региона ССАГПЗ. При этом доля участия Сау-
довской Аравии в торговле России достаточно 
мала по сравнению с западными странами и 
увеличивается медленными темпами. Низкий 
товарный поток между Россией и Саудовской 
Аравией объясняется схожей экспортной специ-
ализацией РФ и КСА, институциональными ба-
рьерами и разницей в социально-культурных 
факторах. При этом оба государства заинтере-
сованы в развитии сотрудничества. 

В быстро меняющемся мире под влияни-
ем процессов глобализации и регионализации 
торгово-экономические отношения России с Са-
удовской Аравией являются новой сферой со-
трудничества для обеих стран. Что касается эко-
номического аспекта, то курс на трансформацию 
хозяйственной жизни КСА, заложенный в про-
грамме «Видение 2030» поможет активизировать 
двустороннее сотрудничество с Россией. Основ-
ными направлениями сотрудничества являются 
оборонная промышленность, горнорудная и об-
рабатывающая отрасли, инфраструктурное и 
гражданское строительство, атомная энергетика, 
финансовая сфера, туризм. 
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