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АРАБСКИЕ СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА – КУРС НА АЗИЮ 

2014 год ознаменовался резким повышением дипломатической активности 
арабских стран на азиатском континенте, в первую очередь в отношениях с Китаем и 
Индией. 

В сентябре министр иностранных дел Саудовской Аравии наследный принц 
Сауд Аль-Фейсал провёл переговоры со своим китайским коллегой Ван И, в рамках 
которых пообещал содействовать ускорению создания Зоны свободной торговли 
(ЗСТ) ССАГПЗ188 – КНР и участвовать в формировании Азиатского 
инфраструктурного банка (Asia Infrasructure Investment Bank, AIIB) – нового 
финансового института, к которому Китай проявляет повышенный интерес. В ноябре 
эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и председатель КНР Си Цзиньпин 
подписали соглашение о создании Стратегического партнёрства Китая и Катара. В 
ходе переговоров эмир высказался за скорейшее формирование ЗСТ ССАГПЗ – 
КНР, выразил готовность участвовать в китайском проекте Морского Шёлкового пути 
и войти в состав государств-основателей Азиатского инфраструктурного банка. 

185 ИТАР-ТАСС. "Политика". 19 ноября 2014 года. 22:28.  
186 ИТАР-ТАСС. "Международная панорама". 28 сентября 2014 года. 23:09.  
187 ИТАР-ТАСС. "Международная панорама". 21 сентября 2014 года. 19:12.  
188 Таково официальное названии этой организации (англ. Cooperation Council for the Arab States of the 
Gulf; араб. جيلخلا لودل نواعتلا سلجم ), однако её участники предпочитают употреблять 
сокращённый вариант – Совет сотрудничества государств Залива, ССГЗ (англ. The Gulf Cooperation 
Council, GCC; араб. يجيلخلا نواعتلا سلجم), что помогает избежать использования топонима 
"Персидский", ибо арабские государства предпочитают называть этот залив "Арабским". В состав  
ССАГПЗ входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские 
Эмираты. 
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В январе Саудовскую Аравию по приглашению руководства страны посетил 
министр финансов Индии П. Чидамбарам для обсуждения комплекса вопросов, 
связанных с финансированием инвестиционных объектов, представляющих 
взаимный интерес. С ответным визитом в Индии в феврале побывал вице-премьер, 
министр обороны Саудовской Аравии наследный принц Сальман бен Абдель Азиз 
аль-Сауд, который провёл переговоры о сотрудничестве с Индией в таких областях 
как оборонная промышленность, наука и технологии. В начале 2014 года Катар и 
Индия продлили на новый срок действующий с 2004 года контракт на поставку в 
Индию сжиженного природного газа, а в ноябре министр торговли и 
промышленности Катара Тауфия Фаузан аль Рабиах возглавил весьма 
представительную – свыше 100 человек – делегацию деловых кругов страны на IV 
Индийско-арабской конференции по сотрудничеству в Дели. 

Вслед за визитом в Индию в ноябре 2013 г. премьер-министра Кувейта шейха 
Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабаха в 2014 состоялось заседание 
Межправительственной комиссии, итоги которой были закреплены подписанием 
многочисленных контрактов, предусматривающих создание совместных 
предприятий в таких сферах, как добыча нефти, нефтехимия, транспортная и 
энергетическая инфраструктура. Крупнейшим из них будет металлургический 
комбинат, который Индия построит в Кувейте. 

В феврале 2014 г. состоялся первый государственный визит в Индию короля 
Бахрейна Хамада бен Иса аль-Халифы, в ходе которого были достигнуты 
договорённости о взаимном инвестиционном сотрудничестве в различных отраслях 
обрабатывающей промышленности, в области информационно-коммуникационных 
технологий, банковском деле. 

Представляется очевидным, что активизация стран-членов ССАГПЗ связана с 
более отчётливо обозначившимися в 2014 году потенциальными угрозами (особенно 
на среднесрочную перспективу) для сбыта их нефти и газа в Азии со стороны новых 
конкурентов – США и России. 

США могут появиться на азиатских рынках нефти и газа после того, как, 
благодаря технологическим инновациям, выйдут на полное самообеспечение своих 
потребностей в энергии к 2020 г. и начнут экспортировать углеводородное сырьё в 
страны этого континента. Россия предпринимает немалые усилия по масштабному 
выходу на рынки газа и нефти Китая и в меньшей степени других стран Азии. В 
странах ССАГПЗ прогнозируют, что уже в среднесрочной перспективе Россия может 
стать крупным игроком на азиатском рынке нефти и газа. 

Существенные изменения глобального экономического веса различных стран 
и регионов, произошедшие в последние десятилетия, а особенно рост Китая и 
Индии, дополнены ожидаемыми серьёзными сдвигами в области предложения 
энергии на азиатском континенте. Это всё сильнее подталкивает страны 
Персидского залива к тому, чтобы акцентировать своё внимание на экономической 
сфере сотрудничества с азиатскими государствами, не ограничиваясь 
рассмотрением их как исключительно покупателей нефти и газа. Не следует 
забывать также, что страны ССАГПЗ и страны Азии связывают разнообразные и 
довольно масштабные отношения в сфере экономического сотрудничества, и эти 
связи имеют порой многовековую историю. 

Азия сегодня является наиболее важным торговым партнёром ССАГПЗ – это 
касается как экспорта нефти и СПГ, так и импорта промышленных товаров и 
продовольствия. Доля Азии (исключая Японию) в общем объеме торговли стран 
ССАГПЗ составляет 40% и имеет тенденцию к росту. Растущие торговые связи 
ССАГПЗ с развивающимися странами Азии также сопровождаются интенсификацией 
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двусторонних отношений в области инвестиций. Рабочие мигранты из Азии, 
особенно с Индийского субконтинента, сейчас составляют более половины рабочей 
силы стран ССАГПЗ, внося значительный вклад в экономическое процветание и 
развитие государств Персидского залива. 

Будучи подкреплён дальнейшим ростом доли Азии в структуре глобального 
спроса на энергию в ближайшие десятилетия, наблюдаемый сдвиг торговых 
отношений ССАГПЗ в сторону Азии предположительно продолжится. Именно 
растущий спрос на энергоносители азиатских государств поможет ССАГПЗ 
поддержать экономический рост, сохранить важные рынки сбыта нефти и газа. 
Существенно и то, что Азия стремительно становится также главным торговым 
партнёром монархий Персидского залива, оставив позади и США, и страны ЕС. 
Более тесное сотрудничество между этими двумя регионами обещает дать странам 
ССАГПЗ широкий доступ не только к быстро растущим азиатским рынкам нефти и 
газа, но и к таким многообещающим секторам, как телекоммуникационные и 
финансовые услуги. 

Экономики ССАГПЗ сильно зависят от экспорта углеводородного сырья и 
связанных с ним продуктов, от значительного импорта других товаров, включая 
продукты питания, продукцию машиностроения и промтовары. Не удивительно, что 
монархии Персидского залива входят в число наиболее открытых стран мира, в 
которых экспорт и импорт товаров и услуг составляет 110% ВВП. 

За минувшее десятилетие были отмечены некоторые значительнее изменения 
в структуре торговли стран ССАГПЗ. Япония остаётся наиболее важным экспортным 
направлением для стран ССАГПЗ, однако её доля снизилась с 23% в 2000 г. до 15% 
в 2012 г. В то же самое время, Индия поднялась с десятого на второе место, и 
теперь на её долю приходится более 10% экспорта ССАГПЗ. Это изменение 
структуры торговли отражает смещение глобального экономического веса в пользу 
быстроразвивающихся стран, особенно Азии, на долю которых теперь приходится 
более 40% всего экспорта ССАГПЗ. Более половины экспорта ССАГПЗ теперь 
направляется в быстроразвивающиеся и развивающиеся страны. Китай и Индия 
постепенно становятся крупнейшими торговыми партнёрами ССАГПЗ. 

В экспорте стран ССАГПЗ в Азию (помимо Японии) доминировали нефть и газ, 
а также полученные из них химикаты и пластмассы (более 80% всего экспорта в 
2012 г.). На долю этих продуктов Азии за пределами Японии пришлось почти 60% 
энергетического экспорта ССАГПЗ: Южная Корея 13%, Китай 10, Индия 9% (с учётом 
Японии эта доля увеличивается до 80%). В то же самое время, Азия становится всё 
более зависимой от импорта нефти из стран Персидского залива. 

Индия сегодня получает 2/3 всего своего импорта нефти из стран Залива (18% 
из одной только Саудовской Аравии). 1/3 нефтяного импорта Китая также поступает 
из стране ССАГПЗ (17% из Саудовской Аравии). Япония удовлетворяет не менее 
70% своих общих потребностей в нефти за счёт импорта из монархий Персидского 
залива, а в случае с Южной Кореей этот показатель превышает 60%. Этот процесс 
сопровождался существенным сокращением доли импорта из промышленно 
развитых стран, и в особенности из стран ЕС. Импорт из стран Азии, не считая 
Японии, состоял преимущественно из продукции машиностроения и других 
промышленных товаров (машины и оборудование – 28.8%, промышленное сырьё и 
нефтепродукты – 7.5, прочие промышленные товары – 32.6%). 

Растущая важность торговых отношений с азиатским континентом также 
отражается в торговой политике стран-членов ССАГПЗ в отношении Азии. Важной 
вехой стало вступление в силу в сентябре 2013 г. соглашения о свободной торговле 
(ССТ) между ССАГПЗ и Сингапуром. Оно стало первым соглашением такого рода, 
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заключённым между ССАГПЗ и неближневосточной страной. Оно освобождает от 
взимания таможенных пошлин на 99% общего объёма товаров, импортируемых из 
Сингапура в страны ССАГПЗ189. Кроме того, это соглашение предусматривает 
преференциальные отношения в других сферах, включая торговлю услугами, 
инвестиции, правила определения страны происхождения товара и таможенные 
процедуры. Страны ССАГПЗ также выразили готовность признавать сингапурские 
стандарты халяльности как аналогичные своим внутренним стандартам. 

В настоящее время ведутся переговоры о заключении ССТ с другими 
азиатскими торговыми партнёрами, включая Индию и Китай. Китайский президент 
Си Цзиньпин в январе 2014 г. призвал ускорить подписание соглашения о свободной 
торговле между Китаем и ССАГПЗ – и оно является предметом переговоров на 
протяжении десятилетия. С китайской точки зрения данное соглашение не только 
позволит обеспечить крупномасштабный импорт нефти по более благоприятной 
цене, но и открывает для китайских компаний новые возможности в сфере 
инвестиций и бизнеса. 

Растущие торговые связи стран ССАГПЗ с развивающимися странами Азии 
сопровождались усилением потока взаимных инвестиций. На азиатских рынках 
страны ССАГПЗ действуют не только в области энергетики и инфраструктуры, но и в 
других секторах, таких как финансы и телекоммуникации. Для арабских стран 
Персидского залива инвестиционные проекты в Азии обещают доступ к растущим 
рынкам энергоносителей, а также к другим привлекательным секторам экономики, 
таким как финансовый сектор (в том числе "исламский") и телекоммуникации. В свою 
очередь страны Азии и в первую очередь Китай стремятся укрепить свою 
энергетическую безопасность через стратегические инвестиции в зоне ССАГПЗ. 

По сравнению с другими быстроразвивающимися рынками богатые 
углеводородами монархии Персидского залива не испытывают острой нужды в 
прямых иностранных и портфельных инвестициях, чтобы поддерживать своё 
экономическое развитие. Их амбиции по привлечению ПИИ следует, скорее, 
понимать в контексте усилий стран этого региона по диверсификации своих 
экономик с целью сокращения роли углеводородного сектора в экономике и, как 
следствие, стремления извлечь выгоду из овладения технологиями, секретами 
производства и деловыми навыками, которыми располагают иностранные, в том 
числе азиатские, инвесторы. Хотя данные о страновой принадлежности иностранных 
инвестиций (входящих и исходящих) по отдельным странам ССАГПЗ 
труднодоступны, даже имеющаяся информация свидетельствует о расширении в 
последние годы инвестиционных связей между Азией и странами ССАГПЗ. 

Так, прямые инвестиции Китая в страны ССАГПЗ к концу 2014 г. достигли 
почти 30 млрд. долл., составив примерно 8% от общего объёма притока ПИИ в 
регион. Таким образом, Китай занял 6-е место в группе ведущих иностранных 
инвесторов в ССАГПЗ, обогнав ФРГ и Великобританию. Почти 50% всех китайских 
инвестиций было направлено в энергетику стран региона, более трети в 
инфраструктурные объекты – от телекоммуникационных до торгово-
развлекательных центров. Более 50% китайских инвестиций в монархии 
Персидского залива поступило в Саудовскую Аравию и примерно 30% – в ОАЭ. Уже 
в 2010 г. Китай стал шестым по объёму инвестиций инвестором в Саудовской 
Аравии, вложив в королевство, согласно официальным данным, 9.4 млрд. долл. (в 
2006 г. китайские инвестиции в КСА составляли всего 1 млрд. долл.). 

189 В рамках ССАГПЗ установлен единый 5%-ный таможенный сбор со всех товаров, ввозимых из-за 
рубежа, хотя на национальном уровне существуют исключения для некоторых классов продуктов. 
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Индия уже в 2011 г. стала седьмым по размерам инвестором в ОАЭ, 
обеспечив 3% от общего объёма входящих ПИИ в эту страну, и четвёртым по 
объёму источником ПИИ в Омане, куда вложены  инвестиции в размере 0.6 млрд. 
долл., или 4% от общего объёма входящих ПИИ. Примечательно, что, если средства 
основных инвесторов – Великобритании и США – направляются преимущественно в 
нефтяную и газовую геологоразведку, то индийские инвестиции концентрируются в 
промышленном производстве (почти 50%) и финансовых услугах (21%). Объём 
индийских инвестиций в Саудовской Аравии к 2014 г. достиг 1.6 млрд. долл. 

Что касается прямых инвестиций государств ССАГПЗ в страны Азии, то они не 
только растут по объёму, но и диверсифицируются в отраслевом разрезе, выходя за 
пределы традиционных сфер – энергетики и транспортной инфраструктуры. ОАЭ 
стали десятым по размерам инвестором в Индии по объёму входящих ПИИ, и 
вложения ОАЭ в эту азиатскую страну к 2014 г. составили 2.6 млрд. долл. Весьма 
активен в Азии Катар. Глава Национального суверенного фонда (Qatar Investment 
Authority, QIA) Ахмад Мохамед Аль-Сайед (Ahmad Mohamed Al-Sayed) объявил о 
планах фонда по сотрудничеству с китайской инвестиционной корпорацией Citic 
Group, а также о намерении инвестировать 10 млрд. долл. в Азии в ближайшие пять 
лет. Запланированные в рамках диверсификации активов инвестиции Катара в Азии 
в здравоохранение, строительство инфраструктурных объектов и недвижимость 
могут достичь 20 млрд. долл. в течение следующих пяти лет. В ближайшие 3–4 года 
Катар инвестирует 5 млрд. долл. в малазийские нефтехимические предприятия190. 

Помимо торговли и инвестиций третьим важным связующим элементом между 
монархиями Персидского залива и развивающимися странами Азии является 
обширное сообщество мигрантов из Азии, живущих и работающих в странах 
ССАГПЗ191. Иммигранты из Азии составляют там значительную долю постоянного 
населения (около 40% в целом по региону, в Катаре и ОАЭ – свыше 80%, около 50% 
населения Бахрейна, и 30% населения Омана) и примерно половину рабочей силы. 
Примерно 70% трудовых мигрантов, работающих в ССАГПЗ, приехали из 
развивающихся стран Азии192. Их денежные переводы, отправляемые из стран-
членов ССАГПЗ на родину, оцениваются в 70–80 млрд. долл. в год. Индийцы 
составляют крупнейшее иммигрантское сообщество, насчитывающее порядка 6 млн. 
человек (30% всех мигрантов); далее по численности следуют мигранты из 
Пакистана, Филиппин, Бангладеш и Индонезии. Не удивительно, что две трети всех 
денежных переводов, отправляемых за границу из стран ССАГПЗ, направляются в 
Азию. Для большинства азиатских экономик переводы из стран ССАГПЗ являются 
важным источником притока иностранной валюты, иногда превышающим по объёму, 
входящие ПИИ. Они вносят важный вклад в развитие национальных экономик стран 
Азии. То же самое происходит и в принимающих странах Персидского залива, где 
иностранные рабочие уже более двух десятилетий содействуют экономическому 
процветанию стран ССАГПЗ, удовлетворяя их спрос и на неквалифицированную 
рабочую силу, и на высококвалифицированных специалистов. 

Тем не менее, рынки труда в большинстве стран ССАГПЗ весьма сильно 
разделены, большая часть местных жителей работает в государственном секторе, 
тогда как в частном секторе доминируют выходцы из других стран. Эта ситуация всё 

190 Platt G. Qatar Country Report // The Global Finance. December 2014. P. 55. 
191 The GCC Going East – Economic Ties with Developing Asia on The Rise. Deutsche Bank. Current 
Issues. Emerging Markets. 18.04.2014. Pp. 8–9. 
192 По оценке министерства иностранных дел Индии, в странах-членах ССАГПЗ проживает около 7 
млн. индийцев, в том числе в Саудовской Аравии – 2.8 млн., ОАЭ – 2.6, Омане – 0.7, Катаре – 0,5, 
Бахрейне – 0.35 млн. 
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чаще становится проблемой для некоторых стран-членов ССАГПЗ, например, для 
Саудовской Аравии. Хотя в период между 2000 и 2010 г. в странах ССАГПЗ было 
создано примерно 7 млн. рабочих мест, только менее 2 млн. из них досталось 
уроженцам этих стран. 

Несомненно, экономические перспективы стран ССАГПЗ останутся тесно 
связанными с Азией. Поскольку азиатские экономики останутся локомотивами роста 
глобальной экономики в ближайшие годы, если не десятилетия, их спрос на энергию 
продолжит расти быстрее в сравнении с другими регионами мира. Согласно 
последнему докладу Международного энергетического агентства ("Перспективы 
мировой энергетики" – World Energy Outlook), предполагается увеличение доли Азии 
(исключая Японию) в глобальной структуре спроса на энергию с 33% в 2011 г. до 
41% в 2035 г. Агентство полагает, что значительная доля возросшего спроса на 
нефть развивающихся стран Азии будет покрыта за счёт импорта нефти с Ближнего 
Востока: в частности, импорт нефти из стран ССАГПЗ в Китай и Индию к 2035 г. 
предположительно удвоится. Соответственно, можно ожидать, что наблюдаемый 
сдвиг торговых отношений ССАГПЗ в сторону Азии на протяжении следующих двух 
десятилетий продолжится. 

В то же самое время растущий интерес со стороны азиатских инвесторов к 
региону ССАГПЗ не только связан с его стратегически важным углеводородным 
сектором, но и со строительством, судоходством и промышленным производством. 
Усилия стран ССАГПЗ утвердиться в качестве центра исследований и разработок в 
секторе высоких технологий также могли бы быть подкреплены импортом из 
азиатских стран технологий, например, в таких областях как альтернативная и 
атомная энергетика. 

Учитывая географическое положение Аравийского полуострова как моста 
между Европой, Азией и Африкой, устремления ССАГПЗ превратить этот регион в 
международный центр торговли и туризма представляются вполне реалистичными. 
Предстоящие в регионе события мирового масштаба, такие как выставка WorldExpo 
2020 в Дубае и Чемпионат мира по футболу в 2022 г. в Катаре ещё больше укрепят 
это направление развития за счёт привлечения туристов и инвестиций. 

Тем не менее, расширение взаимосвязей между ССАГПЗ и Азией создаёт для 
региона новые риски. С одной стороны, это делает страны ССАГПЗ более 
зависимыми от экономического развития и стабильности их крупнейших азиатских 
партнёров. С другой стороны, могут заметно осложниться социально-
экономические проблемы, связанные со стремительно растущими общинами 
выходцев из Азии в странах ССАГПЗ. 
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