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Введение 

Человечество сталкивается с инфекционными заболеваниями 
на протяжении всей своей истории, и, несмотря на значительный 
прогресс в биологии, медицине и фармацевтике, они и сегодня 
представляют серьезную угрозу для мирового сообщества. Распро-
странение одних инфекционных заболеваний ограничено конкрет-
ными регионами, другие охватывают более широкие пространства, 
превращаясь в эпидемии1 или пандемии. Так, в 2011–2018 гг. Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила 1483 эпиде-
мии в 172 странах [A World at Risk, 2019, p. 12]. Распространению 
инфекций способствует рост населения планеты, стремительная 
урбанизация, развитие национальных и международных транс-
портных сетей. 

Эпидемии уносят человеческие жизни и представляют  
угрозу как для национальных и региональных экономик, так и для 
мировой экономики в целом. По оценкам, в результате вспышки 
лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014–2016 гг. мировая эко-
номика потеряла 53 млрд долл. Затраты на борьбу с пандемией 
гриппа H1N1 2009 г. составили от 45 до 55 млрд долл. По прогнозу 
                                                 

1 Эпиде́мия (греч. επιδημία – повальная болезнь) – прогрессирующее во 
времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди лю-
дей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории 
уровень заболеваемости и способное стать источником чрезвычайной ситуации. 

Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») – необычайно сильная эпидемия, 
распространившаяся на территории стран и континентов; распространение нового 
заболевания в мировых масштабах [по материалам Википедии]. 
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Всемирного банка (ВБ), глобальная пандемия гриппа, схожая по 
масштабам и вирулентности с ситуацией 1918 г. (распростране-
нием так называемой «испанки»), может обойтись мировой эконо-
мике в 3 трлн долл. (до 4,8% мирового ВВП), а при умеренной  
вирулентности1 затраты составят 2,2% мирового ВВП [A World at 
Risk, 2019, p. 13]. 

По оценкам экспертов ВОЗ и ВБ, мир в целом не готов к  
быстро развивающейся пандемии вирулентных респираторных 
вирусов. В результате глобальной пандемии гриппа 1918 г. забо-
лела треть населения планеты и погибло до 50 млн человек  
(2,8% от общей численности населения). При появлении подоб-
ной инфекции сегодня, когда население планеты в четыре раза 
больше, а время в пути до любой точки мира составляет менее 
36 часов, могут погибнуть 50–80 млн человек [A World at Risk, 
2019, p. 15]. Вывод о том, что ни одна страна мира не готова к  
отражению эпидемий, содержится и в опубликованном в 2019 г. 
рейтинге безопасности (Global Health Security Index) Университета 
Джонса Хопкинса, в котором участвовало 195 стран [Global Health 
Security…, 2020]. 

К сожалению, эти прогнозы сбылись уже в 2020 г., когда 
мир столкнулся с пандемией COVID-19, затронувшей все страны: 
богатые и бедные, стабильные и нестабильные. Настоящая работа 
посвящена ситуации, которая сложилась в странах, входящих в 
Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива. 

COVID-19 в странах Совета сотрудничества  
арабских государств Персидского залива 

Монархии, входящие в Совет сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива (ССАГПЗ) – Бахрейн, Катар, Кувейт, 
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Саудовская  
Аравия, – имеют ряд общих характеристик, которые позволяют 
анализировать их реакцию на пандемию COVID-19 в целом. Эти 
страны объединяют язык, религия и соответствующая мировоз-
зренческая позиция, а также, хотя и в разной степени, авторитар-
ная политическая культура. Хотя, конечно, каждая страна имеет 
свои особенности. 

                                                 
1 Вирулентность (от лат. virulentus «ядовитый») – степень способности 

вируса заражать организм. 
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Все члены ССАГПЗ являются странами-экспортерами угле-
водородов и по классификации ВБ входят в группу стран с вы-
соким уровнем дохода. Но в силу своей специализации в между-
народном разделении труда они весьма уязвимы для капризов  
глобальной экономики. Кроме того, после открытия углеводоро-
дов на Аравийском полуострове страны ССАГПЗ были вынуждены  
из-за малочисленности местного населения привлекать иностран-
ную рабочую силу. Потоки мигрантов увеличивались начиная с 
1970-х годов, и сегодня ССАГПЗ является одним из крупнейших в 
мире центров по приему гастарбайтеров. Например, в ОАЭ ино-
странные рабочие составляют 80% населения [Salamanca, 2020]. 

В то же время из-за ограниченности земель, пригодных для 
сельскохозяйственной деятельности, а также недостатка воды, 
сельское хозяйство ССАГПЗ не может полностью удовлетворить 
потребности населения в продуктах питания. Входящие в Совет 
страны являются крупными импортерами продовольствия. Каран-
тинные меры при пандемии СOVID-19 могли привести к ухудше-
нию снабжения населения ССАГПЗ продовольствием1. 

Как известно, мусульманское мировоззрение отличается оп-
ределенным фатализмом. Вера в предопределенность бытия, в 
контроль Всевышнего за всем, что происходит в мире, заставляет 
мусульман покорно воспринимать все невзгоды, в том числе и бо-
лезни. Следует отметить, что практика массовых богослужений, 
принятых в исламе, способствовала распространению вируса. 

На весну 2020 г. пришлись массовые мероприятия у иран-
ских шиитов – 13-дневное празднование Навруза, во время кото-
рого принято посещать места поклонения – мечети и мазары – в 
городах Кум, Мешхед и др. Позднее осуществляется паломни-
чество в Кербелу, место гибели имама Хусейна. С 29 июля начи-
нается хадж в Мекку и Медину, в котором традиционно прини-
мают участие сунниты и шииты. И хотя в Саудовской Аравии  
случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы среди 
членов правящей династии, власти королевства объявили о том, 
что хадж не будет отменен, но иностранные паломники участво-
вать в нем не будут [В Саудовской Аравии…, 2020]. Надо отме-
тить, что Эр-Рияд пошел на эти меры несмотря на то, что доходы 

                                                 
1 16 апреля 2020 г. ССАГПЗ одобрил предложение Кувейта о создании 

единой сети обеспечения продовольственной безопасности в регионе [Арабские 
монархии…, 2020]. 
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от хаджа приносят в казну более 30 млрд долл. (12% ВВП) [Еже-
годные доходы…, 2007]. 

В 2020 г. страны ССАГПЗ столкнулись не только с панде-
мией COVID-19, но и с падением нефтяных цен. В настоящее время 
невозможно сказать, когда и насколько успешно они сумеют нор-
мализовать ситуацию. 

Распространение коронавируса в странах ССАГПЗ 

Первый на территории ССАГПЗ случай заражения корона-
вирусом был зарегистрирован в ОАЭ 29 января 2020 г. В связи  
с этим власти ОАЭ распорядились контролировать всех пасса-
жиров, прибывающих из Китая в аэропорты Дубая и Абу-Даби 
[Keraudren, 2020]. В феврале были выявлены случаи заболевания  
в Бахрейне (1), Кувейте (3) и Омане (2). Все пострадавшие посе-
щали Иран [Забродина, 2020; У двух жительниц…, 2020]. В начале 
марта 2020 г. о первом случае заражения коронавирусом сообщили 
власти Саудовской Аравии. Речь также шла о человеке, вернув-
шемся из Ирана. 

Позднее, изучая пути распространении инфекции, специа-
листы пришли к выводу, что основным ее источником на Ближнем 
Востоке является Иран, а конкретно город Кум. Одни считают,  
что вирус мог попасть в Иран от китайских специалистов, строя-
щих в городе скоростную железнодорожную линию [Duclos, 2020]. 
Другие связывают появление COVID-19 с приездом в Кум вер-
нувшегося опять-таки из Китая иранского бизнесмена. В городе 
находится нескольких мечетей и мавзолеев, посещая которые ве-
рующие традиционно прикасаются руками или губами к решетке, 
за которой находится захоронение. В Куме также расположено 
большинство шиитских учебных заведений. Среди шиитских ре-
лигиозных деятелей принято особое приветствие, во время кото-
рого они при рукопожатии трижды слегка прижимаются щеками 
друг к другу. Все эти традиции могли стать способом передачи 
вируса и способствовать его быстрому распространению. Действи-
тельно, среди заболевших было много религиозных деятелей и 
членов парламента [В Иране от коронавируса…, 2020]. 

Вместе с тем весной 2020 г. в Иране прошло несколько мас-
совых мероприятий. В частности, с первого по десятое февраля в 
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Иране отмечалась 40-я годовщина исламской революции1. Этот 
день – 22-е число месяца бахман по иранскому календарю2, –  
является одним из главных национальных праздников в стране.  
Он считается датой окончательной победы Исламской револю- 
ции в борьбе против монархического правления последнего шаха 
Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви (1941–1979). В этот день манифе-
стации проходили по всей стране. В городе Хамадан участникам 
манифестации не помешал даже сильнейший снегопад. 

Очевидно, что в этот период в стране уже были заболевшие 
коронавирусом. Однако правительственные чиновники замалчи-
вали наличие эпидемии в стране, что было связано с проведением 
парламентских выборов, первый тур которых должен был состо-
яться 21 февраля. Тем не менее в середине февраля правительство 
ввело режим изоляции в провинции Хузестан на юго-западной 
границе Ирана с Ираком. Под давлением мировой общественности 
19 февраля признало два случая заболевания в городе Кум, хотя 
заболевших и умерших было, скорее всего, гораздо больше. Это 
подтверждается спутниковым снимком кладбища города Кум, ко-
торый показал значительное увеличение его площади [McGregor, 
2020]. По данным на 19 марта 2020 г., Иран по числу заболевших 
(17 361) занимал третье место в мире после Китая (80 928) и Ита-
лии (35 713) [Число инфицированных…, 2020]. 

Тем не менее 21 марта (день весеннего равноденствия) в 
Иране началось празднование Навруза (зороастрийского нового 
года), длящееся 13 дней. В этот период принято посещать родст-
венников (в том числе живущих в других городах), устраивать  
общие трапезы, пикники и т.д. Со своей стороны, власти органи-
зуют фестивали, ярмарки и прочие массовые мероприятия. Но по-
скольку скрывать начавшуюся эпидемию было уже невозможно, 
правительство было вынуждено отменить общественные меро-
приятия, закрыть учебные заведения, торговые центры и базары. 
Однако закрытие мечетей вызвало напряженность в иранском об-
ществе. Воспользовавшись каникулами, объявленными в связи с 
Наврузом, многие иранцы совершали паломничество в эти города. 
Среди них были и шииты, приехавшие из соседних стран, что спо-
собствовало дальнейшему распространению пандемии. 

                                                 
1 22 бахмана является завершающим этапом 10-дневного празднования го-

довщины Исламской революции. Этот период называется «дахе-йефаджр». 
2 Бахман соответствует периоду 21 января – 19 февраля по григорианскому 

календарю, соответственно 22 бахмана – 11 февраля. 
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Члены ССАГПЗ достаточно быстро среагировали на угрозу 
пандемии, введя санитарные ограничения для замедления распро-
странения вируса и снижения нагрузки на национальные сис- 
темы здравоохранения. Одной из первых стран Ближнего Востока, 
закрывшей границы, была Саудовская Аравия. С 6 февраля здесь 
был введен запрет на поездки в Китай и из Китая; 27 февраля 
«временно приостановлены» въезд паломников в священные го-
рода – Мекку и Медину – и выдача виз для совершения умры,  
малого мусульманского паломничества1. Тысячи паломников за-
стряли в аэропортах Индонезии и Бангладеш, двух крупных  
поставщиков паломников в Мекку. 

Восьмого марта власти Саудовской Аравии ввели карантин  
в городе Катиф, расположенном в провинции Шаркия, значитель-
ная часть населения которой исповедует шиизм и поддерживает 
родственные связи с жителями Ирана. Город, по сути, был блоки-
рован. Эти меры, естественно, вызвали недовольство местного на-
селения, которое традиционно негативно реагирует на попытки 
Эр-Рияда пресечь контакты с соседним Ираном. 

Кроме того, 19 марта были приостановлены коллективные 
молитвы, 20 марта введен запрет на использование личного авто-
транспорта, а 24 марта – комендантский час на всей террито- 
рии страны, который в наиболее крупных городах несколько раз 
отменялся, а затем вводился вновь. Эти меры сопровождались  
широкомасштабным тестированием населения и кампаниями по 
выявлению нарушителей режима с использованием тепловых бес-
пилотных летательных аппаратов [Henni, Schmid, 2020, p. 2]. Не-
смотря на это, 18 марта было зафиксировано 238 случаев заражения 
во многих регионах и городах Саудовской Аравии [Коронавирус 
расползается…, 2020]. 

В других странах ССАГПЗ аналогичные противоэпидемичес-
кие меры были приняты в течение марта 2020 г. К ним относятся: 
приостановка молитв в мечетях; закрытие школ и университетов, 
торговых центров и коммерческих учреждений (за исключением 
бакалейных лавок, аптек, пунктов доставки продуктов питания и 
заправочных станций); введение комендантского часа; перевод 
значительной части государственных служащих (до 80%) на уда-

                                                 
1 Умра – «малое паломничество», в отличие от хаджа, который соверша-

ется в течение трех месяцев лунного календаря (Шаваль Зу-ль Када и Зу-ль  
Хиджжа), совершается в любое другое время и содержит в себе меньшее количе-
ство ритуальных действий. 
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ленную работу и ограничение количества сотрудников частных 
предприятий на рабочих местах необходимым минимумом; запрет 
на поездки за границу; обязательный карантин для граждан, воз-
вратившихся в страну из-за рубежа; тестирование населения; со-
циальное дистанцирование; обязательное ношение масок в обще-
ственных местах; санкции против нарушителей режима1; закрытие 
пунктов обмена валюты; отмена обычных медицинских и стомато-
логических назначений (за некоторыми исключениями); запрет 
всех общественных собраний и обедов в кафе и ресторанах; де-
зинфекция в промышленных зонах; обязательная установка при-
ложений, в частности TraceCovid, Ehteraz на мобильные телефоны 
для выявления людей, оказавшихся в непосредственной близости 
от инфицированного человека, а также «умных браслетов» для 
мониторинга пациентов с COVID-19, которые должны соблюдать 
режим самоизоляции и ряд других [Corona Virus Updates, 2020; 
Dernière minute…, 2020; Judd, 2020; Policy Responses…, 2020]. 

С одной стороны, относительно быстрое массовое закрытие 
мечетей и других религиозных объектов, запреты на религиозные 
и другие собрания, а также спортивные мероприятия в странах 
ССАГПЗ помогли замедлить распространение вируса. С другой 
стороны, ряд чисто бытовых особенностей арабских стран спо-
собствовал распространению эпидемии. Так, соотношение забо-
левших среди мужчин и женщин составляет 5:1 [Эксперт объяс-
нила…, 2020]. Женщины, в отличие от мужчин, большую часть 
времени проводят дома, а в общественных местах их от заражения 
                                                 

1 Самые строгие меры в мире применяются к нарушителям санитарного 
режима в Катаре. С 15 мая 2020 г. на нарушителей масочного режима может быть 
наложен штраф до 200 тыс. риалов (около 51 тыс. евро). Предусмотрено также 
тюремное заключение на срок до трех лет [Gassy, 2020]. Такие жесткие решения 
властей связаны с тем, что, несмотря на предпринимаемые эмиратом усилия,  
количество ежедневно регистрируемых случаев заражения в мае не сокращалось, 
сохраняясь на уровне 1500–2000. Стоит отметить, что Катар является мировым  
«рекордсменом» по количеству случаев заражения на душу населения (3,4% об-
щей численности населения против 0,13% в среднем по планете на 29.06.2020) 
[Всемирная статистика COVID-19. – Режим доступа: https://covid.observer/qa/.ru/; 
https://covid.observer/.ru/]. Некоторые специалисты полагают, что это объясняется 
завышением количества заражений по результатам тестирования по сравнению  
со многими другими странами. Но весьма вероятно, что число заболевших увели-
чилось в результате нарушения населением мер, направленных на сдерживание 
пандемии, в период Рамадана (24 апреля – 23 мая). Например, в Саудовской  
Аравии за 30 дней Рамадана число случаев инфицирования возросло на 350% и 
на 22 мая достигло 67 917 человек [Los países de Oriente…, 2020]. 
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спасает хиджаб (если они его носят). Мужчины же одного воз-
раста, приветствуя друг друга, часто обнимаются. Встречая пожи-
лого уважаемого человека, они иногда целуют его руку, а потом 
подносят ее ко лбу1. Во время карантина мужчины с трудом отка-
зывались от традиционных меджлисов (посиделок), во время кото-
рых дистанция между собеседниками минимальна. В странах Пер-
сидского залива подобные «меджлисы» проводятся практически 
ежедневно. Но это касается стран, тяготеющих к традиционной 
культуре. В больших городах ситуация близка к европейской. 

Следует также отметить установленный учеными факт – 
предрасположенность к коронавирусу имеют люди, страдающие 
диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, по-
чечной недостаточностью и некоторыми другими патологиями.  
В странах, входящих в ССАГПЗ, наблюдаются одни из самых  
высоких в мире показателей распространенности диабета. В Сау-
довской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Катаре и ОАЭ от этого забо-
левания страдают около 24%, 23, 22, 20 и 19% населения соот-
ветственно, что объясняется особенностями структуры питания 
[Diabète…, 2019]. 

Саудовская Аравия является одним из лидеров по распро-
страненности почечной патологии среди стран с высокими до-
ходами. Заболевания почек отмечаются у 24% населения страны 
[Мировая распространенность…, 2017], что в определенной сте-
пени связано с дефицитом водных ресурсов на Аравийском полу-
острове. Страны Персидского залива в целом имеют один из  
самых высоких в мире уровней преждевременной смертности  
от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, психических рас-
стройств и т.д. [Saleh, 2019]. 

Системы здравоохранения ССАГПЗ в период пандемии 

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, не похож ни на 
какой другой. Резкий рост госпитализаций требует привлечения 
дополнительного медицинского персонала и оборудования, увели-
чения коечного фонда. Так, для удовлетворения неотложных  
потребностей здравоохранения, связанных с COVID-19, власти 
Бахрейна выделили дополнительно 177 млн бахрейнских динаров 
(1,3% ВВП), а также расширили отделения интенсивной терапии 
                                                 

1 Существуют несколько видов мужских приветствий, которые все связаны 
с тактильным контактом. 
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(ОИТ) на случай нехватки коечного фонда. В апреле власти Сау-
довской Аравии направили 12,5 млрд долл. на закупку медика-
ментов, медицинского оборудования и средств защиты, установки 
дополнительных коек и найма специализированного персонала 
[Lagdaa, Estrade, 2020, p. 2], а также объявили о строительстве  
двух временных больниц в Мекке на случай потенциального 
всплеска заболеваемости COVID-19 [Policy Responses…, 2020]. 
Таким образом, пандемия COVID-19, как, впрочем, и прошлые 
эпидемии, стала своеобразной проверкой национальных систем 
здравоохранения на готовность к чрезвычайным ситуациям. 

В принципе страны ССАГПЗ имеют сходные структуры  
систем здравоохранения. Ведущее место в них принадлежит госу-
дарственному сектору: в среднем по ССАГПЗ государство покры-
вает около 75% расходов на здравоохранение [Гукасян, 2017, 
с. 54]. Хотя в последние годы в этой сфере появляется все больше 
частных компаний. Например, в Саудовской Аравии сектор госу-
дарственного здравоохранения на 60% финансируется, управляется 
и контролируется министерством здравоохранения. Частный сек-
тор и другие государственные субъекты обеспечивают 23 и 17% 
общей инфраструктуры, соответственно. Согласно плану «Vision 
2030» к 2020 г. планировалось приватизировать 35% инфраструк-
туры здравоохранения [Henni, Schmid, 2020, p. 2]. За последние 
девять лет расходы на медицинское оборудование в Саудовской 
Аравии выросли на 12,1% и, как ожидается, к 2030 г. достигнут 
160 млрд долл. [Arab Health…, 2020]. В то же время в ОАЭ в 2016 г. 
частным компаниям принадлежало уже 55% больниц, а в сфере 
стоматологической помощи на частный сектор приходилось 85% 
услуг [La Santé, Nouvel enjeu…, 2019]. В Кувейте в настоящее  
время на долю частного сектора приходится 70% рынка медицин-
ских услуг [Le secteur de la santé…, 2020]. 

Тем не менее эксперты отмечают, что значительный по-
тенциал системы здравоохранения пока еще не соответствует  
растущим потребностям. В Саудовской Аравии, насчитывающей 
494 больницы с 75 225 койко-местами, на 1000 жителей приходится 
2,7 койко-места, что ниже среднемирового показателя (3,3 койко-
места на 1000 жителей). Кроме того, имея 2,6 врача и 5,2 мед-
сестры на 1000 жителей, страна испытывает нехватку медицин-
ского персонала: две трети этих должностей занимают иностранцы, 
несмотря на процесс «саудизации» больничного персонала [Henni, 
Schmid, 2020, p. 2]. Подобная ситуация характерна и для других 
членов ССАГПЗ. 
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При этом во всех странах ССАГПЗ в плане оказания меди-
цинских услуг наблюдается явно выраженное разделение населе-
ния на высокооплачиваемых местных граждан и квалифициро-
ванных иностранных специалистов и мигрантов, выполняющих 
низкоквалифицированную работу. 

По данным статистики, наибольшее количество заболевших 
в ССАГПЗ наблюдается в Саудовской Аравии и Катаре. В конце 
июня в Саудовской Аравии было 164 144 заболевших (умерло 
1346), в Катаре – 89 579 (99), в ОАЭ – 45 683 (305), в Кувейте – 
4033 (334), в Омане – 33 536 (142), в Бахрейне 23 062 (умерло 67) 
[Le point sur…, 2020]. Эти данные свидетельствуют о довольно 
низком по сравнению с другими странами уровне смертности от 
COVID-19. Возможно, это объясняется тем, что члены ССАГПЗ, в 
отличие от других стран региона, активно использовали такой 
противоэпидемический инструмент, как интенсивный скрининг 
населения. Он позволяет выявить инфицированных на ранних ста-
диях заболевания и своевременно начать лечение. Обладая значи-
тельными финансовыми ресурсами и довольно хорошо технически 
оснащенными системами здравоохранения, страны ССАГПЗ могли 
себе это позволить. 

К 22 июня ОАЭ провел более 3 млн тестов, проверив каж-
дого третьего жителя, что является самым высоким показателем в 
мире на душу населения [Judd, 2020]. Один из самых высоких по-
казателей тестирования на COVID-19 на душу населения имеет 
также Бахрейн, получивший признание ВОЗ за профессиональный 
подход к борьбе с пандемией [Bahrain: Government…, 2020]. Ак-
тивно использовал тестирование Кувейт, который в конце марта – 
начале апреля только за 7–10 дней провел 28 тыс. тестов [Kebbi, 
2020]. Саудовская Аравия сделала более 1 млн тестов при числен-
ности населения примерно в 33 млн человек [Judd, 2020]. 

Несмотря на отмеченные недостатки систем здравоохра-
нения, по данным гонконгской группы Deep Knowledge Group1, 
Саудовская Аравия и ОАЭ вошли в число 20 самых безопасных 
стран мира во время пандемии коронавируса. Саудовская Аравия 
заняла первое место в индексе «региональной устойчивости», при 
расчете которого учитывается влияние демографических показате-
лей страны, геополитической стабильности, социальной дисцип-
                                                 

1 Deep Knowledge Group – консорциум коммерческих и некоммерческих 
организаций, работающих в различных областях (научные исследования, инве-
стиции, аналитика и др.). 
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лины и ряда других факторов на безопасность во время вспышки 
COVID-19. Королевство заняло седьмое место в индексе готов-
ности к чрезвычайным ситуациям, включающем, в частности, 
влияние таких факторов, как опыт чрезвычайной военной мобили-
зации, уровень социальной устойчивости к чрезвычайным ситуа-
циям, а также психологические, культурные и религиозные прак-
тики и установки. Саудовская Аравия также заняла 19-е место в 
индексе «мониторинг и обнаружение», который включал показа-
тели эффективности тестирования и прозрачности данных. В свою 
очередь ОАЭ заняли третье место в мире по мониторингу и выяв-
лению случаев COVID-19, уступив Сингапуру и Израилю соответ-
ственно, и второе место (после Китая) по готовности к чрезвычай-
ным ситуациям [Judd, 2020]. 

Стоит, однако, заметить, что статистика по арабским стра-
нам не показывает всю картину заболеваемости. Во-первых, и 
здесь власти открывают не всю правду. Во-вторых, медицинские 
учреждения не всегда могут поставить точный диагноз, особенно в 
тех случаях, когда есть сопутствующие заболевания. В-третьих,  
в ССАГПЗ проживает много иммигрантов, работающих по кон-
тракту. Поэтому возникает вопрос о том, кто входит в статистику 
заболевших и какие группы населения в наибольшей степени по-
страдали от пандемии. 

Самый сильный удар коронавирус нанес по иностранным 
рабочим, находившимся в странах Залива. На конец апреля было 
зарегистрировано 26 тыс. случаев заражения среди иностранных 
рабочих [Virus: dans le Golfe…, 2020]. При этом квалифицирован-
ная рабочая сила – инженеры, специалисты по компьютерным 
технологиям, – как правило, представлены европейцами и гражда-
нами Ливана, Египта, Индии, а неквалифицированные рабочие 
(строительство, дорожные рабочие, прислуга) – выходцами из Не-
пала, Бангладеш, Филиппин, Индонезии и Пакистана. Большинство 
жертв COVID-19 – иммигранты из этих стран. Условия жизни и 
труда иммигрантов повышают риск заболевания, поэтому первые 
кластерные вспышки заражения были зафиксированы в общежи-
тиях и трудовых лагерях. Не секрет, что для этой категории имми-
грантов недоступна квалифицированная медицинская помощь. 

На начальном этапе развития пандемии власти надеялись, 
что больных будет немного, и им можно оказать медицинскую  
помощь. Например, правительство Кувейта пообещало позабо-
титься обо всех, независимо от гражданства. Позднее власти со-
гласились обеспечить возвращение домой и даже амнистию для 
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нелегалов. Катар, где иностранные рабочие составляют 95% всей 
рабочей силы страны [Qatar, Les travailleurs…, 2020], пообещал 
сохранить зарплату и позаботиться о заболевших. Однако оче-
видно, что эти обещания были даны, исходя из планов принять 
чемпионат мира по футболу в 2022 г., строительство спортивных 
объектов для которого еще не завершено. 

В то же время вспышка COVID-19 ухудшила отношение ко-
ренных жителей к иностранцам, которых объявили переносчиками 
болезни. В Саудовской Аравии были даже предложения вывезти 
всех гастарбайтеров в пустыню и оставить их там. Затем решили 
отправлять их на родину. 

На первом этапе страны-доноры отказывались репатрииро-
вать своих граждан. Так, первоначально отказалась принять своих 
граждан Индия (3,2 млн ее граждан работают в ОАЭ), сославшись 
на возможный логистический хаос при организации репатриации и 
карантина. Бангладеш неохотно, но согласилась. «Если мы их не 
репатриируем (…), они больше не будут вербовать людей из на-
ших домов, когда ситуация улучшится», – сказал министр ино-
странных дел Бангладеш А.К. Абдул, добавив, что поэтапно будут 
репатриированы и тысячи нелегальных рабочих, и сотни заклю-
ченных, находившихся в тюрьмах стран Залива. Пакистан также 
дал добро на репатриацию, хотя в Дубае пакистанские дипломаты 
призвали своих сограждан больше не обращаться в консульство, 
поскольку у них уже нет мест на репатриационные рейсы 
[Virus/Golfe…, 2020]. Со своей стороны, власти ОАЭ предупре-
дили, что пересмотрят миграционные отношения со странами,  
которые отказываются вывозить своих оставшихся без работы 
граждан, и заявили, что в будущем могут ввести жесткие квоты на 
выдачу рабочих виз соискателям из этих государств. Хотя точных 
данных о жертвах и числе отправленных на родину гастарбайтеров 
не существует, известно, что часть иностранных рабочих не поки-
нула страны Залива. 

Постепенно сложилась структура по захоронению останков 
жертв коронавируса. В Дубае индуистов сжигали в морге и затем 
передавали прах их товарищам. Несколько сложнее было с му-
сульманами, особенно теми, кто скончался на территории Саудов-
ской Аравии. Перед смертью мусульмане просили похоронить их  
в земле пророка, ибо «эта земля, как известно, является частью 
рая» [Virus: dans le Golfe…, 2020]. На самом деле практически всех 
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мусульман хоронили в странах пребывания1, так как, согласно му-
сульманской традиции, захоронение должно быть осуществлено в 
течение суток. 

Социально-экономические последствия  
пандемии COVID-19 

Одним из последствий депортации иностранных рабочих 
для стран Залива станет утрата доходов, получаемых от иностран-
ных рабочих и их семей за пребывание в стране. Так, с 2017 г.  
в Саудовской Аравии применяется налог на использование ино-
странной рабочей силы. Кроме того, ежемесячно каждый иностран-
ный рабочий обязан платить налог в 27 долл. за каждого члена 
своей семьи [Алексеева, 2017]. 

В государствах Персидского залива действует система ка-
фалы, «обязывающая любого иностранца, желающего работать и 
проживать в стране, найти кафиля (поручителя), который спонси-
рует его в обмен на гонорар и несет за него юридическую ответ-
ственность» [Huchon, 2017]. Спонсорами могут быть компании, 
ассоциации или простые граждане. Это обязательство должны со-
блюдать все иммигранты, независимо от национальности или 
уровня квалификации, хотя строгость его исполнения различается 
по странам. Система кафалы порождает многочисленные злоупот-
ребления, особенно в отношении неквалифицированных рабочих. 
Гастарбайтеры иногда должны передавать свои паспорта спон-
сору, который контролирует их передвижение, требует от них до-
полнительных услуг. Под давлением международных правоза-
щитных организаций, осуждающих эту практику, ОАЭ отменили 
кафалу в 2008 г., однако остальные члены ССАГПЗ по-прежнему 
применяют ее. 

Свою обеспокоенность невыплатами зарплаты и массовыми 
увольнениями иностранных рабочих в странах Персидского залива 
выразила Международная организация труда (МОТ). Инспектор 
МОТ в Катаре Х. Хомаюнпур заявил, что массовые увольнения, 
которых до сих пор избегали, будут иметь «катастрофические по-
следствия» [Dans le Golfe…, 2020]. 

Одной из характеристик кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19, является его высокая неопределенность как в плане 
продолжительности, так и интенсивности. Кроме того, меры сдер-
                                                 

1 Захоронение осуществлялось в пустыне без обозначения места упокоения. 
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живания пандемии тормозят деловую активность во всем мире 
[World Economic Outlook, 2020, р. v]. В частности, противоэпи-
демические ограничения, введенные органами государственного 
управления во многих странах с началом пандемии, привели к 
снижению спроса на нефть и, соответственно, падению цен на нее. 

Страны ССАГПЗ в полной мере ощутили на себе воздейст-
вие двух наложившихся друг на друга кризисов. Падение цен на 
нефть значительно снизило их доходы и усилило кризисное воз-
действие пандемии на экономику. Более того, в 2020 г. впервые  
с 2009 г. ожидается падение роста мирового спроса на нефть до 
0,09 млн барр./сутки, что на 1,1 млн барр./сутки меньше, чем про-
гнозировалось ранее [Importance de la transparence…, 2020, p. 6]. 
Если этот прогноз оправдается, доходы стран – экспортеров нефти 
еще больше сократятся. 

С учетом этих обстоятельств в 2020 г. МВФ дважды (в апреле 
и июне 2020 г.) пересматривал январский прогноз развития миро-
вой экономики на 2020–2021 гг. По оценкам МВФ, в 2020 г. ми-
ровой ВВП сократится на 4,9%, что на 1,9 п. п. ниже апрельского 
прогноза [Перспективы развития…, 2020, с. 1]. По последним 
оценкам ВБ, сокращение мирового ВВП в 2020 г. составит 5,2% 
[Global Economic…, 2020, p. 3]. Это самая глубокая глобальная 
рецессия за последние восемь десятилетий. В результате замедле-
ния темпов экономического роста в мире упали и цены на другие 
биржевые товары. 

В этих условиях Россия и Саудовская Аравия поначалу не 
смогли договориться о продлении ограничения добычи нефти в 
рамках ОПЕК+, что привело к обвалу цен на нефть (до отрица-
тельных значений). В апреле 2020 г. страны ОПЕК+ все же дого-
ворились о сокращении добычи нефти, хотя и в меньшем объеме, 
чем предполагалось – до 9,7 млн барр./сутки [Чижевский, 2020]. 

На практике с мая по июнь 2020 г. Саудовская Аравия сни-
зила добычу сырой нефти с 8,5 до 7,6 млн баррелей в день, ОАЭ – 
с 2,5 до 2,3, Кувейт – с 2,2 до 2,1 млн баррелей в день. В ходе  
онлайн-конференции в июле 2020 г. страны ОПЕК+ договорились 
о некотором смягчении условий снижения объема производства.  
С августа до конца 2020 г. общий объем производства будет  
снижен на 7,7 млн барр./сутки против 9,7 млн барр./сутки в мае – 
июле. По мнению министра энергетики РФ А. Новака, «основные 
трудности, связанные с падением спроса на нефть, уже позади, 
сейчас рынок уже сбалансирован и находится в достаточно ста-
бильном состоянии». Ожидается, что почти весь объем восстанов-
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ленной добычи будет востребован на внутренних рынках стран 
ОПЕК+ [Тихонов, 2020]. 

Тем не менее, согласно последним прогнозам МВФ, эконо-
мика стран ССАГПЗ в 2020 г. сократится на 7,1% [Brèves écono-
miques…, 2020, p. 1]. В свою очередь эксперты ВБ оценивают со-
кращение совокупного ВВП членов ССАГПЗ в рыночных ценах  
в 2020 г. в 4,1%. При этом низкие нефтяные цены и неопределен-
ности, связанные с коронавирусом, будут влиять на состояние не-
нефтяных секторов. Ожидается, что в 2021 г. экономический рост 
в этих странах составит 2,2% [Global Economic Prospects, 2020, 
p. 91]. Помочь снижению среднесрочной уязвимости экономик 
стран ССАГПЗ и улучшению среднесрочных перспектив роста  
могут реализуемые в этих странах программы диверсификации 
экономики, включающие развитие туризма, финансового сектора, 
транспортной инфраструктуры. 

Меры поддержки населения и экономики  
в условиях пандемии 

В ряде стран ССАГПЗ созданы крупные авиакомпании, идет 
строительство международных портов и аэропортов, которые  
служат узловыми точками для глобального перемещения людей  
и товаров. 

Для смягчения социально-экономических последствий пан-
демии все члены ССАГПЗ приняли национальные программы 
(планы) поддержки населения, малого и среднего бизнеса, финан-
сового сектора и экономики в целом. В эти программы (планы) 
были включены такие меры, как предоставление (на разных усло-
виях) льгот населению, а также малым и средним предприятиям 
(МСП) по оплате электроэнергии и воды; снижение или приоста-
новление различных государственных сборов и штрафов, а также 
арендных платежей государству в наиболее пострадавших секто-
рах; выплату полной или частичной заработной платы гражданам 
за счет фондов по безработице, отсрочку платежей по кредитам 
гражданам и МСП и др. Однако объемы средств, направленных на 
реализацию этих программ (планов), значительно различаются  
по странам: от 1,4% ВВП (Кувейт) до 13% (Катар) [Policy Re-
sponses…, 2020]. 

Например, власти Омана, учитывая ухудшение экономичес-
кой ситуации в период пандемии, ограничились мерами поддержки 
ликвидности банков, частичным смягчением налогообложения 
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(освобождение от туристических и муниципальных налогов и т.д.), 
смягчением трудового законодательства в частном секторе (ис-
пользование отпусков, сокращение заработной платы, продление 
рабочих виз и т.д.) и оказанием социальной поддержки населению 
(отсрочка аренды и погашения кредитов и т.д.). 

В то же время из-за резкого падения нефтяных доходов  
власти Омана объявили о введении ряда мер бюджетной эконо-
мии, включая сокращение на 10% бюджета гражданских, военных 
и силовых структур на 2020 г., приостановку новых инвестицион-
ных проектов и отправку на пенсию государственных служащих. 
Несмотря на эти усилия, дефицит государственного бюджета  
может достичь в 2020 г. примерно 17% ВВП, что способствует 
дальнейшему росту государственного долга Султаната, увеличив-
шегося с 5% ВВП в конце 2014 г. до почти 63% ВВП в конце 
2019 г. [Situation macroéconomique…, 2020, p. 2]. 

Наиболее масштабные меры поддержки населения и эконо-
мики разработали Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия. 

Программа поддержки частного сектора Катара в объеме 
20,6 млрд долл. включала предоставление Центральным банком 
Катара (Qatar Central Bank, QCB) гарантий местным банкам в раз-
мере 824 млн долл. на выплату заработной и арендной платы  
работникам частных национальных компаний, пострадавших от 
кризиса; предоставление Катарским банком развития (Banque de 
Développement du Qatar) шестимесячной отсрочки по погашению 
кредитов для 450 МСП; освобождение торговых комплексов, сек-
торов туризма и гостеприимства, а также логистических зон от 
оплаты электроэнергии и воды в течение шести месяцев. Взамен 
они должны освободить своих арендаторов от арендной платы на 
3 месяца. Для поддержки Дохийской фондовой биржи катарские 
суверенные фонды (в частности, государственные пенсионные 
фонды) инвестировали 2,7 млрд долл. в биржевые акции. Частным 
компаниям рекомендовано отправлять сотрудников в оплачивае-
мые или неоплачиваемые отпуска. Гражданам страны, находя-
щимся на карантине, предоставляется медицинское обслуживание, 
жилье и питание. На предприятиях секторов, деятельность кото-
рых временно прекращается в соответствии с решениями прави-
тельства, работодатели должны выплачивать работникам базовую 
зарплату и надбавки [Heuguet, Camoin, 2020, p. 2–3]. 

По состоянию на 1 июля 2020 г. власти ОАЭ направили 
7,2 млрд долл. (2% ВВП) на различные фискальные меры, включая 
4,4 млрд долл. на поддержку частного сектора путем снижения  
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и приостановления различных государственных сборов, в част-
ности приостановления сборов за выдачу разрешений на работу  
на 6 месяцев и ускорения реализации существующих инфраструк-
турных проектов; приостановление на 6 месяцев административ-
ных расходов Министерства людских ресурсов и эмиграции; гаран-
тирование непрерывности предоставления государственных услуг 
в онлайн-режиме [Gassmann, 2020, p. 3]. 

За время пандемии ЦБ ОАЭ (Central Bank of the United Arab 
Emirates) снизил учетную ставку на 1,25 п. п. Кроме того, он объя-
вил о пакете мер в 70 млрд долл. (20% ВВП), включающем сокра-
щение обязательных резервных требований к банкам с 14 до 7%; 
предоставление банкам обеспеченных кредитов с нулевой про-
центной ставкой; разрешение банкам использовать резервы избы-
точного капитала; сокращение резервов на 15–25% для кредитов 
МСП; отказ ЦБ ОАЭ от всех сборов за оказываемые платежные 
услуги в течение 6 месяцев; предоставление банкам возможности 
отсрочить погашение кредитов ЦБ до конца 2020 г. [Policy Re-
sponses…, 2020]. 

Отдельные эмираты, входящие в ОАЭ, ввели дополнитель-
ные меры поддержки на своих территориях. Правительство Дубая 
выделило 0,4 млрд долл. в рамках плана снижения государствен-
ных сборов, предоставив дополнительные субсидии на воду,  
электроэнергию и упрощение бизнес-процедур. Правительство 
Абу-Даби направило 2,5 млрд долл. на поддержку программы на-
логового стимулирования «Гадан-21»1. Новые инициативы преду-
сматривают субсидирование водо- и электроснабжения, а также 
предоставление кредитных гарантий и поддержку ликвидности 
МПС. Кроме того, правительство Абу-Даби объявило о снижении 
или приостановлении различных государственных сборов и штра-
фов, а также о скидке на коммерческие арендные платежи в сек-
торе туризма и гостеприимства [Policy Responses…, 2020]. 

Тем не менее, по прогнозам ЦБ ОАЭ, ВВП страны сокра-
тится на 3,6%, в том числе «нефтяной» – на 4,1%, «ненефтяной» – 
на 2,4% [Brèves économiques…, 2020, p. 2 a]. 

На 1 июля 2020 г. в Саудовской Аравии был принят пакет 
поддержки частного сектора в размере 18,7 млрд долл. (2,8% ВВП), 
включающий приостановление государственных налоговых пла-
тежей и сборов, а также некоторых других сборов для обеспечения 
                                                 

1 «Гадан-21» – трехлетняя Программа ускорения развития Абу-Даби. – 
Режим доступа: http://wam.ae/ru/details/1395302746776 (дата обращения: 14.06.2020). 
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ликвидности частного сектора и увеличения объема доступного 
финансирования через Национальный Фонд развития (National 
Development Fund). Правительство также произвело перераспреде-
ление бюджетных средств в размере 47 млрд саудовских риалов 
(САР) в пользу Министерства здравоохранения для борьбы с ко-
ронавирусом. 

Были приняты решения о сокращении расходов в неприори-
тетных областях на 50 млрд САР (2% ВВП) и использовании фонда 
страхования по безработице (SANED)1 для выплаты в определен-
ных пределах пособий по заработной плате частным компаниям, 
сохраняющим рабочие места (9 млрд САР, 0,4% ВВП), а также  
об ослаблении ограничений на мобильность иностранных работ-
ников. В апреле 2020 г. было объявлено о дополнительных мерах 
по смягчению воздействия пандемии на частный сектор, включая 
временные субсидии на электроэнергию коммерческому, про-
мышленному и сельскохозяйственному секторам (0,9 млрд САР). 
Саудовский фонд промышленного развития (The Saudi Industrial 
Development Fund, SIDF) объявил об инициативах на общую сумму 
3,7 млрд САР для поддержки 536 промышленных предприятий 
частного сектора, пострадавших от пандемии. 

Центральный банк Саудовской Аравии – Агентство денеж-
ного обращения Саудовской Аравии (Saudi Arabian Monetary  
Authority, SAMA) в марте дважды снижало учетную ставку (в це-
лом на 1,25 п. п. до 0,5 и 1% соответственно). SAMA также объя-
вило о выделении 13,3 млрд долл. (2% ВВП) на поддержку част-
ного сектора, особенно МСП. Эти средства будут использованы 
коммерческими банками на предоставление отсрочек платежей по 
уже выданным кредитам и на увеличение кредитования бизнеса. 
SAMA также будет покрывать тарифы для магазинов за торговые 
точки и операции электронной коммерции в течение трех месяцев. 
Кроме того, SAMA поручило банкам отсрочить на три месяца без 
дополнительных сборов выплаты по кредитам, предоставленным 
всем саудовским работникам; отменить банковские сборы с клиен-
тов – физических лиц, оказать финансовую поддержку клиентам, 
потерявшим работу. Также 1 июня SAMA объявило о вливании 

                                                 
1 SANED (Anun employment insurance program) – программа страхования 

на случай безработицы применяется ко всем саудовским работникам частного 
сектора и государственным служащим, на которых распространяется действие 
закона о социальном страховании, в обязательном порядке с 2014 г. – Mode of 
access: https://ww1.issa.int/gp/173467 (дата обращения: 22.06.2020). 
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50 млрд САР в банковский сектор путем размещения депозитов 
(deposit placements) для поддержки банковской ликвидности и кре-
дитования частного сектора [Policy Responses…, 2020]. 

По некоторым оценкам, саудовские власти уже потратили на 
реализацию плана поддержки экономики 48 млрд долл. (около 6% 
ВВП) [Lagdaa, 2020, p. 1]. Усилия, направленные на стабилизацию 
финансовой системы, обеспечение финансирования МСП и защиту 
ликвидности предприятий, из-за роста расходов и резкого сниже-
ния нефтяных доходов в стране сопровождаются ростом бюджет-
ного дефицита. 

По оценкам аналитиков, дефицит бюджета Саудовской Ара-
вии в 2020 г. может составить от 12 до 15% ВВП. Однако Коро-
левство имеет возможность финансировать дефицит либо за счет  
увеличения государственного долга, либо распродавая значитель-
ные валютные резервы, составляющие почти 60% ВВП (450 млрд 
долл.) страны. Наконец, в управлении суверенного (резервного) 
фонда Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) сосредото-
чены активы почти на 350 млрд долл. [Lagdaa, 2020, p. 2]. 

Кроме того, в начале мая 2020 г. Министерство финансов 
объявило о мерах, направленных на увеличение ненефтяных дохо-
дов, рационализацию расходов и сохранение ресурсов бюджета. 
Эти меры включают снижение и приостановку капитальных рас-
ходов и в целом сокращение расходов бюджета почти на 10% 
(27 млрд долл.); отмену с 1 июня 2020 г. надбавки в размере 
267 долл. 1,5 млн саудовских государственных служащих и повыше-
ние НДС с 5 до 15% с 1 июля 2020 г. В дополнение к этим мерам с 
10 июня повысились таможенные пошлины примерно на 3 тыс. 
наименований импортируемых товаров [Lagdaa, 2020, p. 1]. Пред-
принимаемые действия по уменьшению дефицита бюджета одно-
временно тормозят процесс восстановления внутреннего потреб-
ления и могут затруднить возобновление экономического роста. 

Рецессия и будущее государств-рантье 

В экспертном сообществе широко обсуждается влияние пан-
демии на модель государства-рантье. Одни, в частности сотрудник 
Национального центра научных исследований Франции (Centre 
National de la Recherche Scientifique, CNRS) Л. Бонфуа, утверждают, 
что для государств ССАГПЗ, возможно больше чем для каких-
либо других стран, пандемия служит и тестом, и средством (ре) леги-
тимизации власти [Bonnefoy, 2020]. 
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Принимая обязательные к исполнению решения, монархии 
Персидского залива с самого начала старались позиционировать 
себя в качестве гарантов здоровья населения, показать эффектив-
ность авторитарной харизматической власти эмира, султана, ко-
роля или фактического регента (в Кувейте, ОАЭ и Саудовской 
Аравии) в борьбе с пандемией, противопоставляя страны Залива 
либеральным и демократическим государствам, якобы неспособ-
ным справиться с коронавирусом. Проблемы политической леги-
тимизации также связаны с квазирегентством в трех странах полу-
острова и приходом к власти в Омане нового султана Хайсама ибн 
Тарика 11 января 2020 г. (после пятидесятилетнего правления Ка-
буса ибн Саида). В этом контексте борьба с пандемией помогает 
обеспечить доверие к новой власти и открывает возможности для 
усиления вмешательства государства в сферу здравоохранения. 

В условиях кризиса некоторые государства прибегают к  
таким политическим инструментам, как создание специальных 
институтов. Так, в Омане 10 марта 2020 г. был создан Высший ко-
митет по мониторингу коронавируса (Oman's Supreme Committee 
for Dealing with COVID-19), который объединяет нескольких экс-
пертов и министров, включая министров внутренних дел и здраво-
охранения. Именно он принимает и обнародует решения, так или 
иначе связанные с пандемией. Присутствие такого органа на пуб-
личной арене влияет на баланс сил и коммуникации с обществом. 
Кроме того, повышается значимость концепции построения го-
сударства, с одной стороны, опирающегося на опыт и науку,  
с другой – предпочитающего давать советы, а не навязывать реше-
ния, и сохранять доброжелательность по отношению к гражданам 
[Bonnefoy, 2020]. 

Другие эксперты, в частности исполнительный директор 
Международного форума Персидского залива (Gulf International 
Forum) Д. Тафер (Dania Thafer), подчеркивают, что финансовые 
выгоды, предоставляемые монархиями Залива своим гражданам, 
всегда зависели от обстоятельств, фактически от состояния нефтя-
ного рынка. Пока экономическая ситуация не настолько тяжела, 
чтобы возникла необходимость пересмотра принципов отношений 
между государством и обществом. Тафер уверена, что вопрос со-
стоит не в том, будут ли изменены условия социального контракта, 
основанного на нефтяной ренте, а в том, когда это произойдет. 

По мнению Тафер, те, кто утверждают, что некоторые финан-
совые меры типа повышения НДС негативно повлияют на леги-
тимность саудовской монархии, не представляют себе истинную 
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ситуацию. Так, исследования показывают, что граждане стран Пер-
сидского залива относятся к НДС более спокойно, чем к другим 
налоговым мерам [L’effondrement de l’État…, 2020]. И, как уже 
неоднократно происходило в прошлом, правительство Саудовской 
Аравии воспользовалось экономическим спадом для повышения 
НДС, а также для внесения других изменений в систему субси- 
дий при сохранении основополагающих принципов обществен-
ного договора. 

Социальные льготы, такие как пособия, вознаграждающие 
граждан за поддержку государственной политики во времена  
бума, а затем изменяющиеся во время рецессии, скорее всего, ос-
танутся тем механизмом, который саудовское государство будет 
циклически использовать. Хотя экономика Саудовской Аравии  
по-прежнему зависит от нефтяной ренты, основные положения 
социального контракта, вероятно, останутся неизменными до тех 
пор, пока нефть не закончится и / или не выйдет из употребления 
[L’effondrement de l’État…, 2020]. 

Издатель «Arab Digest» Б. Лоу (Bill Law) отмечает, что на-
циональное богатство и условия его перераспределения остаются 
полностью в руках правящих семей. Поскольку последние, похоже, 
не желают отказываться от этой привилегии, модель государства-
рантье может быть пересмотрена, только когда мировой спрос на 
нефть станет постоянно снижаться. Правда, пока не понятно, когда 
это произойдет. 

По мнению Лоу, для Саудовской Аравии самый реалистич-
ный срок трансформации социального контракта – 2030 г. За это 
время наследный принц Мухаммед бин Сальман Аль Сауд успеет 
освободить Королевство от нефтяной зависимости. ОАЭ и Кувейт, 
все еще отстающие в этом плане от Саудовской Аравии, в этот 
срок не уложатся. Для Катара проблема ухода от нефтяной зави-
симости не стоит, поскольку он располагает богатыми запасами 
природного газа, инфраструктурой для его сжижения и экспорта 
по всему миру. Наиболее уязвимы экономики Бахрейна и Омана, 
поэтому именно в этих странах социальный контракт подвергается 
наибольшей угрозе [L’effondrement de l’État…, 2020]. 

Многие эксперты подчеркивают, что монархиям Персид-
ского залива необходимо продолжить реализацию программ ди-
версификации национальных экономик. Именно сегодня эти  
программы им жизненно необходимы, хотя обвал цен на углево-
дороды, который усугубляется пандемией, может препятствовать 
их осуществлению. 
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Несмотря на свое богатство, члены ССАГПЗ отстают от дру-
гих стран в области инноваций и предпринимательства, поскольку, 
как считают сотрудники Института Гёте, эти государства-рантье 
не видели необходимости в содействии национальным инновациям. 
Но для сохранения уровня жизни в условиях сокращения доходов 
от экспорта энергоносителей и пандемии COVID-19 они будут вы-
нуждены радикально изменить курс в этой области. В противном 
случае регион ожидают тяжелые последствия. 

Страны ССАГПЗ отстают от многих регионов мира в об-
ласти содействия исследованиям и разработкам (НИОКР): вместо 
того чтобы вкладывать средства в местные кадры, они ориенти-
руются на привлечение зарубежных специалистов и технологий.  
В то же время, согласно некоторым исследованиям, увеличение 
расходов на НИОКР на 1% может ускорить экономический рост в 
ССАГПЗ на 0,6–2,2% [Le Golfe de l’après-Covid…, 2020]. 

Наиболее передовые позиции в области инноваций и пред-
принимательской структуры среди стран ССАГПЗ принадлежат 
двум политическим соперникам – ОАЭ и Катару. Их «предприни-
мательские экосистемы» занимают более высокие места в Глобаль-
ном индексе предпринимательства Всемирного экономического 
форума по сравнению с другими странами ССАГПЗ [Le Golfe de 
l’après-Covid…, 2020]. Определенным доказательством признания 
компетенций ОАЭ в этой области является инициатива Израиля1, 
предложившего именно ОАЭ помощь в борьбе с коронавирусом. 
Две израильские и две эмиратские компании подписали соглаше-
ние «О развитии исследований и разработке технологий по борьбе 
с пандемией» [Israël et les Emirats arabes…, 2020]. В свою очередь 
Катар уже запустил ряд инициатив через свой инкубаторский 
центр (Qatar Business Incubation Center, QBIC) для поддержки 
МПС, а также предпринимательства. Он также реализует инициа-
тиву Silatech по поддержке молодых талантов в нескольких араб-
ских странах. 

Оман сильно отстает от ОАЭ, Катара, Бахрейна и Кувейта в 
области инноваций и предпринимательства. Тем не менее страна 
активно сотрудничает с Китаем, который недавно приобрел 49% 
государственной электрической компании Омана [Le Golfe de 
l’après-Covid…, 2020]. При этом сельскохозяйственный потенциал 
                                                 

1 Израиль, не имея дипломатических отношений с членами ССАГПЗ, тем 
не менее стремится к их нормализации, опасаясь растущего влияния Ирана в  
регионе. 
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Омана может обеспечить ему более высокий уровень продоволь-
ственной безопасности, чем в других странах Персидского залива. 
Большой потенциал имеет и экотуризм. Поскольку население 
страны очень молодо, Оман, по мнению специалистов, имеет хо-
рошую основу для творчества и инноваций. 

Саудовская Аравия начала проводить экономические и соци-
альные реформы только в 2015 г. Королевство стремится разви-
вать сферу развлечений, туризма и путешествий, т.е. следовать 
модели, показавшей свою эффективность в ОАЭ. Однако такой 
подход отрицательно отразился на реализации других проектов 
(развитие солнечной энергетики и сельского хозяйства, направлен-
ных на повышение энергоэффективности и сокращение расходов, 
связанных с импортом продуктов питания), которые позволили бы 
Саудовской Аравии подняться до уровня лидера арабского мира, 
на роль которого она претендует. 

Помимо туризма и развлечений королевство сконцентри-
ровалось на выводе акций государственной нефтяной компании 
Aramco на фондовую биржу в надежде финансировать Неом – 
трансграничный «умный» город на берегу моря, проект создания 
которого оценивается в 500 млрд долл. Однако реализации проекта 
сопротивляется саудовское племенное сообщество, живущее на этой 
земле в течение многих лет [Le Golfe de l’après-Covid…, 2020]. 

Еще одной проблемой, которую придется решать странам 
ССАГПЗ, является проблема иностранных рабочих (так называе-
мых вафидинов), доля которых достигает 90% в Катаре и ОАЭ 
[Bonnefoy, 2020]. Экспатрианты представляют большую часть ра-
бочей силы во всех секторах экономики. Из-за экономического 
давления, усугубляемого демографическим ростом и выходом на 
рынок труда местной молодежи, государственная политика по на-
ционализации занятости действует уже несколько десятилетий. 
«Саудизация», «оманизация» или «кувейтизация» направлены на 
то, чтобы ограничить иностранцам доступ к растущему числу 
профессий. Но, как считают некоторые эксперты, для монархий 
Залива полный отказ от иностранной рабочей силы практически 
невозможен [Гашков, 2017]. 

Пандемия, похоже, повысила желание властей членов 
ССАГПЗ сделать иностранцев важной переменной в борьбе с  
кризисом. Конечно, они позаботились о пресечении ксенофобии, 
сообщая о бесплатном здравоохранении, которое, при необхо-
димости, предоставляется всем, включая людей, незаконно про-
живающих на их территории, или утверждая, что выступления 



 61

против иностранцев наказываются. Тем не менее с середины  
марта из Кувейта уехало более 158 тыс. экспатриантов. После  
возобновления авиасообщения 1 августа страну до конца 2020 г., 
по некоторым оценкам, могут покинуть еще 1,5 млн иностран- 
ных рабочих, составляющих почти 74% населения Кувейта [Brèves 
économiques…, 2020, p. 3 с]. 

Заключение 

Пандемия COVID-19 вынудила страны мира перейти к  
«Великому сдерживанию» [Gopinath, 2020], которое помогло за-
медлить распространение инфекции и спасти человеческие жизни, 
но также привело к глубочайшей рецессии со времен Великой де-
прессии. При этом из-за отсутствия медицинских решений про-
блемы коронавируса восстановление экономик происходит очень 
неравномерно по секторам и странам. 

В настоящее время многие страны, в том числе и члены 
ССАГПЗ, приступили к поэтапному снятию санитарных ограниче-
ний и восстановлению экономики, несмотря на продолжение роста 
числа заболевших. По данным ВОЗ, число случаев COVID-19 на 
Аравийском полуострове выросло с 501 396 на 8 июля до 547 729 
на 15 июля (+9% после +12% неделей раньше). Наибольшее коли-
чество заболевших было зарегистрировано в Омане (+22%) и Бах-
рейне (+12%). При этом число заболевших в Омане (59 568 на 
15 июля) и в Кувейте (56 174) превысило количество заболевших в 
ОАЭ (55 573) [Brèves économiques…, 2020, p. 1 с]. 

В некоторых странах ССАГПЗ появляются робкие признаки 
оживления деловой активности. Так, несмотря на сокращение на 
3% объема грузов, обработанных в портах Катара за первые четыре 
месяца 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., этот 
показатель с марта по апрель 2020 г. увеличился на 21% [Brèves 
économiques…, 2020, p. 4 a]. 

В июне 2020 г. индекс деловой активности (Purchasing 
Managers' Index, PMI) в ненефтяном частном секторе ОАЭ вырос 
до 50,4 пунктов против 46,7 в мае того же года. Впервые за шесть 
месяцев увеличилось производство, наблюдается рост числа новых 
заказов на фоне повышения как внутреннего, так и зарубежного 
спроса. Однако при этом ускорилось сокращение рабочих мест.  
В июне PMI в промышленности Катара повысился до 42,1 пункта 
против 36,6 в мае 2020 г. Производственный сектор Бахрейна в 
первом квартале 2020 г. вырос на 4,8% в основном за счет увели-
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чения производства алюминия на 42,5% [Brèves économiques, 2020, 
p. 2 b, 3 b, 4 b]. Однако говорить об устойчивости тенденции к росту 
экономик монархий Персидского залива пока преждевременно. 

Все члены ССАГПЗ сталкиваются с проблемами, которые 
могут решить технологии и инновации: нехватка воды, недоста-
точный уровень продовольственной безопасности, зависимость  
от импорта практически всех видов товаров, снижение цен на 
нефть, высокое энергопотребление и др. Несмотря на то что этим 
странам следовало бы действовать сообща, существует опасение, 
что они будут активно конкурировать за привлечение инвестиций 
и талантов, обеспечивая выживание своих экономик и политичес-
ких систем. Вопрос о том, какая страна сможет возглавить этот 
хрупкий союз, остается открытым. 

Россия, как экспортер углеводородов, могла бы иметь схо-
жие проблемы, что и страны ССАГПЗ. Доля нефтегазовых доходов 
в бюджете России планомерно снижается [В российском бюд-
жете…, 2020]. Кроме того, Россия является крупнейшим произво-
дителем и экспортером зерна. Во многом благодаря контрсанкци-
онным мерам наша страна практически полностью обеспечивает 
себя продовольствием. 
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