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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ / SCIENTIFIC LIFE 

————— 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — РОССИЯ:  

ПУТЬ В СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Айдрус Ирина Ахмед Зейн1 
 
24 октября в Институте мировой экономики и бизнеса Российского университета 

дружбы народов состоялась дискуссия «Саудовская Аравия — Россия: путь в 
стратегическое партнерство», посвященная вопросам политического, экономического и 
международного сотрудничества двух стран. Модераторами дебатов выступили 
руководитель программы «Мировая экономика» Айдрус Ирина Ахмед Зейн и журналист-
эксперт по российско-арабским отношениям Раед Джабер, среди почетных гостей — 
пресс-секретарь посольства Саудовской Аравии в Москве Ясир Абдулкарим Альватян. 

Приглашенный спикер — доктор 
Муса Бин Али Асири, рассказал 
студентам РУДН — будущим 
экономистам-международникам и 
арабистам — о столетней истории 
развития российско-саудовских 
отношений — от кризиса и полного 
прекращения контактов в 1930-е гг. до 
нормализации отношений и 
установления сотрудничества в 
настоящее время.  

Доктор Муса Бин Али Асири 
обратил внимание присутствующих на 
то, что Королевство Саудовская Аравия 
является лидирующей экономикой в 
регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки. В 2017 г. объем ВВП страны составил 784 млрд долл. ВВП на душу населения 
равняется 20 844 долл. Страна занимает 24-е место в мире по объему экспорта товаров и 
45-е место — по объемам экспорта услуг. Что касается импорта, то это 32-е и 26-е место в 
мире, соответственно. Основными статьями экспорта Королевства Саудовская Аравия 
традиционно остаются топливо и минеральные ресурсы (75%), готовые изделия (20,4%) и 
сельскохозяйственная продукция (2,2%). Основные статьи импорта — оборудование и 
готовая продукция (77,4%) и сельскохозяйственная продукция (16,2%), так как этот сектор 
в Королевстве (вследствие климатических и географических особенностей) до настоящего 
времени не обеспечивает в полной мере потребности страны и ее граждан в 
продовольствии. Основными партнерами Саудовской Аравии по экспорту являются ОАЭ, 
ЕС, Китай, Индия и Сингапур; партнеры по импорту — ЕС, США, Китай, ОАЭ, Япония. 
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Саудовская Аравия является крупнейшим производителем и экспортером нефти. 
Однако в настоящее время страна идет по пути экономических преобразований, в 
соответствии с поставленными в Стратегии 2030 задачами. 

После лекции гости и студенты подробно обсудили возможности и перспективы 
двустороннего российско-саудовского торгово-экономического сотрудничества, отметив, 
что на сегодня российско-саудовские отношения развиваются по восходящей линии, 
реализуя большой потенциал в торгово-инвестиционных отношениях.  

 
Так, по данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2017 г. внешнеторговый 

оборот между Россией и Саудовской Аравией составил 915,2 млн. долл., что на 86% 
больше по сравнению с 2016 г. Что касается инвестиционного сотрудничества, то в 2017 г. 
объем прямых иностранных инвестиций из Саудовской Аравии в экономику Российской 
Федерации достиг 112 млн долл. 

Участники дискуссии также поговорили о перспективах сотрудничества по 
вопросам совместной разработки нефтяных и газовых месторождений, в сфере мирного 
атома и энергетики, в военно-технической сфере, а также по программам развития 
туризма и паломничества, гуманитарных и религиозных связей. В ходе дискуссии было 
отмечено, что все глобальные межгосударственные проекты начинаются с локальных 
инициатив. Так, например, студенты-арабисты, отметив долгую и богатую связь РУДН с 
арабским миром, высказали просьбу организовать программу обмена между студентами 
РУДН и студентами университетов Саудовской Аравии с целью более глубокого изучения 
страны и ее специфики для возможности дальнейшего развития взаимоотношений двух 
стран.  

В целом, участники дискуссии обсудили множество важных и актуальных тем 
касательно российско-саудовских отношений и, в особенности, — особую роль 
Российского университета дружбы народов как глобального коммуникационного канала, 
связующего две культуры.  
______________________________ 


