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Аннотация.  В условиях санкций, введенных в отношении России странами Запада, 

крайне остро стоит проблема поиска новых стратегических партнеров в сфере международн о-

го экономического сотрудничества. Среди  государств, с которыми Россия, в новой конфигурации 

международных экономических отношений, могла бы наладить плодотворное сотрудничество, 

особое место принадлежит мусульманским странам. С некоторыми из них Россию связывают 

давние дружеские и отношения. С другими взаимопонимание и конструктивные контакты 

налажены уже в постсоветское время. В связи с этим, возникает необходимость провести ко м-

плексный анализ потенциала экономического сотрудничества между Россией и странами м у-

сульманского мира, выделить на этой основе приоритеты и перспективные направления взаи-

мовыгодных контактов, определить возможные риски.  
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Мусульманские страны пред-

ставляют собой обширный массив 

государств, расположенных в Север-

ной Африке, Центральной и Южной 

Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, 

в Юго-Восточной Азии. Они отлича-

ются друг от друга по численности 

населения, уровню экономического 

развития, приверженности религиоз-

но-правовым школам степени влия-

ния религиозных взглядов на культу-

ру повседневности, степени обеспе-

ченности природными богатствами и 

другим параметрам. Крупнейшими 

странами с преобладающим мусуль-

манским населением являются Индо-

незия, Пакистан, Бангладеш, Египет, 

Иран и Турция (табл. 1) 

Таблица 1 ‒ Крупнейшие страны с преобладающим мусульманским населением (2019  г.) [1]  

Страны  
Мусульманское 

население 

% граждан-мусульман 

от общей численности 

населения страны  

% от мирового 

мусульманского 

населения  

Наиболее населенные страны с преобладанием мусульманского населения 

Индонезия 219 960 000 87 12,6 

Пакистан  184 000 000 96,4 10,5 

Бангладеш 144  020 000 90,6 8,2 
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Египет 83 870 000 95,1 4,8 

Иран 77 650 000 99,5 4,4 

Турция 75 460 000 98 4,3 

Алжир 37 210 000 97,9 2,1 

Ирак 36 200 000 99 2,1 

Важной чертой государств мусуль-

манского мира является неравномер-

ность уровня их экономического разви-

тия. В соответствии с принятым между-

народными финансово-экономическими 

институтами и международными органи-

зациями подходом ключевым, хотя и не 

единственным, показателем, с помощью 

которого сравнивается уровень благосо-

стояния различных государств является 

Валовый внутренний продукт (ВВП) и 

производный от него- Валовый внутрен-

ний продукт на душу населения, то есть 

ВВП пересчитанный исходя из численно-

сти населения страны. Валовый внутрен-

ний продукт (ВВП) - характеризует ко-

нечный результат производственной дея-

тельности экономических единиц-

резидентов, который измеряется стоимо-

стью товаров и услуг, произведенных 

этими единицами для конечного исполь-

зования [2].  

В совместной публикации Европей-

ской комиссии, МВФ, ОЭСР, ООН и Все-

мирного банка отмечается: "Ряд ключе-

вых агрегатов СНС, такие как ВВП и ВВП 

на душу населения, стали общеизвест-

ными и широко используются аналити-

ками, политическими деятелями, прес-

сой, бизнес-сообществом и обществом в 

целом как обобщающие, глобальные ин-

дикаторы экономической деятельности и 

благосостояния. Данные о динамике та-

ких агрегатов и связанных с ними пока-

зателей цен и объема используют для 

обобщенной оценки результатов эконо-

мической деятельности и, следовательно, 

для оценки относительных успехов или 

неудач проводимой правительствами 

экономической политики" [3].  

Данные Международного валютно-

го фонда за 2018 и 2019гг. свидетель-

ствуют о том, что только семь мусульман-

ских стран принадлежат к группе наибо-

лее богатых стран мира. В основном это 

монархии Персидского залива (Катар, 

ОАЭ, Бруней, Бахрейн, Саудовская Ара-

вия и Кувейт). Ряд государств этой груп-

пы можно охарактеризовать, как достиг-

ших среднего уровня благосостояния. К 

их числу принадлежат Оман, Турция, 

Малайзия и другие. Но большинство 

стран изучаемой группы имеют низкий 

уровень благосостояния: менее 10 тыс. 

долл. США на человека (табл. 2).  

Таблица 2 ‒ ВВП на душу населения по ППС, (международные доллары) 

в некоторых мусульманских странах [4]. 

страна 2018 2019 Темп прироста  

Катар 93880 95108 1,3 

ОАЭ 63320 63590 0,4 

Бруней 59960 61033 1,7 

Бахрейн 50155 51892 3,4 

Саудовская Аравия  49157 49216 0,1 

Кувейт 46274 46018 -0,55 

Оман 33556 33749 0,57 

Турция 29343 29724 1,28 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Малайзия 27475 28991 5,2 

Россия 27317 28184 3,1 

Ливан 15962 15134 -5,47 

Ливия 12799 14174 9,7 

Иран 13331 12547 -6,2 

Индонезия 11799 12483 5,47 

Египет 11798 12391 4,78 

Алжир 11659 11729 0,59 

Ирак 11052 11450 3,47 

Тунис 10939 11125 1,67 

Иордания 10317 10530 2,0 

Остальные мусульманские государства имеют показатель менее 10 тыс. 

Характерной особенностью стран 

мусульманского мира является высо-

кая степень государственного вмеша-

тельства в национальную экономику. 

Государство не ограничивается ис-

полнением регулятивных функций и 

установлением "правил игры" для 

субъектов хозяйственной системы. 

Практически в каждой стране госу-

дарство является активным участни-

ком хозяйственной деятельности, 

владеет ключевыми средствами про-

изводства. Например, в Саудовской 

Аравии контроль над месторождени-

ями нефти и газа принадлежит госу-

дарственной компании Saudi Aramco. 

Это одна из крупнейших нефтяных 

корпораций в мире. В соседнем Ку-

вейте нефтяная промышленность 

контролируется Kuwait Petroleum 

Corporation также принадлежащая 

государству. В Катаре такой компани-

ей является Qatar Petroleum. В Иране 

под контролем государства находится 

не только нефтедобывающая отрасль, 

но и перерабатывающие отрасли про-

мышленности. Организацией разви-

тия и реновации горнодобывающей 

промышленности в исламской рес-

публике занимается национальная 

холдинговая компания IMIDRO, а вся 

добыча, обогащение медной руды  и 

производство меди в Иране сосредо-

точено в руках Национальной иран-

ской медной компании (NICICO). В 

Объединённых Арабских Эмиратах 

добычу углеводородов контролирует 

Национальная нефтяная компания 

Абу-Даби (АДНОК), хотя здесь и дей-

ствуют иностранные компании (Total, 

Cepsa, Inpex, CNPC и др.) В Египте 

государственная Египетская генераль-

ная нефтяная корпорация (EGPC) и отде-

лившаяся от нее в 1991 г. Египетская га-

зовая холдинговая компания (EGAS) 

контролируют рынок углеводородного 

сырья.  

Однако патерналистское госу-

дарство не предотвратило назревание 

экономического и социального кризи-

са в мусульманском обществе. Си-

стемными проблемами экономиче-

ской, политической и социальной 

жизни типичными для всей группы 

сран стали: крайне размытый, не-

сформировавшийся в устойчивую 

группу "средний класс", который в 

мусульманском обществе практически 

отсутствует; слабый уровень социаль-

ной мобильности; сохраняющие свое 

влияние на внутри общественные от-

ношения племенные, клановые, зем-

ляческие, религиозно-этнические 

факторы; не дозревшие до состояния 

полной готовности государственные 

институты; высокий уровень корруп-

ции, являющейся прямым следствием 

"закрытости общественного простран-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Saudi_Aramco
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuwait_Petroleum_Corporation&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuwait_Petroleum_Corporation&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Qatar_Petroleum&action=edit&redlink=1
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ства" и отсутствия демократических 

институтов как механизма согласова-

ния интересов между общественными 

силами.  

Социально-экономические про-

блемы, назревавшие в странах му-

сульманского мира, привели, в ко-

нечном итоге, к серьезному кризису 

политических систем в регионе 

Ближнего Востока и Северной Афри-

ки. После долгих лет правления пали 

режимы в Тунисе, Алжире, Египте, 

Йемене, Ливии. На грани краха ока-

залась монархия в Бахрейне. Но, так 

называемая "арабская весна", не стала 

для государств мусульманского мира 

цивилизационным изломом, откры-

вающим для них новые горизонты 

развития.  

Мусульманский мир лишь ча-

стично сумел адаптироваться к меня-

ющимся условиям глобализирующе-

гося мира. Успешнее путь модерниза-

ционной трансформации прошли му-

сульманские государства Юго-

Восточной Азии (Малайзия и Индоне-

зия). Они еще в 80-90-е годы прошло-

го века перешли в разряд новых инду-

стриальных стран, "азиатских тиг-

ров". Со значительно большими труд-

ностями этот этап эволюции социаль-

но-экономической системы проходят 

арабские страны, Иран и Пакистан.  

Получив независимость, освобо-

дившись от империалистического 

присутствия мусульманские государ-

ства вошли в ХХ1в не сформировав 

собственной модели экономического 

развития. Попытки опереться на ис-

ламскую экономическую модель, как 

альтернативу западному капитализму 

вряд ли можно считать успешной. В 

конечном итоге, исламская экономи-

ческая модель не стала основой эко-

номики даже в исламских республи-

ках, которые ограничились закрепле-

нием в своих национальных моделях 

лишь отдельных ее элементов. Столь 

же безуспешность оказались проекты 

построения модели "исламского соци-

ализма", основанного на обобществ-

лении средств производства и при-

родных богатств. Итогом "идейно-

теоритических исканий" политиче-

ских лидеров мусульманского мира 

стало создание авторитарных военно-

бюрократических режимов, привед-

ших свои страны к экономической от-

сталости. 

Мировой экономический кризис 

поставил экономики мусульманских 

стран, даже относительно благопо-

лучных, в крайне затруднительное 

положение. Страны-экспортеры угле-

водородного сырья пострадали от 

снижения цен на нефть. В Кувейте 

уже заговорили о возможном де-

фолте. Другие страны (Египет, Тунис, 

Марокко) понесли ощутимые потери 

от сокращения туристических потоков 

ввиду незатихающей пандемии коро-

навирусной инфекции (COVID-19). В 

большинстве стран мусульманского 

мира (за исключением Катара, Бах-

рейна, Омана, Кувейта ОАЭ и Малай-

зии) сохраняется показатель безрабо-

тицы выше естественного уровня при 

полной занятости. В докладе Между-

народной организации труда «Пер-

спективы занятости и социальной за-

щиты в мире в 2019 году» отмечалось, 

что уровень безработицы в арабских 

странах, превышает 7% и в 2020г. она 

продолжала расти [5]. 

Несмотря на сохранение умерен-

но консервативного, традиционалист-

ского курса, мусульманские страны 

все же делают определенные шаги в 

направлении модернизации своих 

экономических систем. Реформатор-

скую инициативу демонстрирует одно 

из наиболее влиятельных государств 
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группы- Саудовская Аравия. Эконо-

мические и социальные реформы в 

этой стране связывают с именем 

наследного принца королевства- Му-

хаммеда ибн Салмана аль Сауда. В 

2017г. он был возведен в этот статус и 

с тех пор последовательно укрепляет 

свое влияние в структурах государ-

ственного управления монархии. В 

марте 2020г. был арестованы три вы-

сокопоставленных чиновника из чис-

ла представителей правящего дома, а 

в сентябре чистка коснулась военного 

ведомства, когда были уволены шесть 

генералов саудовской армии, в том 

числе двое представителей правящей 

семьи.  

Одновременно в стране начата 

реализация долгосрочного плана мо-

дернизации национальной экономики 

королевства, представленная в про-

грамме развития Saudi Vision- 2030, 

одним из разработчиков которой 

называют Мухаммеда ибн Салмана 

аль Сауда. Программа направлена на 

кардинальное переформатирование 

всего общественного устройства этой 

страны. В социальном аспекте она де-

кларирует цель построить открытое 

общество, а экономическая составля-

ющая проекта предусматривает пере-

ход от нефтезависимой экономики к 

экономике инновационной модели 

развития. 

Таблица 3 ‒ Некоторые показатели инновационности экономики стран мусульманского мира  

[составлена авторами по: 6, 7, 8, 9] 

страна 

Доля пользовате-

лей интернет от 

общей численно-

сти населения 

(2019 г.) в % 

Индекс уровня 

образования в 

странах мира 

(2019 г.) 

Индекс 

развития 

ИКТ 

ИЧР (2018 г.)  

Алжир 59 0,675(96) 4,67(102) 0,759(82) 

Бангладеш 15 - 2,53(147) 0,614(131) 

Бахрейн 98 0,738(66) 7,60(31) 0,797(65) 

Бруней 94 0,703(82) 6,75(53) 0,845(43) 

Египет 47 0,608(118) 4,63(103) 0,700(116) 

Индонезия 76 0,659(107) 4,33(111) 0,739(91) 

Иран 70 0,743(64) 5,58(81) 0,797(65) 

Катар 99 0,661(103) 7,21(39) 0,848(41) 

Кувейт 99 0,625(115) 5,98(71) 0,808(57) 

Ливия 22 0,607(119) 4,11(115) 0,708(110) 

Малайзия 81 0,713(76) 6,38(63) 0,804(81) 

Объединенные Арабские 

Эмираты
98 0,743(640) 7,21(40) 0,866(35) 

Марокко 65 0,547(135) 4,77(100) 0,676(65) 

Оман 80 0,732(69) 6,43(62) 0,732(69) 

Пакистан  15 0,407(171) 2,42(148) 0,560(152) 

Россия 81 0,832(33) 7,07(45) 0,824(49) 

Саудовская Аравия 93 0,794(48) 6,67(54) 0,857(36) 

Тунис 64 0,659(107) 4,82(99) 0,806(59) 

Турция 71 0,712(77) 6,08(67) 0,806(59) 

Следует, однако, отметить, что, 

несмотря на имеющие место позитив-

ные сдвиги в переходе на инноваци-

онную модель развития, речь пока 

можно вестись только об отдельно ре-

ализующихся проектах. Системного 

сдвига в этом направлении, в странах 

мусульманского мира не наблюдается. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Об этом убедительно свидетельствуют 

данные, представленные в табл. 3. В 

ней отражены некоторые наиболее 

существенные критерии, характери-

зующие экономику инновационного 

типа. Нетрудно заметить, что по всем 

показателям мусульманские страны, 

большей частью, имеют показатели 

средние или ниже среднего. Так по 

показателю "Рейтинг стран по уровню 

развития образования" самое благо-

приятную позицию занимает Саудов-

ская Аравия, но это только 49 место в 

списке стран (Россия занимает 33 

строчку международного рейтинга); 

по показателю "Индекс развития 

ИКТ" лучший показатель имеет Бах-

рейн, занимающий 31 строчку в рей-

тинге стран (Россия занимает 45 по-

зицию); по показателю "Индекс чело-

веческого развития" мусульманские 

страны расположились на позиции 35 

(Объединенные Арабские Эмираты) и 

ниже (Россия расположилась на 49 

строчке). И только по критерию "Доля 

пользователей интернет от общей 

численности населения" некоторые из 

мусульманских стран сумели достичь 

уровня наиболее развитых стран 

(Бахрейн, Бруней, Катар, Кувейт, Ма-

лайзия, ОАЭ, Оман, Саудовская Ара-

вия). 

Краткий обзор состояния эконо-

мического развития мусульманских 

стран последних лет позволяет сде-

лать вывод о том, что мусульманские 

страны движутся на пути модерниза-

ции своих социально-экономических 

систем, хотя это движение происходит 

крайне неторопливыми темпами. Рос-

сия имеет возможности для выстраи-

вания долгосрочной линии экономи-

ческих отношений с этой группой 

стран, прежде всего, пол линии тех-

нологического сотрудничества. При 

выстраивании модели взаимодей-

ствия с мусульманскими странами 

российской стороне необходимо при-

нимать во внимание возможные рис-

ки, как внутреннего, так и внешнего 

характера. Очевидно, что необходима 

комплексная исследовательская про-

грамма мониторинга и прогнозирова-

ния социально-экономической ситуа-

ции в мусульманских странах с точки 

зрения определения перспективных 

направлений экономического сотруд-

ничества с ними Российской Федера-

ции и регионов Российской Федера-

ции.  
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