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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Благодарность
Это	исследование	было	проведено	с	участием	команды	Катар-Россия.	Ко-манда	Катар-Россия	работает	
при	 Посольстве	 Государства	 Катар	 в	 Россий-ской	 Федерации	 с	 целью	 укрепления	 отношений	 между	
двумя	 государства-ми.

Краткое описание
Экономические	отношения	между	Катаром	и	Российской	Федерацией,	в	по-следние	годы	значительно	
укрепились.	 В	 2012	 г.	 объем	 торговли	между	 стра-нами	 составлял	118	млн	долларов	США,	 а	 к	 2019	
г.	 этот	 показатель	 вырос	 до	 202	 млн	 долларов	 США.	 Прямые	 иностранные	 инвестиции	 (ПИИ)	 из	
России	 в	 Катар	 и	 из	 Катара	 в	 Россию	 в	 последнее	 время	 также	 увеличились.	 Суще-ствуют	широкие	
возможности	для	дальнейшего	экономического	партнерства	и	развития	ПИИ.	Отрасли	в	Катаре,	наиболее	
привлекательные	для	россий-ских	инвесторов:	производство	продуктов	питания,	нефтехимия,	недвижи-
мость,	 фармацевтика,	 транспорт/	 логистика,	 технологии	 и	 электроэнергети-ка/коммунальные	 услуги.	
Катар	стремится	создать	с	Россией	процветающее	двустороннее	партнерство	в	области	ПИИ	с	помощью	
интеллектуального	маркетинга,	основанного	на	данных,	и	прямой	работе	с	вероятными	инвесто-рами		в	
каждом	 секторе..

В	этом	исследовании	делается	попытка	обрисовать	экономические	отноше-ния	между	двумя	государствами,	
понять,	какие	отрасли	предоставляют	наилучшие	возможности	для	будущих	российских	ПИИ	в	Катаре,	а	
также	дать	представление	о	следующих	шагах	в	этом	экономическом	партнерстве.

Контекст
Россия	-	крупный	игрок	в	мировой	экономике,	который	с	1990-х	годов	резко	увеличил	свои	показатели.	
Экономика	России	в	настоящее	время	занимает	11-ое	место	в	мире	с	ВВП	в	1,7	трлн	долларов	США,	
и,	по	прогнозам,	вырастет	на	2,8%	в	2021	году.	С	2012	года	Катар	и	Россия	значительно	расширили	
свое	 экономическое	 со-трудничество.	 Объем	 торговли	 за	 последние	 8	 лет	 показывает	 тенденцию	 к	
увеличению.	Если	в	2012	году	объем	торговли	между	двумя	государствами	со-ставлял	118	млндолларов	
США,	то	в	2018,	2019	и	2020	годах	эти	цифры	соста-вили	291	млндолларов	США,	202	млн	долларов	США	
и	190	млн	долларов	США	соответственно	(см.	рисунок	1).

Рисунок	1:	Объем	торговли	между	Катаром	и	Россией
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Оба	 государства	 разделяют	 цели	 увеличения	 экономических	 показателей,	 процветания	 граждан	 и	
дальнейшей	 диверсификации	 отраслей.	 Исследова-ния	 показывают,	 что	 более	 тесное	 экономическое	
сотрудничество	 может	 по-мочь	 обеим	 странам	 в	 достижении	 их	 экономических	 целей.

В	 2021	 году	 Катар	 станет	 страной-участником	 Петербургского	 международ-ного	 экономического	
форума	(ПМЭФ)	––	важного	ежегодного	экономическо-го	форума,	проводимого	Фондом	«Росконгресс»,	
крупнейшим	 в	 России,	 Во-сточной	 Европе	 и	 Центральной	 Европе.	 В	 2019	 году	 ПМЭФ	 собрал	 19	 000	
участников	из	более	чем	145	стран.	По	итогам	мероприятия	было	подписано	745	соглашений	на	сумму	
51,9	млрд	долларов	США.	В	2021	году	ПМЭФ	пред-ставит	Катар	в	своей	программе	конференций	ПМЭФ-
2021,	в	том	числе	и	ос-новное	пленарное	заседание	с	участием	президента	России	Владимира	Пу-тина	и	
Его	Высочества	Эмира	Шейха	Тамима	бин	Хамада	Аль	Тани,	эмира	Ка-тара.	Кроме	того,	на	ПМЭФ-	2021	
будет	 представлено	 отдельное	 пространство	 Катара,	 программа	 конференций	 зоны	 Катара,	 пройдут	
двусторонние	встре-чи	и	официаьные	мероприятия.	Все	это	будет	происходить	в	Санкт-Петербурге	в	
течение	трех	месяцев	и	позволит	представить	Катар	с	наилуч-шей	стороны.	Ожидается,	что	ПМЭФ	2021	
значительно	укрепит	экономиче-ские	отношения	между	Катаром	и	Россией,	обеспечив	как	двусторонние	
ин-вестиции,	так	и	рост	торговли	между	обоими	государствами.

Между	тем,	показатели	двусторонней	торговли	между	государствами	за	по-следние	годы	увеличились	
на	243,7%:	с	85	млн	долларов	США	в	2017	году	до	291	млн	долларов	США	в	2018	году.	Этот	скачок	
был	вызван	в	первую	очередь	увеличением	российского	экспорта	в	Катар	медной	проволоки,	пшеницы	
и	 пакетированного	 чая.	 Более	 того,	 не	 только	 2018	 год	 был	 исключительно	 успешным	 годом	 для	
двусторонних	торговых	отношений	–	2019	и	2020	годы	также	были	удачными.	Так,	в	2019	году	объем	
торговли	 составил	 202	млн	 долларов	США,	 а	 в	 2020	 году	 –	 190	млн	 долларов	США.	Эти	 показатели	
выросли	по	сравнению	с	2016	и	2017	годами.	Тогда	цифры	экспорта	меди	и	пшеницы	из	России	в	Катар	
были	не-много	меньше,	что	объясняет		незначительное	снижение	в	торговых	отно-шениях	в	этот	период.	
Катар	дополнительно	импортировал	из	России	сталь	прямоугольного	сечения	на	сумму	38,2	млн	долларов	
США.	Дальнейшее	раз-витие	экономического	партнерства	включает	в	себя	разрешение	на	безвизо-вый	
въезд	для	владельцев	обычных	паспортов	в	оба	государства	и	двусторон-ний	инвестиционный	договор,	
подписанный	между	Катаром	и	Россией.	

Кроме	того,	российская	нефтяная	компания	Роснефть	перевела	исследова-тельский	центр	в	Катарский	
научно-технологический	парк	(QSTP)	и	в	2018	году	открыла	постоянный	офис	в	Дохе.	В	декабре	2019	
года	на	форуме	в	Дохе	Катарское	агентство	поощрения	инвестиций	(IPA	Qatar)	и	Росконгресс	подпи-сали	
соглашение	о	сотрудничестве	в	области	обмена	инвестиционными	воз-можностями.	В	январе	2020	года	
генеральные	директора	Катарского	агентства	поощрения	инвестиций	(IPA	Qatar)	и	Росконгресса,	Шейх	
Али	Аль-Валид	Аль	Тани	и	г-н	Александр	Стуглев,		встретились	в	Русском	доме	в	Давосе,	чтобы	обсудить	
будущее	экономических	отношений	между	Россией	и	Катаром.

Согласно	 официальным	 источникам,	 в	 настоящее	 время	 в	 Катаре	 действуют	 50	 катарско-российских	
компаний.	 В	 связи	 с	 приближением	ПМЭФ	 в	 2021	 году	 и	 Чемпионата	 мира	 по	футболу	 в	 2022	 году,	
экономическое	партнерство	между	Катаром	и	Россией	будет	расти,	что	в	значительной	степени	выгодно	
обеим	странам.	Дальнейшие	российские	ПИИ	в	Катаре	будут	идти	рука	об	руку	с	растущими	торговыми	
отношениями	 между	 государствами.



6 7

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА РОССИИ И КАТАРА
Россия	и	Катар	имеют	некоторые	общие	черты	в	экономической	деятельно-сти,	сосредоточенной	вокруг	
энергетической	отрасли.	

Россия	 и	 Катар	 имеют	 много	 общего	 в	 планах	 развития.	 Национальное	 видение	 Катара	 до	 2030	
года	 основывается	 на	 четырех	 основных	 столпах:	 человеческое	 развитие,	 социальное	 развитие,	
экономическое	 развитие	 и	 экологическое	 развитие.	 Между	 тем,	 в	 последнем	 плане	 национального	
развития	 России	 на	 2030	 год,	 в	 июльском	 приказе,	 подписанном	 президентом	 России	 Владимиром	
Путиным,	изложены	пять	основных	целей:	поддержание	здоровья	и	благопо-лучия	населения	России	
в	целом,	создание	возможностей	для	самореализации	и	развития	талантов,	создание	более	безопасных	
и	 комфортных	 условий	 сре-ды	 обитания,	 наличие	 успешного	 предпринимательства	 и	 эффективной	
ра-бочей	 силы,	 а	 также	 проведение	 цифровой	 трансформации.	 Некоторые	 кон-кретные	 ориентиры	
плана	 включают	 сокращение	 вдвое	 бедности,	 увеличе-ние	 продолжительности	 жизни,	 улучшение	
системы	здравоохранения,	улучшение	инфраструктуры	(особенно	в	сельской	местности)	к	2030	году	и	
превращение	России	в	мирового	лидера	в	области	развития,	образования	и	исследований.	Очевидно,	
что	цели	развития	России	и	Катара	весьма	схожи:	оба	государства	делают	упор	на	повышение	качества	
жизни,	человеческого	капитала	и	человеческого	развития,	а	также	на	технологический	прогресс.	Это	дает	
широкие	возможности	для	катарско-российского	сотрудничества	в	отраслях,	наиболее	задействованных	
в	 этих	 планах,	 таких	 как	 технологии,	 здравоохранение	 и	 инфраструктура.

Оба	 вышеупомянутых	 плана	 развития	 указывают	 на	 то,	 что	 развитие	 техно-логического	 сектора	
является	ключом	к	будущему	страны.	Государства	пре-следуют	аналогичные	цели	по	расширению	своей	
технологической	 инду-стрии	 и	 исследовательских	 возможностей	 в	 качестве	 инвестиций	 в	 будущее	
своего	народа	и	экономики.	Основанные	на	прочном	фундаменте,	наука	и	технологии	в	России	снова	
набирают	силу	благодаря	национальной	страте-гии,	направленной	на	 создание	новых	организаций	и	
увеличение	финанси-рования			научных	и			технологических			разработок.	Между	тем,	всемирно	известные	
университеты	Катара	и	технологический	инкубатор	Катарского	научно-технологического	парка	(QSTP)	
работают	для	ускорения	роста	технологического	сектора	в	Катаре.

У	обеих	стран	также	есть	цели,	направленные	на	рост	и	развитие	финансово-го	сектора.	В	своей	последней	
Программе	развития	финансового	рынка	России	Банк	России	перечисляет	четыре	основных	приоритета	
для	 российского	 фи-нансового	 рынка	 на	 2019-2021	 годы:	 создание	 атмосферы	 доверия,	 содействие	
конкуренции	 на	финансовом	 рынке,	 поддержание	финансовой	 стабильно-сти	 и	 обеспечение	 доступа	
к	финансовым	услугам	и	капиталу.	Точно	так	же	Центральный	банк	Катара	опубликовал	свой	Второй	
стратегический	план	ре-гулирования	финансового	сектора,	в	котором	изложены	соответствующие	цели	
на	 2017-2022	 годы.	 В	 стратегическом	 плане	 регулирования	финансового	 сектора	 пе-речислены	 пять	
основных	целей:	усиление	регулирования	финансового	сек-тора	и	содействие	сотрудничеству	в	области	
регулирования,	развитие	фи-нансовых	рынков	и	стимулирование	финансовых	инноваций,	поддержание	
целостности	финансовой	системы	и	доверия	к	ней,	содействие	финансовой	доступности	и	финансовой	
грамотности	и	развитие	человеческого	капитала.	Эти	два	плана	показывают,	что	центральные	банки	
обоих	государств	имеют	много	общего	с	точки	зрения	целей.	Оба	государства	надеются	повысить	до-
верие	к	финансовой	системе,	способствовать	свободному	доступу	к	капиталу,	стимулировать	инновации	
и	в	целом	поддерживать	стабильную	финансовую	систему.

Обзор экономического положения в России

Таблица	1.	Отдельные	экономические	показатели	России

Россия

Номинальный ВВП (2019 г.) 
Источник:	Всемирный	банк

Состав ВВП (2019 г.)
Источник:	Всемирный	банк

Номинальная стоимость экспорта 
товаров и услуг (2019 г.)

Номинальная стоимость импорта 
товаров и услуг (2019 г.)

ВВП на душу населения (2019 г.)
Источник:	Всемирный	банк

ВВП на душу населения 
(текущие цены, ППП, 2019 г.).
Источник:	Всемирный	банк

Рост ВВП (% в год, 2009-2019 гг.)
Источник:	Всемирный	банк

Население (2019 г.)
Источник:	Всемирный	банк

Экономическая открытость (2019) 
(экспорт + импорт) / ВВП
Источник:	Всемирный	банк

Всемирный банк «Легкость ведения 
бизнеса» (2020 г.)

Топ товаров по экспорту (2019 г.)

Уровень	

Всемирный	ранг	

Cельское	хозяйство	

Промышленность	

Производство	

Услуги

Уровень

Место	в	мире

Уровень

Место	в	мире

Уровень

Место	в	мире

Уровень

Место	в	мире

Среднее,	%

Уровень

Место	в	мире

Уровень

Место	в	мире

Место	в	мире

1,7	

трлн	долларов	США

11

3%

32%

13%

54%

481.3	млрд	долларов	США

17

352.9	млрд	долларов	США

19

11.6	тыс.	долларов	США

80

29.2	тыс.	долларов	США

57

1.9%

144.4	

9

49%

164

#28

Нефть,	уголь,	пшеница



8 9

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно	определению	Всемирного	банка,	Россия	считается	страной	с	уров-нем	дохода	выше	среднего,	
который	 включает	 страны	 с	 валовым	националь-ным	доходом	 (ВНД)	 на	 душу	населения	 от	 4	 046	до	
12	535	долларов	США.	По-сле	распада	Советского	Союза	Россия	перешла	к	рыночной	экономике	и	се-
годня	уделяет	приоритетное	внимание	бизнесу	и	практической	экономиче-ской	политике.	Это	одно	из	
государств,	входящих	в	Группу	двадцатки	(G20),	с	развитой	и	развивающейся	экономикой.	С	валовым	
внутренним	продуктом	(ВВП)	1,7	трлн	долларов	США	страна	занимает	12-е	место	по	величине	эконо-
мики	 в	 Группе	 двадцатки	 (G20).	 ВВП	 на	 душу	 населения	 (текущие	 цены,	 па-ритет	 покупательной	
способности)	составляет	29,2	тыс.	долларов	США.	В	процентном	отношении	к	ВВП,	тремя	крупнейшими	
отраслями	 промышлен-ности	 в	 России	 являются	 обрабатывающая	 промышленность	 (13,1%),	 оптовая	
и	 розничная	 торговля	 (12,3%),	 а	 также	 горнодобывающая	 промышленность	 и	 разработка	 карьеров	
(11,3%).	Как	и	в	Катаре,	в	России	развита	горнодобыва-ющая	промышленность	и	разработка	карьеров.	В	
2019	году	горнодобываю-щая	промышленность	и	разработка	карьеров	составили	19,8%	экспорта	обра-
батывающей	промышленности	России	и	12,6%	валовой	добавленной	стоимо-сти.	В	России	также	имеется	
значительный	 производственный	 сектор,	 который	 составляет	 13%	ВВП	и	 21%	российского	 экспорта.	
Кроме	 того,	 в	 России	 разви-ты	 рудно-металлургический	 и	 пищевой	 секторы,	 на	 которые	 приходится	
по	 7%	 экспорта.	 Некоторые	 другие	 важные	 секторы,	 заслуживающие	 внимания,	 —	 это	 технологии,	
финансовые	услуги	и	транспорт.

Россия	имеет	развитую	и	надежную	финансовую	систему,	активы	банковско-го	сектора	в	размере	1,3	
трлн	 долларов	 США	 достигают	 90%	 ВВП	 страны.	 Рос-сийская	 банковская	 система	 считается	 хорошо	
капитализированной,	 о	 чем	 свидетельствует	 коэффициент	 достаточности	 капитала	 в	 12,7%.	 Банк	
России	 внимательно	 следит	 за	 стабильностью	 финансовой	 системы,	 адаптируя	 меры	 по	 ослаблению	
воздействия	 пандемии	 на	 банковский	 сектор,	 включая	 ре-структуризацию	 кредитов	 и	 другие	 меры	
макропруденциальной	политики.	По	состоянию	на	1	декабря	2020	г.,	по	данным	Банка	России,	в	стране	
действу-ет	 371	 банк.

Что	касается	налогово-бюджетной	сферы,	правительство	успешно	проводит	в	ней	структурные	реформы,	
обеспечивающие	 финансовую	 стабильность	 в	 стране	 и	 наращивание	 национального	 богатства,	 а	
также	защиту	экономики	от	колебаний	цен	на	нефть.	Бюджетная	консолидация	и	надежная	налогово-
бюджетная	основа	в	последние	годы	обеспечили	правительству	сильную	фискальную	гибкость	в	борьбе	
с	 неожиданным	 давлением,	 вызванным	 пан-демией.	 В	 2019	 году	 Россия	 имела	 профицит	 бюджета	 в	
размере	 1,8%	ВВП.	До	 пандемии	COVID-19	 ожидалось,	 что	 в	 2020	 году	 профицит	 бюджета	 составит	
0,8%	ВВП.	По	данным	Международного	валютного	фонда	(МВФ),	чистое	кре-дитование/заимствование	
правительства	России	ожидается	на	уровне	-5,3%	ВВП	в	2020	году;	при	этом	валовой	долг	расширенного	
правительства	ожида-ется	на	уровне	18,9%	ВВП,	что	считается	очень	низким	по	сравнению	с	други-ми	
государствами.

Благодаря	бюджетному	правилу	и	отсутствию	связи	между	ценами	на	нефть	и	обменным	курсом,	Россия	
укрепляет	внешний	сектор	и	увеличивает	свои	бюджетные	буферы.	По	данным	МВФ,	сальдо	текущего	
счета	России	в	2019	году	составило	65,3	млрд	долларов	США,	или	3,8%	ВВП.	Чистая	торговля	то-варами	
и	услугами	России	в	2019	году	(платежный	баланс,	долл.		США)	соста-вила	129,0	млрд	долларов	США,	
что	сделало	ее	крупным	экспортером	с	треть-им	по	величине	положительным	сальдо	торгового	баланса	
после	Германии	и	Китая.

Кроме	того,	по	данным	Всемирного	банка,	в	пятерку	основных	экспортных	партнеров	России	входят	Китай,	
Нидерланды,	Германия,	Республика	Бела-русь	и	Турция.	Катар	занимает	относительно	низкое	место	в	
этом	списке:	он	находится	на	116	позиции.	В	пятерку	основных	партнеров	России	по	импорту	входят	
Китай,	Германия,	Республика	Беларусь,	США	и	Италия.	Катар	занима-ет	в	списке	97-е	место.	По	данным	
ЮНКТАД,	60%	российского	экспорта	со-ставляет	топливо.	Согласно	последним	данным	Всемирного	банка	
WITS	 (2018),	 пятью	 крупнейшими	 экспортными	 товарами	 России	 являются	 сырая	 нефть	 (129,2	 млрд	
долларов	США),	очищенная	нефть	(78,2	млрд	долларов	США),	битуминозный	уголь	(14,6	млрд	долларов	
США),	спельта,	мягкая	пше-ница,	или	меслин	(8,3	млрд	долларов	США)	и	сжиженный	природный	газ	
(5,3	 млрд	 долларов	 США).	 Пять	 крупнейших	 импортируемых	 Россией	 устройств	—	 это	 передаточные	
устройства	 (8,6	 млрд	 долларов	 США),	 прочие	 медика-менты	 в	 составе	 смешанных	 или	 несмешанных	
продуктов	 (5,9	 млрд	 долларов	США),	 самолеты	 (5,9	 млрд	 долларов	США),	 детали	 и	 принадлежности	
для	 ав-томатической	 обработки	 данных	 (3,1	 млрд	 долларов	 США)	 и	 автомобили	 (2,7	 млрд	 долларов	
США).	Торговля	России	с	Китаем,	ее	партнером	№	1,	в	основ-ном	состоит	из	экспорта	топлива	и	импорта	

капитальных	товаров,	машин	и	электроники.	В	то	время	как	Катар	находится	на	низком	месте	в	этих	
списках,	по	сравнению	с	другими	странами,	объем	торговли	между	двумя	государства-ми	значительно	
увеличился	за	последнее	десятилетие	и,	вероятно,	будет	продолжать	расти.

Торговля	 услугами	 также	 составляет	 значительную	 часть	 российской	 эконо-мики.	 В	 2019	 году	 на	
российскую	торговлю	услугами	приходилось	9,5%	ВВП.	В	этом	году	Россия	экспортировала	услуг	на	62,8	
млрд	долларов	США.	34,4%	экспорта	услуг	приходилось	на	транспортную	отрасль	и	17,3%	–	на	отрасль	
туризма.	Большая	часть	 остального	 экспорта	российских	 услуг	 была	 сосредо-точена	в	 отраслях	ИКТ,	
культуры	и	отдыха,	а	также	в	сфере	деловой	активно-сти.
Россия	входит	в	Евразийский	экономический	союз	(ЕАЭС),	в	который	также	входят	Армения,	Республика	
Беларусь,	Казахстан	и	Кыргызстан.	ЕАЭС	был	основан	5	лет	назад	с	целью	улучшения	деловой	среды	и	
стимулирования	экономического	развития	его	государств-членов.

В	 России	 созданы	 благоприятные	 условия	 для	 инвестиций.	 Об	 этом	 свиде-тельствует	 благоприятная	
для	 бизнеса	 экономика	 России	 и	 стабильный	 кре-дитный	 риск.	 В	 настоящее	 время	 Россия	 занимает	
28-е	место	в	рейтинге	лег-кости	ведения	бизнеса	Всемирного	банка,	который	учитывает	легкость	от-
крытия	 бизнеса,	 получения	 разрешений	 на	 строительство,	 получения	 элек-троэнергии,	 регистрации	
собственности,	получения	кредита,	защиты	мино-ритарных	инвесторов,	уплаты	налогов,	международной	
торговли.	 обеспече-ние	 исполнения	 договоров	 и	 урегулирование	 несостоятельности.

Особенно	 сильны	 позиции	 России	 в	 категориях	 электроснабжения,	 регистра-ции	 собственности	 и	
обеспечения	исполнения	контрактов(7-е,	12-е	и	21-е	ме-ста	соответственно).	Высокие	баллы	России	по	
этому	индексу	означают,	что	ее	нормативно-правовая	среда	способствует	созданию	и	работе	местных	
ком-паний.	Кредитный	рейтинг	России	от	Fitch	–	BBB	(стабильный),	Moody’s	–	Baa3	(стабильный),	S&P	–	
BBB-	(стабильный).	Это	указывает	на	то,	что	Россия	является	страной	с	относительно	низким	кредитным	
риском	и	стабильной	перспективой	погашения	суверенных	облигаций.
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Экономические перспективы России
Экономика	России	сильно	выросла	за	последние	два	десятилетия.	С	1990-х	го-дов	в	стране	наблюдается	
значительный	финансовый	подъем.	В	2019	году	общий	ВВП	(текущий)	составил	1,7	трлн	долларов	США	
по	сравнению	с	1,2	трлн	долларов	США	в	2009	году	и	196	млрд	долларов	США	в	1999	году	на	11,6	тыс.	
долларов	США	в	2019	году.	Это	больше,	чем	в	2009	году	–	8	562	долларов	США,	а	в	1999	году	–	1330	
долларов	США.	Темпы	роста	ВВП	в	2019	году	соста-вили	1,34%,	а	после	сокращения	в	2020	году	из-за	
пандемии	COVID-19	ожида-ется,	что	экономика	будет	расти	в	2021	и	2022	годах.	Ко	второму	кварталу	
2020	года	уровень	безработицы	колеблется	на	уровне	6%,	увеличившись	с	4,7%	в	I	квартале	2020	года.	
МВФ	полагает,	что	безработица	в	2020	году	составит	5,6%.	Так,	ожидается,	что	безработица	снизится	во	
время	выхода	из	экономического	кризиса	COVID-19.	По	расчетам	МВФ,	безработица	в	России	составит	
5,2%	в	2021	году	и	4,7%	в	2022	году.

Согласно	прогнозам,	ВВП	России	будет	расти	в	течение	следующих	несколь-ких	лет.	МВФ	ожидает,	что	
в	связи	с	экономическим	кризисом,	связанным	с	COVID-19,	ВВП	России	в	2020	году	сократится	на	4,1%.	
Однако	в	ближайшие	годы	ожидается	умеренное	восстановление	российской	экономики.	Ожида-ется,	
что	рост	ВВП	составит	2,8%	в	2021	году	и	замедлится	до	2,4%	в	2022	году.	Прогнозируется,	что	такая	
модель	роста	сохранится,	что	сделает	Россию	иде-альным	партнером	для	долгосрочных	экономических	
инвестиций	и	процве-тания.	В	июле	правительство	России	объявило	о	создании	нового	нацио-нального	
плана	 развития	 в	 ответ	 на	 пандемию	COVID-19,	 включающего	 та-кие	 цели,	 как	 увеличение	 средней	
продолжительности	жизни	в	России	и	улучшение	здравоохранения	по	всей	стране.

Россия	провела	ряд	мер	денежно-кредитной	политики	в	ответ	на	экономиче-ский	кризис	COVID-19.	В	
сентябре	2020	 года	Банк	России	снизил	учетную	ставку	до	4,25%.	Этот	рекордно	низкий	показатель	
в	сочетании	с	13%-ным	налогом	на	банковские	депозиты	на	сумму	более	14	тыс.	долларов	США,	дей-
ствующим	в	2021	году,	вызвали	резкий	рост	инвестиций	в	акции	и	облига-ции.	По	состоянию	на	октябрь	
инфляция	составляет	4%,	а	к	середине	2021	го-да	ожидается	в	районе	3–3,5%	(по	данным	МВФ).

Обзор экономического положения в Катаре

Таблица	2.	Отдельные	экономические	показатели	Государства	Катар

Катар

Номинальный ВВП (2019 г.) 
Источник:	Всемирный	банк

Состав ВВП (2019 г.)
Источник:	Всемирный	банк

Номинальная стоимость экспорта 
товаров и услуг (2019 г.)

Номинальная стоимость импорта 
товаров и услуг (2019 г.)

ВВП на душу населения (2019 г.)
Источник:	Управление	планирования	и	
статистики

ВВП на душу населения 
(текущие цены, ППП, 2019 г.).
Источник:	Всемирный	банк

Рост ВВП (% в год, 2009-2019 гг.)
Источник:	Всемирный	банк

Население (2019 г.)
Источник:	Всемирный	банк

Экономическая открытость (2019) 
(экспорт + импорт) / ВВП
Источник:	Всемирный	банк

Всемирный банк 

«Легкость ведения бизнеса» (2020 г.)

Топ товаров по экспорту (2019 г.)

Уровень	

Место	в	мире

Cельское	хозяйство	

Промышленность	

Производство	

Услуги

Уровень

Место	в	мире

Уровень

Место	в	мире

Уровень

Место	в	мире

Уровень

Место	в	мире

Среднее,	%

Уровень

Место	в	мире

Уровень

Место	в	мире

Ранг

175.4	

трлн	долларов	США

54

0.2%

56.8%

7.7%

46.7%

92	млрд	дол.	США

45

66.8	млрд	дол.	США

54

62,6	тыс.	долл.	США

16

94	тыс.	долл.	США

4

5.6%

2.8	млн	долл.	США

139

90.3%

82

#77

Нефть,	газ,	нефть
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Катар	считается	страной	с	высоким	уровнем	дохода.	В	2019	году	ВВП	Катара	(текущий)	составлял	175,4	
млрд	долларов	США,	а	его	ВВП	на	душу	населения	–	62,6	тыс.	долларов	США,	что	является	одним	из	
самых	высоких	показателей	в	мире	и	самым	высоким	в	регионе	Ближнего	Востока	и	Северной	Африки.	
Экономика	 Катара	 состоит	 в	 значительной	 степени	 из	 энергетической	 отрас-ли,	 которая	 составляет	
34%	 номинального	 ВВП	 в	 2019	 году,	 что	 является	 самой	 большой	 долей	 в	 любой	 отрасли.	 Однако	
государство	работает	над	диверси-фикацией	своей	экономики	от	углеводородов.	Строительный	сектор	
занял	 второе	 место,	 а	 обрабатывающее	 производство	 –	 третье,	 составив	 13,9%	 и	 8,6%	 ВВП	 в	 2019	
году	 соответственно.	 Помимо	 этих	 областей,	 в	 стране	 растет	 сек-тор	финансовых	 услуг	 и	 индустрия	
туризма,	которая		в	скором	времени	по-лучит	мощное	развитие	за	счет	проведения	Чемпионата	мира	по	
футболу.	Кроме	того,	Катар	–	это	крупный	центр	для	ведения	бизнеса	на	территории	стран	Ближнего	
Востока	и	Северной	Афри-ки,	который	стремится	расширить	свое	участие	в	мировой	экономике	и	по-
высить	благосостояние	своих	граждан.	Если	смотреть	на	будущее	экономиче-ских	целей	Катара,	план	
развития	Катара	«Национальное	видение	до	2030	го-да»	опирается	на	четыре	основных	направления:	
человеческое	 развитие,	 со-циальное	 развитие,	 экономическое	 развитие	 и	 экологическое	 развитие.	
Кро-ме	того,	Вторая	национальная	стратегия	развития	Катара	(NDS2)	(2018–2022	гг.)	ставит	ряд	целей	
по	 развитию	 экономики	 Катара,	 поддержанию	 его	 соб-ственного	 развития	 и	 обеспечению	 высокого	
уровня	жизни	на	многие	годы.	Катар	планирует	добиться	этого	за	счет	преодоления	административных	
препятствий	 и	 усиления	 социальной	 защиты,	 безопасности,	 культурного	 обогащения,	 глобального	
партнерства	и	 усилий	по	 обеспечению	устойчиво-сти.

Катар	имеет	хорошо	капитализированный	и	развитый	сектор	финансовых	услуг,	при	этом	финансовые	
и	 страховые	услуги	составили	8,3%	ВВП	в	2019	 году.	По	данным	Центрального	банка	Катара	 (QCB),	
в	Катаре	действуют	18	банков	с	лицензией	Центрального	банка	Катара,	11	из	которых	базируются	в	
Катаре,	и	7	из	которых	–	иностранные	банки.	В	2019	году	у	коммерческих	банков	Катара	коэффициент	
достаточности	 капитала	 первого	 уровня	 к	 сово-купным	 активам	 составлял	 9,9%,	 а	 коэффициент	
достаточности	капитала	первого	уровня	к	активам,	взвешенным	с	учетом	риска,	составлял	17,5%,	что	
считается	 адекватным	 с	 учетом	 отраслевых	 стандартов.

По	 данным	 МВФ,	 в	 2020	 году	 чистое	 государственное	 кредитование/	 заим-ствование	 Катара,	 как	
ожидается,	составит	3%	ВВП,	что	немного	меньше	4,9%	в	2019	году.	По	данным	Министерства	финансов	
Катара,	бюджет	Катара	в	2019	году	был	профицитным	на	1,73	млрд	долларов.	В	2020	году	из-за	нега-
тивных	последствий	пандемии	и	снижения	цен	на	энергоносители	Катар	столкнется	с	дефицитом.	Тем	не	
менее,	дефицит	будет	управляемым	благода-ря	мерам	по	консолидации,	предпринятым	правительством.

Согласно	 ежеквартальному	 бюллетеню	 Центрального	 банка	 Катара	 (QCB),	 в	 2019	 году	 пятью	
крупнейшими	партнерами	Катара	по	экспорту	были	Япония,	Южная	Корея,	Китай,	Индия	и	Сингапур,	а	
пятью	крупнейшими	партнерами	по	импорту	―	США,	Китай,	Германия,	Великобритания	и	Индия.	Катар	
заре-гистрировал	общий	экспорт	товаров	на	73	млрд	долларов	и	экспорт	услуг	на	19	млрд	долларов,	
причем	85%	экспортной	продукции	Катара	составляло	топливо,	а	12%	―	промышленные	товары.	Из	этих	
видов	экспорта	услуг	55,9%	приходилось	на	транспорт	и	28,5%	―	на	путешествия.	В	2019	году	страна	
им-портировала	товаров	на	31	млрд	долларов	США	и	услуг	на	35	млрд	долларов	США,,	что	сделало	ее	
крупным	экспортером	с	17-м	по	величине	положитель-ным	сальдо	торгового	баланса	в	мире,	по	данным	
Всемирного	банка.	Эконо-мика	Катара	сформировала	профицит	счета	текущих	операций	в	размере	4,2	
млрд	долларов	США,	что	составляет	около	2,4%	ВВП.

Катар	усердно	работает	над	созданием	инфраструктуры	и	внесения	попра-вок	в	нормативные	акты	для	
создания	благоприятной	среды	для	бизнеса	и	инвестиций.	Об	этом	свидетельствует	недавний	скачок	
государства	 на	 6	 по-зиций	 в	 Индексе	 легкости	 ведения	 бизнеса	 Всемирного	 банка.	 Всемирный	 банк	
объявил,	что	Катар	вошел	в	Топ-20	стран	по	улучшению	глобальной	де-ловой	среды	в	2020	году.	Так,	
Катар	занимает	высокие	позициив	категориях	регистрации	собственности,	уплаты	налогов	и	получения	
разрешений	на	строительство,	где	он	занимает	1-е,	3-е	и	13-е	места	соответственно.	Кредит-ный	рейтинг	
государства	 по	 агентству	 Fitch	 Ratings	 ―AA-	 (стабильный),	 агентству	 Moody›s	 -	 Aa3	 (стабильный),	
американской	корпорации	S&P	Global	-	AA-	(стабильный).	Это	показывает,	что	Катар	имеет	стабильную	
экономику	и	хорошую	способность	выплачивать	суверенные	облигации.

Экономические перспективы Катара
За	последние	два	десятилетия	экономика	Катара	росла	ускоренными	темпа-ми	-.	В	2019	году	ВВП	Катара	
(текущий)	составил	175,4	млрд	долларов	США	по	сравнению	с	97,8	млрд	долларов	США	в	2009	году	и	
12,4	млрд	долларов	США	в	1999	году.	Согласно	недавнему	заявлению	МВФ,	в	то	время	как	ВВП	Катара,	
как	ожидается,	сократится	на	2,5%	в	2020	году	из-за	глобального	экономиче-ского	кризиса,	вызванного	
COVID-19,	По	данным	Всемирного	банка,	в	Катаре	ожидается	быстрое	восстановление	в	2021	 году	и	
рекордный	рост	на	3,0%.
	
Катар	 предпринял	 ряд	 шагов	 для	 смягчения	 экономического	 ущерба	 от	 пан-демии	 COVID-19.	
Государство	создало	пакет	помощи	в	размере	20,6	млрд	дол-ларов	США	или	более	12%	от	ВВП	2019	
года,	предназначенный	для	малого	бизнеса	и	секторов,	наиболее	пострадавших	от	пандемии,	включая	
туризм,	розничную	торговлю,	гостиничный	бизнес,	логистику	и	коммерческие	ком-плексы.	Поддержка	
ликвидности	в	размере	13,7	млрд	долларов	США	от	Цен-трального	банка	Катара	(QCB)	была	предоставлена	
национальным	банкам	через	специальное	окно	репо	с	процентной	ставкой	0%.	Государственные	средства	
были	использованы	для	инвестирования	2,8	млрд	долларов	США	в	фондовый	рынок,	что	эквивалентно	
1,8%	ВВП.	Правительство	также	создало	шестимесячные	льготы	на	коммунальные	услуги	и	арендную	
плату	для	логи-стических	зон	и	малых	и	средних	предприятий,	а	затем	продлило	эти	льготы	еще	на	три	
месяца,	 начиная	 с	 16	 сентября.	 Катар	 также	 объявил	шестимесяч-ное	 освобождение	 от	 таможенных	
пошлин	на	продукты	питания.	и	меди-цинские	товары,	а	кроме	того	полную	поддержку	заработной	платы	
для	тру-дящихся-мигрантов,	находящихся	на	карантине	или	проходящих	лечение	от	COVID-19.

Катар	ввел	в	действие	ряд	монетарных	политик,	направленных	на	борьбу	с	экономическим	ущербом,	
нанесенным	пандемией	COVID-19.	Сохраняя	при-вязку	валюты	Катара	к	США,	Центральный	банк	Катара	
(QCB)	снизил	учет-ные	ставки	в	соответствии	со	ставками	Федеральной	резервной	системы	США.	Ставка	
по	кредитам	была	снижена	до	2,5%,	ставка	по	депозитам	была	снижена	до	1%,	ставка	репо	также	была	
снижена	до	1%.
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ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Краткое описание
Современные	отношения	Катара	и	России	строятся	на	предыдущих	отноше-ниях	Катара	и	Советского	
Союза.	В	1988	году	Катар	начал	поддерживать	ди-пломатические	отношения	с	Советским	Союзом,	вслед	
за	другими	странами	Персидского	залива	и	Ближним	Востоком,	которые	установили	эту	связь	ра-нее,	в	
1980-х	годах.	Этот	советский	поворот	к	более	широким	ближневосточ-ным	отношениям	последовал	за	
периодом	перестройки	экономических	и	по-литических	реформ	1980-х	годов.

6	 декабря	 1991	 г.	 Катар	 официально	 признал	 Российскую	 Федерацию	 после	 распада	 Советского	
Союза.	 Дипломатические	 отношения	 между	 Катаром	 и	 Советским	 Союзом	 уже	 привели	 к	 созданию	
соответствующих	 посольств	 в	 Москве	 и	 Дохе.	 В	 1992	 году	 министр	 иностранных	 дел	 России	 Андрей	
Козы-рев	 посетил	 страны	 Персидского	 залива.	 Однако,	 несмотря	 на	 то,	 что	 была	 за-ложена	 основа	
современных	отношений	между	государствами,	в	1990-е	годы	Россия	не	принимала	большого	участия	
в	экономической	жизни	стран	Пер-сидского	залива.	И	только	избрание	президентом	России	Владимира	
Путина	в	2000	году	привело	к	изменению	внешнеполитической	стратегии.	Так,	Рос-сия	поставила	целью	
начать	 улучшение	 своих	 дипломатических	 и	 экономи-ческих	 отношений	 со	 странами	 Персидского	
залива.	В	2007	году	визит	в	Доху	президента	России	Владимира	Путина	и	подписание	двустороннего	
торгово-го	договора	подтолкнули	государства	к	расширению	экономических	отно-шений.	Если	раньше	
сотрудничество	 касалось	 в	 основном	 энергетического	 сектора,	 то	 с	 тех	пор	двусторонние	отношения	
распространились	 на	 целый	 ряд	 новых	 отраслей.	 В	 2013	 году	 спецпредставитель	 президента	 РФ	 Е.	
Виктор	 Зубков	 провел	 переговоры	 с	 министром	 энергетики	 и	 промышленности	 Гос-ударства	 Катар,	
Его	 Превосходительством	 г-ном	 Мохаммадом	 ас-Сада.	 Поли-тические	 деятели	 также	 приветствовали	
открытие	первого	на	Аравийском	полуострове	офиса	«Газпрома»	в	Дохе.	Во	 время	Олимпийских	игр	
2014	года	в	Сочи	президент	России	Владимир	Путин	и	Его	Высочество	эмир	шейх	Тамим	бин	Хамад	Аль	
Тани,	эмир	Государства	Катар,	провели	рабочую	встречу.	

Российско-катарские	отношения	получили	дальнейшее	развитие,	и	Катар	стал	одной	из	ведущих	стран	по	
прямым	иностранным	инвестициям	в	Рос-сию.	Эти	отношения	распространяются	даже	на	планирование	
Чемпионата	мира	по	футболу	2022	года.	Катар	направил	своих	представителей	на	Чемпи-онат	мира	по	
футболу	2018	года	в	России,	а	также	на	последовавший	за	ним	отчет	о	Чемпионате	мира	в	штаб-квартиру	
Международной	федерации	фут-больных	ассоциаций	(ФИФА)	в	Цюрихе,	чтобы	перенять	опыт	России	в	
пла-нировании	успешного	проведения	Чемпионата	мира.

Инвестиционные отношения
В	2019	году	чистый	приток	ПИИ	в	Россию	составил	32	млрд	долларов	США,	что	составляет	1,9%	ВВП	
государства.	Это	число	выше,	чем	в	среднем	за	2019	год	по	совокупным	странам	Европы	и	Центральной	
Азии	(1,4%).	Однако	оно	также	немного	ниже	среднего	показателя	за	последние	10	лет	(2009-2019),	со-
ставляющего	2,0%.	Чистый	отток	прямых	иностранных	инвестиций	из	России	в	2019	году	составил	21,9	
млрд	долларов	США.	Приток	российских	ПИИ	в	процентах	от	ВВП	имеет	тенденцию	быть	неустойчивым	
в	зависимости	от	го-да,	а	отток	российских	ПИИ	в	последнее	десятилетие	имеет	тенденцию	к	снижению	
(см.	Рисунок	2	ниже).	Однако	эти	цифры	по-прежнему	намного	больше,	чем	в	1990-х	и	начале	2000-х	
годов,	и	больше,	чем	в	среднем	для	стран	с	уровнем	дохода	выше	среднего.

По	 данным	 Центрального	 банка	 России,	 из	 32	 млрд	 долларов	 чистого	 прито-ка	 4,6%	 этих	 прямых	
иностранных	 инвестиций	 (это	 около	 1,5	 млрд	 долларов	 США)	 поступили	 из	 Государства	 Катар.	 Это	
делает	Катар	седьмым	по	вели-чине	источником	чистого	притока	ПИИ	в	Россию	в	2019	году	(см.	Рисунок	
2	ниже).	Когда	катарские	инвесторы	вкладывают	средства	в	Россию,	они,	как	правило,	делают	это	с	
существующими	российскими	предприятиями,	путем	слияний	и	поглощений,	первичного	и	вторичного	
публичного	размещения	акций	и	портфельных	инвестиций.	Инвестиции	Катара	в	Россию	за	последние	
пять	 лет	 значительно	 увеличились,	 восновном	 в	 металлургии,	 добыче,	 финансах,	 страховании,	
административ-ном	 производстве	 (автомобили	 и	 транспортное	 оборудование)	 и	 сфере	 услуг.
	

Рисунок	2.	Чистый	отток	капитала	российских	ПИИ

Чистый	отток	прямых	иностранных	инвестиций	(в	процентах	от	ВВП)	и	
чистый	отток	прямых	иностранных	инвестиций
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Источник:	Всемирный	банк.

Катарское	 инвестиционное	 управление	 (QIA)	 много	 инвестировало	 в	 Россию.	 Оно	 владеет	 акциями	
российского	банка	ВТБ,	владеет	100%	проекта	недви-жимости	«Покровские	холмы»	в	Москве,	инвестирует	
в	российскую	торговую	сеть	«Лента»	и	в	различные	российские	инвестиционные	фонды.	В	2014	году	
между	Российским	фондом	прямых	инвестиций	и	Катарским	инвестицион-ным	управлением	(QIA)	было	
заключено	 соглашение	 о	 совместных	 инвести-циях	 на	 сумму	 2	 млрд	 долларов	 США.	 В	 соглашении	
обещано,	 что	Катар	 бу-дет	 инвестировать	 в	 различные	 секторы	России,	 включая,	 помимо	 всего	 про-
чего,	недвижимость,	розничную	торговлю	и	фондовый	рынок.	Кроме	того,	Катарское	инвестиционное	
управление	(QIA)	теперь	владеет	19%	акций	рос-сийской	нефтяной	компании	«Роснефть».	В	2019	году	
IPA	 Qatar	 и	 Росконгресс	 подписали	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 для	 дальнейшего	 обмена	 инвести-
ционными	 возможностями.
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Рисунок	3.	Чистый	приток	прямых	иностранных	инвестиций	в	Россию	по	странам
Чистый	приток	ПИИ	в	Россию	в	2019	г.	по	сравнению	со	странами
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К	концу	2018	года	в	Катар	было	вложено	33,9	млрд	долларов	США.	Во	втором	квартале	2019	года	это	
число	 составляло	 41,7	 млрд	 долларов	 США.	 Согласно	 официальным	 источникам,	 в	 настоящее	 время	
в	Катаре	работает	более	50	ка-тарских	компаний	российского	происхождения.	Из	 стран	Персидского	
залива	Россия	инвестирует	больше	всего	в	Объединенные	Арабские	Эмираты,	и	ее	общий	объем	прямых	
иностранных	инвестиций	за	рубежом	составляет	24%	вывозимых	и	29%	внутренних	инвестиций.

Кроме	того,	инфраструктура	Катара	построена	на	пользу	прямых	иностран-ных	инвестиций.	Катарское	
агентство	поощрения	инвестиций	(IPA	Qatar),	Министерство	торговли	и	промышленности,	Управление	
финансового	 цен-тра	 Катара	 (QFCA),	 Управление	 свободных	 зон	 Катара	 и	 Катарский	 парк	 науки	 и	
технологии	(QSTP)	―	все	эти	организации	работают	над	созданием	удобного	пути	для	инвесторов	из	
России.	Российские	ПИИ	имеют	тенден-цию	следовать	за	торговлей,	поэтому	дальнейшая	двусторонняя	
торговля	имеет	большое	значение	для	экономических	отношений	между	двумя	стра-нами.

Российские	инвесторы	в	Катаре	часто	выбирают	стратегическое	инвестиро-вание,	стремясь	выйти	на	новый	
рынок.	Они	предпочитают	делать	это	путем	создания	совместного	предприятия	с	местными	катарскими	
организациями	и	компаниями	или	через	открытие	офиса	в	Катаре.	Ярким	примером	этого	мо-жет	быть	
недавнее	появление	офиса	«Роснефти»	в	Дохе.	Тем	не	менее,	хотя	это	и	наиболее	распространенная	
модель	того,	как	выглядят	корпоративные	инвесторы,	существует	много	различий	в	том,	какие	практики	
и	приоритеты		используют	российские	инвесторы	в	катарском	партнерстве	―	от	инвестиций	в	технологии	
через	стартапы	до	инвестиций	в	недвижимость	состоятельными	частными	лицами.

Российские	 инвесторы	 в	 Катаре	 сильно	 различаются	 в	 зависимости	 от	 секто-ра.	 Однако	 российские	
инвесторы	во	многих	вышеупомянутых	отраслях,	как	правило,	представляют	собой	крупные	компании	
с	 опытом	 работы	 в	 соответ-ствующих	 отраслях	 инвестирования	 и	 заинтересованные	 в	 локализации	
биз-неса	 на	 территории	 Катара.	 Например,	 в	 аквафарме	 и	 овощеводстве	 инвесто-рами	 могут	 быть	
российские	 лесозаготовительные	 компании	 с	 международ-ным	 опытом;в	 фармацевтике	 российскими	
инвесторами,	 скорее	 всего,	 будут	 российские	 фармацевтические	 компании,	 стремящиеся	 выйти	 на	
рынок	Ближнего	Востока;	в	сфере	технологий	инвестораминаверняка	будут	высту-пать	российские	IT-
компании,	 стремящиеся	 расширить	 свои	 услуги	 на	 ближ-невосточном	 рынке,	 который	 считает	 Катар	
крупным	центром	благодаря	необходимости	компьютеризации		и		большим	перспективам	для	получения	
высшего	 образования.	 В	 нефтехимии	 инвесторами,	 скорее	 всего,	 будут	 рос-сийские	 нефтегазовые	
корпорации.	В	сфере	транспорта	и	логистики	инвесторами,	скорее	всего,	будут	российские	финансовые	
компании	и	управляющие	компании,	а	в		сфере		недвижимости			―	состоятельные	люди,	ищущие	элитную	
недвижимость.	Российские	инве-сторы	―	идеальные	партнеры	для	Катара,	учитывая	многочисленные	
взаимо-выгодные	 возможности	 в	 различных	 секторах.

Источник:	Центральный	банк	России.

Торговые отношения
Объем	торговли	между	Катаром	и	Россией	активно	увеличивался	в	течение	последнего	десятилетия	и,	
вероятно,	продолжит	расти.	Как	экспорт,	так	и	импорт	между	двумя	государствами	уже	давно	идут	в	рост	
(см.	рисунок	4	ни-же).	Это	резкое	увеличение	с	2007	года,	вероятно,	отчасти	связано	с	двусто-ронним	
торговым	соглашением,	подписанным	между	странами	в	2007	 году	 с	целью	поощрения	двусторонних	
инвестиций	и	торговли,	за	которым	после-довали	годы	развития	торговых	отношений.

Рисунок	4.	Российский	импорт	из	Катара	и	экспорт	в	Катар
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Источник:	Всемирный	банк.

По	 состоянию	 на	 2019	 год	 Россия	 в	 основном	 экспортирует	 в	 Катар	 металлы,	 овощи	 и	 пшеницу,	 а	
Катар	в	в	Россию	―	химикаты	и	пластмассовые	или	ре-зиновые	изделия.	Наиболее	распространенными	
металлами,	экспортируе-мыми	Россией	в	Катар,	являются	медная	проволока	с	максимальным	размером	
поперечного	 сечения	 более	 6	 мм	 и	 сталь	 прямоугольного	 (в	 том	 числе	 квад-ратного)	 поперечного	
сечения,	ширина	которого	менее	чем	вдвое	превышает	толщину.	Это	дает	потенциальную	возможность	
для	сотрудничества	с	Росси-ей	в	локализации	производства	металла	в	Катаре,	поскольку	государство	
производит	как	стальную,	так	и	медную	проволоку.
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ОБЛАСТИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПИИ                                                                                                          
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Катар	и	 Россия	имеют	довольно	много	 общего.	Оба	 государстваявляются	крупными	производителями	
энергии,	а	также	имеют	значительную	горно-добывающую	и	обрабатывающую	промышленность.	Кроме	
того,		оба	видят	светлое	будущее	в	технологиях	и	оба	рассматривают	COVID-19	как	катализа-тор	для	
дальнейших	 инвестиций	 в	 здравоохранение.	 Эти	 сходства,	 среди	 прочего,	 очевидны	 как	 в	 будущих	
целях	 государств,	 так	и	 в	нескольких	выде-ленных	областях	возможностей	для	прямых	иностранных	
инвестиций.	Госу-дарства	разделяют	ряд	целей,	очевидных	в	Национальном	видении	Катара	на	период	до	
2030	года,	и	Национальном	плане	развития	России	после	COVID-19.	В	целях	развития	России	и	Катара	в	
ближайшее	десятилетие	особое	внимание	уделяется	повышению	качества	жизни,	человеческого	капитала	
и	человече-ского	развития.	Это	влияет	на	то,	какие	отрасли	будут	обеспечивать	будущее	двусторонних	
ПИИ	 для	 государств.	 Кроме	 того,	 они	 выделяют	 ключевые	 об-ласти	 стратегического	 согласования,	 в	
которых		государства	могут	сотрудни-чать.

Кроме	 того,	 существующие	 соглашения	 служат	 отправной	 точкой	 для	 буду-щих	 инвестиционных	
отношений.	На	форуме	в	Дохе	в	декабре	2019	года	Ка-тарское	агентство	по	привлечению	инвестиций	
(IPA	Qatar)	 и	 Росконгресс	 подписали	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 в	 области	 обмена	 двусторонними	
инвестиционными	 возможностями.	

Больше	 всего	 российских	 инвесторов	 в	 Катаре	 интересуют	 отрасли,	 которые	 имеют	 либо	 богатую	
историю,	 либо	 блестящее	 будущее	 в	 Катаре:	 производ-ство	 продуктов	 питания,	 нефтехимия,	
недвижимость,	 фармацевтика,	 транс-порт/логистика,	 технологии	 и	 электроэнергетика/коммунальные	
услуги.	Российские	инвесторы	считают	эти	отрасли	важными	для	будущего	эконо-мики	Катара,	и	верят,	
что	у	них	есть	необходимые	знания	в	этих	отраслях,	чтобы	наладить	конструктивное	сотрудничество	
и	инвестиции.	Из-за	воз-действия	COVID-19	в	ближайшем	будущем	производство	продуктов	питания,	
фармацевтические	препараты	и	технологии	будут	иметь	огромное	значение.	Кроме	того,	есть	возможность	
для	совместных	инвестиций	за	рубежом	в	транспортную/логистическую	отрасль,	особенно	в	Восточной	
Европе	и	Цен-тральной	Азии.	Более	того,	Катар	предоставляет	прекрасную	возможность	для	российских	
технологических	компаний	сотрудничать	и	получать	доступ	к	более	широкому	региону	Ближнего	Востока	
и	Северной	Африки,	опираясь	на	региональные	знания	Катара.	Работая	вместе	в	этих	областях,	 	обе		
страны		смогли		добиться		экономического		процветания.	
	

Таблица	3:	Общие	цели	Катара	и	России

Национальная
перспектива

 Катара на период до 
2030 года, 4 столпа

Общие
 цели

5 столпов июльского 
указа Президента 

России

               Человеческое развитие

      Социальное развитие

Экономическое развитие

    Экологическое развитие

Человеческое
развитие

Образование,	
развитие	рабочей	силы

Здравоохранение

Инфраструктура

Технологии

Поддержание	населения
сохранение	здоровья	
населения,	,	благополучие	
населения

Создание	более	безопасной	и	
комфортной	среды	проживания

Создание	возможностей	для	
самореализации	и	развития	
талантов

И	Наличие	успешного	
предпринимательства	и	
эффективного	труда

Проведение	цифровой	
трансформации

В	итоге,		каждая	из	вышеупомянутых	отраслей	имеет	конкретное	обоснова-ние	интереса	к	ним	российских	
инвесторов.

Рынок недвижимости
Российские	инвесторы	проявляют	интерес	к	недвижимости	Катара	в	связи	с	ростом	населения	Катара	
и	его	крупномасштабными	проектами	в	сфере	не-движимости.	Они	уже	продемонстрировали	интерес	к	
недвижимости	в	дру-гих	странах	Персидского	залива,	таких	как	ОАЭ,	инвестировав	71	млрд	долла-ров	
США	в	недвижимость	Дубая	в	2016	году,	согласно	отчету	ТАСС	за	2017	год.	Таким	образом,	благодаря	
схожести	месторасположения,	погодных	усло-вий	и	экономических	тенденций,	Катар	может	предложить	
аналогичный	опыт	для	российских	покупателей	недвижимости	на	рынке	элитной	недви-жимости	Дохи.	
Одну	из	таких	возможностей	можно	найти	в	плановом	городе	«The	Pearl	and	Lusail»,	который	является	
одним	из	крупнейших	проектов	в	сфере	недвижимости	на	Ближнем	Востоке.	«Pearl»	была	первой	землей	
в	Ка-таре,	открытой	для	владения	иностранными	гражданами,	поэтому	россий-ские	покупатели	могут	
быть	заинтересованы	в	приобретении	недвижимости	в	«The	Pearl».	Кроме	того,	60%	новых	резиденций	
Катара	 в	 2019	 году	 находи-лись	 в	 Лусаиле,	 который	 открыт	 для	 инвестиций	 иностранных	 граждан.	
«Лусаил»	занимает	территорию	38	квадратных	километров	и	может	вместить	200	000	жителей,	170	000	
сотрудников	и	80	000	гостей.	Это	открывает	широкие	возможности	для	россиян,	желающих	инвестировать	
в	недвижимость	Катара.

Фармацевтические товары 
Российские	 инвестиции	 в	 фармацевтику	 в	 ближайшем	 будущем	 помогут	 обеим	 странам	 лучше	
подготовиться	к	экономическим	вызовам	и	возможно-стям	эпохи	COVID-19.	Например,	фармацевтические	
компании	Катара	упор-но	работали	над	тем,	чтобы	в	этом	году	выпустить	больше	дезинфицирую-щего	
средства	для	рук	и	антисептика,	 чтобы	удовлетворить	растущий	спрос	на	 эти	продукты.	
Учитывая	вызовы	пандемии,	фармацевтика	является	приоритетом	для	рос-сийских	инвесторов.	Российские	
фармацевтические	инвесторы	могут	быть	заинтересованы	в	локализации	своего	производства	в	Катаре.	
Благоприятная	деловая	среда	Катара	делает	его	идеальным	местом	для	инвестиций	в	фарма-цевтику.	
	
Ряд	российских	фармацевтических	компаний	уже	имеют	международное	присутствие.	Так,	«Фармасинтез»	
реализует	 свою	продукцию	как	на	 террито-рии	России,	 так	и	в	 странах	СНГ.	Более	 того,	российский	
биотехнологиче-ский	фармацевтический	гигант,	биотехнологическая	компания,	BIOCAD,	представлен	не	
только	в	России,	но	и	в	Республике	Беларусь,	Бразилии,	Ин-дии,	Китае	и	США.	Подобно	этим	иностранным	
инвестициям,	российские	фармацевтические	компании	могли	бы	сотрудничать	с	катарскими	произво-
дителями,	чтобы	предлагать	российские	знания	и	продукты	на	катарском	рынке.

Нефтехимия
Катар	 и	 Россия	 являются	 мировыми	 лидерами	 нефтехимической	 отрасли.	 Нефтепродукты	 являются	
основной	статьей	экспорта	каждого	штата.	В	нефтехимии	страны	могут	поделиться	взаимовыгодными	
технологическими	и	рыночными	знаниями.	Российские	компании	заинтересованы	в	инвестиро-вании	в	
нефтедобывающие	проекты.	Экспорт	топлива	составил	51,9%	россий-ского	товарного	экспорта	и	88,8%	
товарного	экспорта	Катара	в	2019	 году.	Рос-сийские	инвесторы	имеют	все	шансы	извлечь	выгоду	из	
этих	совокупных	от-раслевых	знаний.	Они	могут	инвестировать	и	иметь	долю	в	компаниях,	участвующих	
в	 нефтехимической	 деятельности	 Катара,	 а	 также	 запускать	 предприятия	 по	 производству	 азотных	
удобрений.	Российская	нефтяная	компания	«Роснефть»	недавно	открыла	офис	в	Катарском	парке	науки	
и	тех-нологии	(QSTP).
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Tехнология
Быстрорастущий	сектор	технологий	и	стартапов	Катара	в	сочетании	с	университета-ми	мирового	класса,	
расположенными	 в	 Дохе,	 предоставляют	 множество	 возможно-стей	 для	 инноваций,	 что	 привлекает	
внимание	 российских	 инвесторов	 в	 области	 вы-соких	 технологий.	 Кроме	 того,	 Россия,	 страна	 с	
богатым	наследием	инноваций	в	об-ласти	науки	и	технологий,	является	идеальным	партнером	в	этой	
области.	 Иннова-ционный	 центр	 «Сколково»,	 часть	 Москвы,	 которую	 в	 просторечии	 называют	 рус-
ской	«Кремниевой	долиной»,	может	похвастаться	2676	стартапами	и	выручкой	в	2019	году	в		1,3	млрд	
долларов.	
	
В	 2019	 году	 в	 Сколково	 было	 вложено	 170,9	 млн	 долларов	 США.	 Благодаря	 этой	 процветающей	
технологической	 сфере	 многие	 крупные	 российские	 технологические	 компании	 надеются	 в	 будущем	
выйти	на	рынки	Ближнего	Востока	и	всего	мира.	Катар	предоставляет	отличные	условия	для	инвестиций	
в	 технологии	и	локализации	в	Катарском	парке	науки	и	 технологии	 (QSTP).	Катарский	парк	науки	и	
технологии	 (QSTP)	—	 это	 всемирно	 известный	 центр	 технологического	 развития	 и	 инкубации.	 Таким	
образом,	Катар	предлагает	идеальные	условия	для	технологических	гигантов	России	для	развертывания	
операций	как	внутри	Катара,	так	и	в	более	широком	регионе	Ближнего	Во-стока	и	Северной	Африки.

Производство продуктов питания
Производство	продуктов	питания	—	это	развивающаяся	отрасль,	в	которой	заинтересованы	российские	
инвесторы.	 Опять	 же,	 учитывая	 рост	 населения	 Катара,	 в	 умах	 инвесторов	 находятся	 вопросы	
производства	 продуктов	 пита-ния	 и	 обеспечения	 продовольствием.	 Население	 Катара	 увеличилось	
более	чем	в	четыре	раза	за	последние	два	десятилетия,	с	570,5	тыс.	человек	в	1999	го-ду	до	2,8	млн	
жителей	в	2019	году.	Это,	естественно,	означает,	что	рынок	про-изводства	продуктов	питания	в	Катаре	
быстро	расширяется,	чтобы	удовле-творить	потребности	населения.	По	данным	Министерства	по	делам	
муни-ципалитетов	и	окружающей	среды	Катара,	к	2022	году	штат	планирует	уве-личить	животноводство	
на	30%	и	производство	рыбы	на	65%	после	впечатля-ющего	400%	роста	в	пищевой	промышленности	с	
2017	года.	Эти	планы	даль-нейшего	расширения	могут	обеспечить	возможность	для	российских	инве-
стиций.	Российские	инвесторы	могут	быть	особенно	заинтересованы	в	по-мощи	в	развитии	овощеводства	
и	рыбного	производства	в	Катаре.	Российские	инвесторы,	имеющие	опыт	работы	в	этих	областях,	могут	
обеспечить	страте-гический	подход	для	достижения	этих	целей.

Транспорт и логистика
Глобальные	 связи	 Катара	 и	 впечатляющая	 инфраструктура	 служат	 хорошей	 отправной	 точкой	 для	
сотрудничества	 России	 в	 области	 транспорта	 и	 логи-стики.	 Кроме	 того,	 растущее	 население	 Катара	
и	 предстоящие	 мероприятия,	 такие	 как	 Чемпионат	 мира	 по	 футболу,	 означают,	 что	 есть	 широкие	
возмож-ности	 для	 инвестиций	 в	 качественную	 инфраструктуру	 ―	 от	 стадионов	 до	 общественного	
транспорта.	Катар	уже	направлял	представителей	на	Чемпи-онат	мира	по	футболу	2018	года	в	России	
и	на	последующий	отчет	о	чемпио-нате	мира	в	штаб-квартире	Международной	федерации	футбольных	
ассоци-аций	 (ФИФА)	 в	 Цюрихе,	 чтобы	 перенять	 опыт	 России.	 Россия	 имеет	 возмож-ность	 дать	
дополнительные	советы	до	Чемпионата	мира	по	футболу	2022	го-да	и	инвестировать	в	соответствующую	
транспортную	 и	 логистическую	 ин-фраструктуру.	 Россия	 надеется	 предоставить	 как	 стратегические	
идеи,	так	и	финансовые	инвестиции	в	эту	область,	и	особенно	заинтересована	в	расши-рении	второй	
очереди	метрополитена	Доха	(Голубая	ветка).	Поскольку	Ка-тар	в	будущем	продолжит	расширять	свою	
транспортную	и	логистическую	инфраструктуру,	у	России	будет	достаточно	возможностей	для	инвестиций	
в	 отрасль.

Дополнительно	 к	 российским	 инвестициям	 в	 транспортную	 и	 логистическую	 инфраструктуру	 Катара,	
эта	отрасль	может	стать	прекрасной	возможностью	для	катарско-российского	сотрудничества	в	области	
инвестирования	 в	 другие	 государства.	 Россия	 по-прежнему	 имеет	 прочные	 экономические	 связи	 со	
многими	 бывшими	 советскими	 республиками	 и	 часто	 является	 крупным	 ин-вестором.	 Например,	 для	
Республики	 Беларусь	 Россия	 является	 инвестором	 №	 1,	 уже	 вложив	 в	 государство	 48,4%	 прямых	
иностранных	инвестиций	за	пери-од	с	2016	года	по	2019	год.	36%		прямых			иностранных			инвестиций	
в		эконо-мику	Республики	Беларусь		приходятся		на	транспортную	отрасль,	что	демонстрирует	большие	

возможности	 для	 ино-странных	 инвесторов.	 Россия	 и	 Катар	 могли	 бы	 использовать	 свои	 совместные	
отраслевые	знания	для	укрепления	экономических	связей	со	странами	Во-сточной	Европы	и	Центральной	
Азии,	входившими	в	состав	бывшего	Совет-ского	Союза.

Электроэнергетика и коммунальные услуги
Также	российские	инвесторы	могут	в	будущем	вкладывать	средства	в	сектор	энергетики	и	коммунальных	
услуг	 Катара.	 Сильная	 государственная	 под-держка	 будет	 стимулировать	 долгосрочные	 инвестиции.	
Вероятно,	россий-ские	инвесторы	заинтересуются	проектом	водохранилища	«Water	Mega».	Кроме	того,	
растущее	 население	 Катара	 и	 расширение	 индустрии	 туризма	 означают	 больше	 возможностей	 для	
инвестиций	в	этом	районе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экономические	отношения	России	и	Катара	в	последние	годы	процветают	на	благо	обоих	государств.	
Пройдя	путь	 от	 знаковых	партнерских	 отношений	 с	 крупными	российскими	 компаниями	до	 взаимной	
заинтересованности	в	уве-личении	двусторонней	торговли	и	инвестиций,	Россия	и	Катар	уже	доказали	
свой	 потенциал	 стать	 близкими	 экономическими	 партнерами.	 С	 приближе-нием	 ПМЭФ	 и	 Чемпионата	
мира	по	футболу	появляется	много	возможностей	для	роста	торговли	и	прямых	иностранных	инвестиций.	
Экономика	России	и	Катара	продолжает	доказывать	свою	устойчивость,	и	их	взаимовыгодное	партнерство	
может	 только	 расти.	 Это	 очевидно	 из	 внимательного	 изучения	 следующих	 параметров:	 состояние	
экономик	России	и	Катара,	степень	торго-вых	отношений	между	государствами,		желания	и	потребности	
российских	инвесторов	и,	наконец,	через	понимание	наиболее	приоритетных	областей	сотрудничества.	
Если	следовать	рекомендациям	этого	исследования,	разви-вающиеся	экономические	отношения	между	
Катаром	и	Россией	могут	резко	укрепиться	в	ближайшие	несколько	лет.
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