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Небольшой по площади и населению эмират Катар, являющийся прибрежным государством 
Персидского залива, год от года демонстрирует активный экономический рост благодаря 

постоянно растущим доходам от экспорта углеводородов. По данным специалистов британской 
аудиторской компании Ernst&Young и института Oxford Economics, Катар возглавил рейтинг самых 
быстрорастущих рынков по итогам 2000–2010 гг. Автор статьи подробно анализирует динамику 
основных социально-экономических показателей этой страны в период 2000-х годов, а также 

характеризует важные положения национальных государственных программ, рассчитанных на 
средне- и долгосрочный период. В результате исследования приводятся выводы, касающиеся 

состояния и перспектив хозяйственного развития эмирата в будущем.
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А рабская монархия Пер
сидского залива Катар, 
обладающая третьими 

в мире запасами «голубого то
плива», благодаря активно ра
стущему экспорту сжиженного 
природного газа на различные 
рынки постоянно увеличивает 
бюджет. Казалось бы, средств от 
сбыта энергоносителей катар
цам вполне хватит для поддер
жания высокого уровня жизни 
на протяжении многих лет, но 
стратегической целью государ
ства является постепенная ди
версификация источников ва
лютных поступлений.

В частности, можно отметить 
неуклонное развитие алюмини
евой и сталелитейной промыш
ленности. Повышенное внима
ние уделяется телекоммуника
циям, а также системам водо 
и энергоснабжения.

Чтобы стимулировать актив
ность в неэнергетических от
раслях экономики, власти Ката
ра запустили проект «Свободной 
инвестиционной зоны», преду
сматривающий освобождение от 
уплаты налогов сроком на 20 лет 
компаний среднего и мелкого 
бизнеса, работающих в сельском 

хозяйстве, сфере вы
соких технологий, ту
ризма и других неэнер
гетических сферах.

С целью поощрения активно
сти частного сектора руковод
ство страны последовательно 
осуществляет приватизацию го
сударственных предприятий. За 
последние 15 лет на катарский 
фондовый рынок были в той или 
иной мере выведены акции ком
паний коммунальной сферы, те
лекоммуникационной отрасли, 
топливозаправочных станций, 
предприятий нефтехимии.

Одновременно эмират выступа
ет как самостоятельный инве
стор в проектах, связанных с раз
витием инфраструктуры, в кото
рую за последние годы вложены 
десятки миллиардов долларов. 
Приоритетное внимание уделя
ется объектам транспорта, жи
лищному строительству, а также 
медицине и спорту. Сегодня ин
вестиционный климат Катара 
оценивается как один из лучших 
в мире, поскольку риски инве
стирования в местную экономи
ку минимальные.

В результате эффективной по
литики государства, которая 
выражается в стимулировании 
наращивания мощностей по  

сжижению 
и экспор
ту углеводо
родов, поддерж
ке банковской си
стемы, увеличении 
общественных рас
ходов, эмирату уда
лось поддерживать высо
кие темпы экономическо
го роста на протяжении всех 
2000х годов, что доказывают 
различные статистические по
казатели.

Особенности 
экономического 
развития  
в 2000–2011 гг.
В рейтинге стран по показателю 
экономической конкурентоспо
собности 2012–2013 гг. Катар 
занял 11е место [1], что является 
не только наилучшим показате
лем среди всех государств реги
она, но и общемировым дости
жением, поскольку исследова
ние Всемирного экономическо
го форума охватило 144 страны. 
Для сравнения: в подобном рей
тинге 2005 г. эмират был на 46й 
позиции среди 117 государств. 

По данным агентства Standard& 
Poor’s, с 2004 г. суверенный кре
дитный рейтинг эмирата ста
бильно держался на уровне «А+». 
Эта характеристика означает 
высокую способность своевре
менно и полностью выполнять 
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свои долговые обязательства, 
при этом проявляя большую чув
ствительность к воздействию не
благоприятных перемен в ком
мерческих, финансовых и эко
номических условиях.

В 2010 г. рейтинг страны возрос 
до «АА», что отражало обозна
чившуюся тенденцию укрепле
ния платежного баланса госу
дарства и открытие новых пер
спектив экономического роста, 
связанных с реализацией круп
ных проектов в сфере сжижения 
природного газа в 2010–2012 гг.

При этом следует учитывать, 
что Катар сравнительно недав
но приступил к экономическим 
преобразованиям и практиче
ским шагам в области либерали
зации условий хозяйствования. 
Политика стимулирования пря
мых иностранных инвестиций 
вывела Катар в список регио
нальных лидеров по объему за
ключенных сделок. Всего за пе
риод с 2003 по 2011 г. в эмирате 
инициировано более 200 инве
стиционных проектов, а нако

пленная сумма иностранных 
капиталовложений превысила 
135 млрд долл.

Основные интересы иностран
ных инвесторов в экономике 
Катара охватывают сферу дело
вых услуг, торговлю, строитель
ство, добывающую промышлен
ность.

Зарубежных инвесторов при
влекают низкие цены на энер
гоносители, развитая современ
ная инфраструктура, твердая на
циональная валюта (катарский 
риал), высокий уровень жизни, 
отсутствие ограничений на пе
реводы капиталов и прибылей, 
а также таможенных пошлин 
на ввоз оборудования и сырья 
(а равно и вывоз продукции), не
обходимых для реализации про
ектов, осуществляемых с участи
ем иностранного капитала (на 
остальные товары ввозная по
шлина составляет 5%).

К этому можно добавить осво
бождение граждан и иностран
цев от уплаты большинства на

логов; географическое положе
ние, удобное для экспорта в со
седние регионы; налаженные 
устойчивые экономические 
связи с другими странами Пер
сидского залива, открывающие 
доступ на региональный рынок, 
имеющий высокую покупатель
ную способность; наличие тру
довых ресурсов.

В качестве наглядного под
тверждения существенного эко
номического прогресса, достиг
нутого Катаром в последние 
годы, целесообразно привести 
табл.  1, отражающую динами
ку некоторых макроэкономи
ческих показателей государства 
в 2000–2011 гг.

Из приведенных в табл.  1 дан
ных видно, что с начала 2000х 
годов ВВП эмирата по парите
ту покупательной способно
сти (ППС) постоянно увеличи
вался, а темпы роста реального 
ВВП в последние годы превыша
ли 16%, что обусловлено интен
сификацией поставок катарско
го сжиженного природного газа 
на внешние рынки.

Показатель
Год

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ВВП по ППС, млрд долл. 15,1 16,3 17,2 17,5 19,5 24,5 26,4 71,4 91,3 100,8 150,6 184,3

ВВП в текущих ценах,
млрд долл. 17,8 17,5 19,4 23,5 31,7 44,5 60,81 79,5 115,0 97,6 127,3 173,8

Рост реального ВВП, % 4 5,6 3,4 8,5 8,7 8,8 7,1 8,4 13,4 9,5 16,3 18,8

ВВП по ППС на душу  
населения, долл. 54 473 56 299 56 127 57 931 67 766 66 493 73 683 76 185 77 571 77426 88 291 98 947

Экспорт,
млрд долл. 9,8  – 11 10,9 12,4 15 24,9 33,3 55,1 33,3 57,8 107,0

Импорт,
млрд долл. 3,8  – 3,5 3,9 5,7 6,2 6,7 12,4 21,2 20,9 23,4 23,1

Численность населения,  
тыс. чел. 617 649 682 718 761 888 1042 1226 1448 1639 1700 1768

Трудовые ресурсы,
тыс. чел.  –  –  – 140 140 440 508 881 1119 1179 1254 1241

Рост промышленного  
производства, %  –  –  – 10  –  –  – 8 13 14,9 27,1  –

Уровень инфляции, % 1,7 1,4 0,2 2,3 6,8 8,8 11,8 13,8 15,0 –4,9 –2,4 1,9

Международные резервы, 
без учета золота, млн долл. 1159 1313 1567 2953 3392 4543 5384 9438 9671 18 392 30 642 16 220

Источник: CIA — The World Factbook, International Monetary Fund — World Economic Outlook Database 2012, UNCTAD Handbook of Statistics 
2006–2007, 2009, 2010, 2011, 2012

Динамика основных социально-экономических показателей Катара в 2000–2011 гг.

Таблица 1
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Что касается катарского ВВП, 
рассчитанного в текущих ценах, 
то его показатели с 2000 по 
2008 г. превышали данные ВВП 
по ППС, причем с годами эта 
разница возрастала, достигнув 
пика в 2006 г. Тогда ВВП в теку

щих ценах более чем в два раза 
превышал ВВП по ППС. В этом 
нет ничего удивительного, по
скольку сопоставимый уровень 
цен на неторгуемые товары и ус
луги в Катаре и США1 разнился.

Стоит заметить, что существу
ет определенная зависимость 
между ВВП по ППС и сопоста
вимым уровнем цен: чем боль
ше первый показатель, тем выше 
второй.

Это наглядно подтвердила ста
тистика 2009 г., когда катарский 
ВВП по ППС впервые опередил 
ВВП в текущих ценах. Помимо 
высокого уровня цен в эмира
те необходимо также учитывать 
тот факт, что в последние годы 
катарская экономика демон
стрирует одни из самых высоких 
темпов роста в мире и ее удель
ный вес при подсчете на базе 
ППС оказывается выше, чем при 
подсчете на базе рыночных цен.

Высокий уровень экономиче
ского развития Катара отража
ют и данные ВВП по ППС на душу 
населения. В 2000–2011 гг. этот 
показатель увеличился почти 

вдвое, что доказывает эффектив
ность экономической политики 
государства в указанный период.

По подсчетам Международ
ного валютного фонда, в 2010 
и 2011 гг. Катар являлся лиде

ром среди всех стран по объ
ему ВВП по ППС на душу населе
ния. В названные годы показате
ли эмирата составили 88,29 тыс. 
и 98,95 тыс. долл. соответственно.

Вероятно, катарский ВВП по 
ППС на душу населения в 2009–
2011 гг. мог бы достичь еще боль
ших объемов, но этому препят
ствовали два фактора. Первый — 

резкое увеличение численности 
населения Катара за счет приез
жих трудовых мигрантов (более 
чем на 300 тыс. человек). Вто
рой — частичное снижение по
ставок углеводородов на некото
рые рынки в результате пониже
ния спроса на энергоносители, 
обусловленного мировым кри
зисом.

Тем не менее в течение 12 лет 
эмират более чем в 10 раз увели
чил общий показатель экспор
та: с 9,8 млрд долл. в 2000 г. до 
107 млрд долл. по итогам 2011 г. 
В свою очередь импорт в этот же 
период вырос более чем в 6 раз: 
с 3,8 до 23,1 млрд долл., что объ
ясняется ростом и развити
ем экономики страны, которой 
стало не хватать внутренних ре
сурсов для покрытия собствен
ных нужд, а также для дальней
шего прогресса.

Надо сказать, что появление до
статочных финансовых средств 
у государства способствовало 
притоку в Катар наемных рабо
чих, которые преимуществен
но составляют трудовые ресур
сы этой монархии. Так, в 2004 г. 
численность трудовых ресурсов 
страны равнялась лишь 140 тыс. 
человек, но буквально через че
тыре года она превысила 1 млн 

В результате эффективной политики 
государства, которая выражается 
в стимулировании наращивания 
мощностей по сжижению и экспорту 
углеводородов, поддержке 
банковской системы, увеличении 
общественных расходов, эмирату 
удалось поддерживать высокие темпы 
экономического роста на протяжении 
всех 2000-х годов, что доказывают 
различные статистические показатели. 
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Инвестиционная позиция Катара в 2000–2011 гг., млн долл.

Рисунок 1

человек, а в среднесрочной пер
спективе, вероятно, приблизится 
к 2,5–2,7 млн человек, поскольку 
рабочие руки необходимы эми
рату для завершения многочис
ленных масштабных проектов 
в различных сферах.

Весьма заметен рост промыш
ленного производства в эмира
те. Еще несколько десятилетий 
назад население этой страны, как 
правило, занималось добычей 
жемчуга и рыболовством. Одна
ко уже в начале 2000х годов был 
отмечен 10процентный рост 
промышленного производства. 
В последующие годы он оставал
ся на стабильном 8–13процент
ном уровне, а по итогам 2010 г. 
сильно ускорился, достигнув 
отметки в 27,1%. Этому способ
ствовала политика властей эми
рата, которые обозначили раз
витие промышленного сектора 
экономики в качестве перспек
тивной цели Катара. В стране 
были созданы привлекательные 
условия для иностранных инве
сторов, прежде всего в законода
тельной сфере.

Примечательно, что в 2000–
2003 гг. инфляция в эмирате на
ходилась на весьма низком уров
не, но в 2004–2008 гг. произошло 
резкое увеличение ее темпов с 6,8 
до 15%. Причиной такого скачка 

стали высокие арендные ставки 
на жилье в Катаре. Численность 
населения эмирата в этот пери
од удвоилась, а построить до
статочно жилья не удалось, по
скольку все строительные силы 
были направлены на сооруже
ние специальных объектов для 
проведения в Катаре крупно
го спортивного мероприятия — 
Азиатских игр 2006 г. 

Другими весьма значимыми 
причинами стали обесцени
вание доллара в начале 2000х 
годов, что оказало отложенный 
эффект на курс привязанного 
к нему катарского риала, и вы
сокий уровень импорта потре
бительских товаров, за которые, 
как правило, идут выплаты в дол
ларах или евро.

К 2012 г. в эмирате уже было по
строено достаточно жилых объ
ектов; арендные ставки, соответ
ственно, понизились, что сразу 
же положительно повлияло на 
уровень инфляции — по итогам 
2011 г. он составил 1,9%.

Характеризуя динамику нако
пления международных резер
вов Катара, можно заметить, что 
в 2000–2010 гг. она имела стро
го положительную тенденцию. 
В указанный период междуна
родные резервы государства уве

личились более чем в 25 раз и со
ставили 30,64 млрд долл. Одна
ко по итогам 2011 г. этот пока
затель сократился почти вдвое, 
что вовсе не означает наступле
ния тяжелых времен для эко
номики страны. В действитель
ности причины происшедшего 
следующие.

Вопервых, Катару в большом 
количестве необходимы сред
ства для осуществления госу
дарственных социальноэконо
мических программ, которые 
не так давно были начаты в эми
рате.

Вовторых, крупные финансо
вые средства понадобились ру
ководству эмирата для финанси
рования военных кампаний по 
смене правящих режимов в ряде 
государств региона, а также на 
усиление боеспособности и ос
нащенности собственной армии 
для подавления возможной 
волны протестов против дей
ствующей власти.

Источник:  построено  автором  на  основе  данных  UNCTAD  (Handbook  of  Statistics  
2006–2007, 2009, 2010, 2011, 2012)

М
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Втретьих, резко упал объем 
иностранных вливаний в страну, 
чего хотя и следовало ожидать 
Катару, но, наверное, в гораздо 
меньших масштабах (рис. 1).

Как показано на рис.  1, несмо
тря на мировой финансовый 
кризис, в 2008–2009 гг. при
ток прямых иностранных инве
стиций (ПИИ) в Катар возрас
тал. Более того, в 2009 г. ПИИ 
в катарскую экономику достиг
ли рекордного показателя за все 
время — около 8,13 млрд долл.

При этом следует заметить, что 
в 2000–2010 гг. иностранные 
инвесторы вкладывали больше 
средств в развитие экономики 
эмирата, чем выводили из нее. 
Однако по итогам 2011 г. впер
вые было отмечено резкое по
нижение чистого притока ино
странного капитала в Катар.

По всей видимости, это стало ре
зультатом вывода зарубежными 
инвесторами вложений и при

были из эмирата вследствие за
вершения крупных инфраструк
турных проектов в сфере сжи
жения природного газа. Еще 
одной причиной вполне могли 
стать увеличившиеся военно
политические риски, поскольку 
иностранные инвесторы впол
не могли перестраховаться от 
серьезных финансовых потерь, 
на случай если вдруг в Катаре по 

«принципу домино» произойдет 
смена действующего режима, 
как это было в некоторых араб
ских странах в 2011 г.

Справедливости ради стоит от
метить совершенно противо
положную ситуацию в вопро
се вложения катарских инве
стиций в зарубежные экономи
ки. В частности, в 2002–2003 гг. 
отток ПИИ из Катара был от
рицательным, что скорее всего 
было связано с дефицитом фи
нансовых ресурсов. Тем не менее 
в последующие годы Катар по
степенно увеличивал инвести
ции за рубеж и в 2007 г. вложил 
в иностранные проекты более 
5 млрд долл. Этот год стал зна
ковым для экономики эмира
та, поскольку именно тогда чи
стый объем иностранного капи
тала, вложенного в нее, уступил 
чистому объему зарубежных ин
вестиций Катара: 4,7 млрд долл. 
против 5,16 млрд долл.

Однако в 2008–2010 гг. отток ка
тарского капитала за рубеж по
степенно уменьшался, что вовсе 
не означает ослабления государ
ственной экономики. Как пред
ставляется, эмират решил не рас
пыляться на множество инве
стиционных сделок, а счел при
оритетным сосредоточиться на 

внутренних инвестициях, кото
рым надлежало заложить фунда
мент для последующей реализа
ции положений долгосрочной 
программы социальноэконо
мического развития Катара «На
циональное видение — 2030».

В результате имеющиеся финан
совые накопления помогли стра
не не только продолжить внут

реннее развитие, но и серьезно 
расширить количество зарубеж
ных активов в 2011 г. В то время 
как многие европейские и аме
риканские компании ощущали 
на себе негативные последствия 
глобального экономического 
кризиса, Катар, располагающий 
крупными денежными средства
ми, активно вкладывал их в раз
личные заграничные проекты.

Анализ сводной статистики ПИИ 
эмирата в период 2004–2010 гг. 
позволяет сделать вывод о том, 
что объем катарских государ
ственных и частных инвестиций 
в покупку акций зарубежных 
компаний (сделки слияния и по
глощения) ниже объема капита
ловложений в иностранные про
екты «с нуля» — 23,2 млрд долл. 
против 29,7 млрд долл. соот
ветственно. Причем стоит об
ратить внимание на то, что по
купкой акций занимались пре
имущественно государствен
ные компании (21,8 млрд долл.), 
а проектами «с нуля» живо инте
ресовались и частные структуры 
(5,2 млрд долл.) [2].

Это вполне логично, поскольку 
риски при покупке акций ком
паний весьма высоки, к тому же 
прибыль от этих ценных бумаг 
может быть отнюдь не высокая 

Катару в большом количестве 
необходимы средства для 
осуществления государственных 
социально-экономических 
программ, которые не так давно 
были начаты в эмирате.
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Долгосрочное экономическое развитие Катара

Рисунок 2

с учетом постоянной инфляции. 
Что касается проектов «с нуля», 
то, конечно, риски и здесь не
малые, но инвестиционная дея
тельность с самого начала про
екта все же позволяет варьиро
вать их степень в зависимости 
от сложившейся на рынке конъ
юнктуры. Более того, получен
ная в ходе реализации проекта 
прибыль часто позволяет оку
пить последующие риски.

Примечательно, что, несмо
тря на резкое снижение прито
ка ПИИ в 2011 г., эмират не толь
ко не понизил объем собствен
ных вложений за рубеж, но, на
против, значительно увеличил 
его: с 1,86 млрд долл. в 2010 г. 
до 6,02 млрд долл. в 2011 г. Это 
в очередной раз позволяет вы
соко оценить состояние катар
ской экономики.

Пятилетняя стратегия
Весной 2011 г. вступила в силу 
«Национальная стратегия раз
вития Катара 2011–2016» 
(далее — Стратегия), рассчитан
ная на пять лет. В основе доку
мента лежит программа модер
низации страны «Националь
ное видение — 2030», основные 
приоритеты которой следую
щие: повышение эффективно
сти и расширение производства, 
привлечение иностранных ин
вестиций, ускоренное развитие 
частного сектора.

Главными целями Стратегии яв
ляются повышение темпов эко
номического роста, уровня со
циального развития, а также за
щита окружающей среды.

Примечательно, что пятилетняя 
Стратегия, различные скоорди
нированные планы министерств 
и ведомств, а также отраслевые 
программы долгосрочного раз
вития разрабатывались на осно
ве базового документа «Нацио
нальное видение — 2030». Эта 
взаимозависимость показана на 
рис. 2.

Гуманитарный раздел Страте
гии нацелен на качественное 
улучшение здравоохранения 
и образования. Для этого катар
ским руководством подготовле
ны соответствующие програм

мы. В частности, в 2011 г. было 
объявлено о запуске «Страте
гии национального здравоох
ранения», в которой основной 
упор сделан на оказание жите
лям практически всей возмож
ной на сегодня медицинской 
помощи, а также на продолже
ние научноисследовательской 
работы в названной области. 
При этом учтено, что числен
ность населения страны будет 
ежегодно увеличиваться не 
менее чем на 2,1%2. Медицин
ское обслуживание жителей Ка
тара осуществляется за государ
ственный счет.

Социальная программа пред
полагает улучшение качества 
жизни, в ней подчеркивает
ся исключительно важная роль 
семьи в воспитании молодого 

поколения. Этому должно спо
собствовать проведение все
возможных культурных меро
приятий: выставок, различных 
фестивалей, посещение музеев, 
организация музыкальных про
грамм, связанных в том числе 
и с проведением частых меж
дународных соревнований по 
различным видам спорта. В ка
честве спонсоров будут высту
пать не только катарские го
сударственные структуры, но 
и в ряде случаев крупные за
рубежные компании, такие 
как «Эксон мобил», «Роял Датч 
Шелл», «Ролекс».

Краеугольный камень всех пре
образований в Катаре — устой
чивое экономическое развитие, 
стержнем которого является до
быча углеводородов, а также по

следующий экспорт сжижен
ного природного газа и нефти. 
Однако по пятилетнему плану 
после 2012 г. нефтегазовый сек
тор уступит в темпах развития 
другим секторам экономики: 
нефтехимии, металлургическо
му производству, сельскому хо
зяйству (табл. 2).

Как видно из табл.  2, Страте
гией предусмотрен устойчи
вый рост реального и номи
нального ВВП, численности 
населения и экономики эми
рата в целом. Однако начи
ная с 2013 г. рост ВВП эмира
та будет достигаться преиму
щественно за счет увеличения 
доли неуглеводородного сек
тора, в то время как удельный 
вес углеводородной составля
ющей будет падать.

Пятилетняя Стратегия, различные 
скоординированные планы 
министерств и ведомств, а также 
отраслевые программы долгосрочного 
развития разрабатывались 
на основе базового документа 
«Национальное видение — 2030». 

Источник: Qatar National Vision 2030

«Нацио
нальное 

виде ние – 
2030»

Национальная  
стратегия развития 

2011–2016

Стратегия отраслевого 
развития 2011–2016

Стратегии министерств и ведомств
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Как представляется, заявленные 
в документе показатели вряд ли 
удастся реализовать на практи
ке, поскольку уже в 2015 г., после 
возможного снятия моратория 
на дальнейшую разработку круп
нейшего газового месторожде
ния «Северное»3, производство 
катарских углеводородов вновь 
увеличится.

На этом фоне диверсифика
ция экономики остается важной 
стратегической целью. Судя по 
всему, существенного снижения 
зависимости экономики от экс
порта углеводородов эмирату 
удастся добиться лишь к 2030 г., 
но для этого надо, чтобы была 
значительно увеличена отдача 
от неуглеводородных отраслей 
промышленности и реализова
лись проекты в области альтер
нативной энергетики.

Большие надежды связаны с соз
данным недавно Национальным 
технопарком, где организова
но производство солнечных ба
тарей для получения дешевой 
электроэнергии, разрабатыва
ются высокоэкономичные элек
тролампы последнего поколе
ния, а также новейшие системы 
опреснения воды.

Значительные средства плани
руется инвестировать в инфра
структуру: многополосные ав
тострады, метро с наземными 
и подземными линиями и стан
циями, модернизированный 
аэро порт с пропускной способ
ностью до 50 млн пассажиров 

в год, новый морской порт в го
роде Месаид, современные ста
дионы с системой кондициони
рования открытых пространств 
и многое другое. Общий объем 
инвестиций в 2011–2016 гг., 
как ожидается, составит около 
225 млрд долл. [3]. Это приведет 
к росту капитализации катар
ских банков, через которые идут 
инвестиционные потоки.

В Стратегии предусмотрены 
льготы и финансовая помощь 
малым и средним предприяти
ям, которые должны уже к концу 
пятилетки обеспечивать более 

Показатель
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рост реального ВВП, % 15,7 7,1 4 4,7 4,7 5,1

Рост углеводородной составляющей в ВВП, % 22,2 5,2 –0,9 0 –0,2 0

Рост ВВП (без учета углеводородной составляющей), % 9,5 9 9 9 9 9

Номинальный ВВП, млрд долл. 150 168 180 193 209 213

ВВП на душу населения, тыс. долл. 86,864 95,373 101,401 106,854 113,324 114,47

Численность населения, млн чел. 1,73 1,76 1,78 1,81 1,84 1,86

Источник: Qatar National Development Strategy 2011–2016 

30% производства сельхозпро
дукции, используя для этого воз
можности как внутри страны, так 
и за рубежом. Катар уже приоб
рел сельхозугодия в различных 
странах (например, в Судане, 
Египте, Аргентине, Австралии) 
и ведет переговоры о покупке 
земли для сельхозпроизводства 
в Бразилии, Украине, Грузии, 
Кыргызстане.

В эмирате применяются одни 
из самых низких ставок креди
тования малого и среднего биз
неса — от 2,55 до 7–8% годовых 
в зависимости от сроков погаше

Основные социально-экономические показатели Катара в 2011–2016 гг.

Таблица 2
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ния кредитов. Правда, столь при
влекательные условия распро
страняются только на те пред
приятия, где у катарской сторо
ны имеется 51% акций.

Примечательно, что государство 
активно реализует программу 
«катаризации», в соответствии 

с которой во все государствен
ные учреждения, а также круп
ные компании набирают преи
мущественно коренных катар
цев и только потом представи
телей других национальностей. 
В СМИ превозносятся любые до
стижения страны, подчеркива
ется «исключительность» катар
ского народа.

Еще одно направление в разви
тии страны затрагивает пробле
мы экологии. Эмират поддержи
вает «зеленые проекты» через 
специально созданное Мини
стерство окружающей среды. 
Все они рассматриваются с при
влечением специалистов из го
сударственной нефтегазовой 
компании «Катар петролеум», 
корпорации по электричеству 
и водным ресурсам «Кахрама», 
государственного медицинско
го учреждения «Хамад» и неко
торых других структур.

Крупные международные кон
церны также финансируют ряд 
проектов в этой области. При
мером могут служить разработ
ки компаний «Роял Датч Шелл» 
(солнечные батареи), «Коноко 
Филипс» (опреснение морской 
воды) и «Маерск» (финансиро

вание новейших методов охра
ны окружающей среды).

Вопросам защиты окружающей 
среды много внимания уделя
ют и местные органы власти, ра
ботающие под девизом «чистый 
район — здоровая жизнь». Много
тысячная моторизованная армия 

уборщиков обеспечивает на ули
цах идеальную чистоту, несмотря 
на буквально повсеместное кру
глосуточное строительство.

Итак, согласно долгосрочным 
планам Стратегии, гуманитарно
му, социальному, экономическо
му и экологическому векторам 
развития эмирата надлежит за
ложить прочную основу как для 
иностранного инвестирования 
в местную экономику, так и для 
катарских ассигнований за ру
бежом.

По всей видимости, в средне
срочной перспективе следует 
ожидать увеличения притока фи
нансовых ресурсов, необходи
мых эмирату для начала вопло
щения в жизнь первого пятилет
него плана экономической мо

Экономический взлет, 
продемонстрированный государством 
в начале XXI в., отражает серьезное 
намерение страны не только добиться 
статуса регионального финансового 
центра, но и занять лидирующие  
позиции на Ближнем Востоке,  
а по отдельным аспектам — в мире. 
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дернизации страны. Катарские 
аналитики ожидают этого, ссы
лаясь на высокую инвестицион
ную привлекательность эмира
та, отмеченную специалистами 
Конференции ООН по торговле 
и развитию (ЮНКТАД) [4].

Таким образом, в рамках Страте
гии можно выделить несколько 
основных задач:
 • модернизация всех сторон хо

зяйственной и общественной 
жизни страны с сохранением 
местных традиций и культуры;
 • максимальный учет в этой ра

боте интересов нынешнего и бу
дущего поколений;
 • внутреннее развитие Катара 

и участие в этом процессе ино
странного капитала;
 • поддержание соответствия 

численности работающих 

в стране иностранцев и их ква
лификации задачам государ
ственного развития;
 • обеспечение баланса между 

экономическим ростом, соци
альным прогрессом и сохране
нием окружающей среды.

Без сомнения, эти задачи удаст
ся решить прежде всего благода
ря наличию мощного государ
ственного ресурса, отсутствию 
«коррупционной составляю
щей», поддержке инициатив ру
ководства страны всеми слоями 
населения. Постоянно пополня
ющийся бюджет эмирата за счет 
газовых и нефтяных поступле
ний, а также стабильная внутри
политическая обстановка по
зволяют прогнозировать успех 
Стратегии.

* * *
Ретроспективный анализ основ
ных макроэкономических по
казателей Катара позволяет убе
диться в интенсивности его хо
зяйственного роста в 2000–
2012 гг. Многие показатели 
продолжали стабильно повы
шаться, несмотря на два серьез
ных вызова в этот период — гло
бальный экономический кри
зис, последствия которого до 
сих пор ощущает на себе ряд го
сударств, и восстания в некото
рых арабских странах, частич
но снизившие инвестиционную 
привлекательность остальных 
игроков региона.

Многоплановое развитие наи
более значимых для эмирата 
секторов экономики — ключе
вая задача программы «Нацио
нальное видение — 2030», к осу
ществлению которой страна ак
тивно приступила, начав прет
ворение в жизнь Стратегии 
2011–2016.

Успешная реализация этого пер
вого пятилетнего плана заложит 
основу дальнейшего роста го
сударственной экономики, что, 
безусловно, послужит лакмусо
вой бумажкой при определении 
ее перспектив.

Пока же, основываясь на ре
альных фактах и показателях, 
можно убедиться в огромном ка
чественном скачке, который со
вершил небольшой по террито
рии и населению эмират на пути 
к созданию устойчивого и эф
фективного хозяйства.

Особая экономическая и гео
политическая значимость Ка
тара как государства, находя
щегося на пересечении путей 
в Европу, Азию и Африку, позво
ляет ему рассчитывать на тес
ное сотрудничество с зарубеж
ными игроками, которые дела
ют на это взаимодействие боль
шие ставки.

Экономический взлет, проде
монстрированный государ
ством в начале XXI в., отражает 
серьезное намерение страны не 
только добиться статуса регио
нального финансового центра, 
но и занять лидирующие пози
ции на Ближнем Востоке, а по от
дельным аспектам — в мире. эс
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Примечания
1. Международные организа-

ции публикуют экономические по-
казатели ВВП для разных стран 
в единой валюте (чаще всего 
в долларах), используя обменные 
курсы, рассчитанные на основе па-
ритета покупательной способно-
сти, которую доллар имел внутри 
США в оговоренное время.

2. Здесь и далее данные приво-
дятся на основе Стратегии 2011–
2016.

3. Мораторий был введен ка-
тарскими властями в 2005 г., а за-
тем продлен в 2009 г.
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