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Монография Э.О. Касаева, специалиста по ближневосточным проблемам, – 
первая работа в российской и зарубежной науке, полностью посвященная совре-
менной экономике Катара. Автор рассматривает основные макроэкономические 
показатели, некоторые отрасли промышленности, инвестиционный климат, тор-
говые и финансовые отношения с зарубежными государствами, а также делает 
долгосрочные прогнозы развития хозяйственного потенциала эмирата.

Книга может быть полезна ученым-востоковедам, преподавателям, аспиран-
там, студентам и всем тем, кто интересуется спецификой развития арабских стран.

Kasayev Eldar O. 
Qatar in the 21st Century: Today’s Tendency and Prognosis of Economic De-

velopment.

The monograph by Eldar Kasayev, a Middle East specialist, is a pioneering work 
on the economy of contemporary Qatar. The book investigates main macroeconomic 
indicators, several industries, investment climate, foreign trade and fi nancial rela-
tions of the emirate, as well as makes long-term prognosis of further development of 
the economic potential of the emirate.

Area specialists, scholars and students, as well as anyone else who wants to learn 
more about the development of the Arab economies, will possibly fi nd this mono-
graph useful.
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Предисловие

В настоящее время внимание международных академических и 
экспертных кругов все чаще приковывают проблемы Ближнего и 
Среднего Востока, поскольку разворачивающиеся там события так 
или иначе влияют на другие регионы.

Отечественных специалистов, занимающихся исследованием 
энергетических и инвестиционных вопросов, особо интересует неф-
тегазовая стратегия арабских государств, в частности Катара, на 
внешних рынках. В последние годы ему удается стремительно на-
ращивать поставки сжиженного природного газа в Европу. Данный 
факт не может остаться незамеченным Россией, мировым лидером 
по запасам этого сырья, считающей европейское направление при-
оритетным рынком сбыта собственного топлива.

Учитывая высокую актуальность сказанного и отсутствие на-
учных трудов по обозначенной проблематике не только в нашей 
стране, но и за рубежом, появление монографии Э.О. Касаева, со-
держащей взвешенный анализ состояния и перспектив катарской 
экономики, весьма значимо и своевременно.

Автором убедительно показано, что эмират за довольно корот-
кий срок в условиях жесткой конкуренции способен преобразовать 
сырьевую экономику, создавая на базе активной инвестиционной 
политики высокоэффективное производство как в углеводородном 
секторе, так и в иных областях. Благодаря выбранной инновацион-
ной модели развития сегодня Катар входит в число ведущих стран 
мира по уровню среднего валового внутреннего продукта на душу 
населения.

Восполняя образовавшийся в отечественной арабистике инфор-
мационно-аналитический вакуум вокруг эмирата, Э.О. Касаев об-
ращает внимание читателя не только на внутренние особенности 
социально-экономической жизни Катара, но и на его международ-
ные связи, которые способствуют расширению инвестиционных 
возможностей государства.
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Прочное торговое и финансовое партнерство со многими веду-
щими игроками позволяет эмирату рассчитывать на качественную 
модернизацию собственного хозяйства в результате бесперебойно-
го поступления доходов в бюджет.

Рассматривая современные экономические отношения Катара 
с рядом государств, включая Россию, Э.О. Касаев справедливо де-
лает акцент на том, что внешнеполитические позиции руководства 
эмирата целесообразно характеризовать в рамках другого исследо-
вания.

Особенно важно, что книга содержит ряд выводов и прогнозов, 
которые основаны на авторском осмыслении внушительного ко-
личества зарубежных источников и статистики. Представленному 
Э.О. Касаевым анализу стоит доверять еще и потому, что автору до-
велось поработать в Катаре и оценить потенциал государства.

Данный труд будет полезен ученым, специализирующимся на 
проблемах мировой экономики и энергетики, а также аспирантам 
и студентам. Предложенная монография, возможно, побудит их к 
дальнейшему изучению хозяйственного развития Арабского мира.

Н.П. Лаверов,
 вице-президент РАН, академик


