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Аннотация 
Обзор «Перспективы торговли России с Камбоджей» включает важнейшие данные, 
необходимые для понимания текущей внешнеэкономической ситуации и оценки перспектив 
торгового сотрудничества двух стран: 

 Общая характеристика Камбоджи 

 Макроэкономическая ситуация в Камбодже 

 Экономические и политические отношения Камбоджи с Россией 

 Характеристика делового климата в Камбодже 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций в 
Камбодже 

 Объем взаимного экспорта и импорта Камбоджи с Россией по всем товарным 
категориям 

 Маршруты поставок из России в Камбоджу 

 

BusinesStat анализирует перспективы взаимной торговли России со всеми странами мира. При 
необходимости информация в обзоре может быть дополнительно расширена и детализирована. 

 

При подготовке обзора использована информация из официальных источников: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 World Bank 

 United Nations Statistics Division 

 International Monetary Fund 

 Министерство экономического развития РФ 

 Министерство иностранных дел РФ 

 Министерство торговли Камбоджи 

 Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи 

 The Trade Promotion Department 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 



Перспективы торговли России с Камбоджей                                                                                                                                       3 

Содержание 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ КАМБОДЖА ------------------------------------------------------------------------------- 7 

 Территория и географическое положение ------------------------------------------------------------------------------ 7 
 Климат ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 
 Природные ресурсы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 
 Политическое устройство ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
 Население ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
 Языки -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
 Религиозный состав ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

ЭКОНОМИКА КАМБОДЖИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Развитие экономики Камбоджи в 1995-2014 гг -------------------------------------------------------------------------------- 8 

 Таблица 1a. Численность населения Камбоджи, 1995-2004 гг (млн чел) ------------------------------------- 8 
 Таблица 1b. Численность населения Камбоджи, 2005-2014 гг (млн чел) ------------------------------------- 8 
 Таблица 2a. Номинальный ВВП в текущих ценах, Камбоджа, 1995-2004 гг (млрд долл США) -------- 8 
 Таблица 2b. Номинальный ВВП в текущих ценах, Камбоджа, 2005-2014 гг (млрд долл США) -------- 8 
 Таблица 3a. Реальный ВВП, Камбоджа, 1995-2004 гг (% к предыдущему году) --------------------------- 9 
 Таблица 3b. Реальный ВВП, Камбоджа, 2005-2014 гг (% к предыдущему году) --------------------------- 9 
 Таблица 4a. Инфляция в средних потребительских ценах, Камбоджа, 1995-2004 гг (% к 

предыдущему году) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
 Таблица 4b. Инфляция в средних потребительских ценах, Камбоджа, 2005-2014 гг (% к 

предыдущему году) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Основные сектора экономики Камбоджи ------------------------------------------------------------------------------------- 10 

 Таблица 5. Структура ВВП Камбоджи по секторам экономики, 2010-2014 гг (доля добавленной 
стоимости сектора в %) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Отношения Камбоджи с Россией ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

 Политические отношения --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
 Экономические отношения ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Влияние инноваций на развитие экономики Камбоджи ---------------------------------------------------------------- 11 
Характеристика делового климата в Камбодже ---------------------------------------------------------------------------- 12 

 Таблица 6. Позиция Камбоджи в рейтинге ведения бизнеса, по индикаторам, 2015 г ----------------- 12 
 Таблица 7. Оценка благоприятности ведения международной торговли в Камбодже, 2015 г ------- 13 
 Таблица 8. Оценка налогообложения Камбоджи, 2015 г --------------------------------------------------------- 13 

Деловая культура ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КАМБОДЖИ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Регулирование экспортно-импортных операций в Камбодже-------------------------------------------------------- 16 

 Нормативно-правовая база ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 
 Меры государственного регулирования ------------------------------------------------------------------------------- 16 
 Ограничения -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 



Перспективы торговли России с Камбоджей                                                                                                                                       4 

Регулирование иностранных инвестиций в Камбодже ------------------------------------------------------------------ 17 

 Нормативно-правовая база ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 
 Меры государственного регулирования ------------------------------------------------------------------------------- 17 
 Ограничения -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Экспорт из России в Камбоджу по основным группам товаров ----------------------------------------------------- 18 

 Таблица 9. Объем экспорта продуктов животного происхождения из России в Камбоджу, 2010-2014 
гг (тыс долл США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

 Таблица 10. Объем экспорта продуктов растительного происхождения из России в Камбоджу, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

 Таблица 11. Объем экспорта жиров и масел животного и растительного происхождения из России в 
Камбоджу, 2010-2014 гг (тыс долл США) ------------------------------------------------------------------------------ 20 

 Таблица 12. Объем экспорта готовых пищевых продуктов, напитков, табака из России в Камбоджу, 
2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

 Таблица 13. Объем экспорта минеральных продуктов из России в Камбоджу, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

 Таблица 14. Объем экспорта химической продукции из России в Камбоджу, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

 Таблица 15. Объем экспорта пластмассы, каучука и резины из России в Камбоджу, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

 Таблица 16. Объем экспорта необработанных шкур, изделий из кожи и меха из России в Камбоджу, 
2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

 Таблица 17. Объем экспорта древесины, соломы и изделий из них из России в Камбоджу, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

 Таблица 18. Объем экспорта массы из древесины и других целлюлозных материалов из России в 
Камбоджу, 2010-2014 гг (тыс долл США) ------------------------------------------------------------------------------ 23 

 Таблица 19. Объем экспорта текстильных материалов и изделий из России в Камбоджу, 2010-2014 
гг (тыс долл США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

 Таблица 20. Объем экспорта обуви, головных уборов и зонтов из России в Камбоджу, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

 Таблица 21. Объем экспорта изделий из камня, гипса, керамики, стекла из России в Камбоджу, 
2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

 Таблица 22. Объем экспорта жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, 
бижутерии из России в Камбоджу, 2010-2014 гг (тыс долл США) --------------------------------------------- 25 

 Таблица 23. Объем экспорта недрагоценных металлов и изделий из них из России в Камбоджу, 
2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

 Таблица 24. Объем экспорта машин, оборудования и механизмов из России в Камбоджу, 2010-2014 
гг (тыс долл США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

 Таблица 25. Объем экспорта транспортных средств из России в Камбоджу, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

 Таблица 26. Объем экспорта инструментов и аппаратов оптических, фотографических, 
музыкальных, измерительных и часов из России в Камбоджу, 2010-2014 гг (тыс долл США)------- 27 

 Таблица 27. Объем экспорта оружия и боеприпасов из России в Камбоджу, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 Таблица 28. Объем экспорта разных промышленных товаров из России в Камбоджу, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 Таблица 29. Объем экспорта произведений искусства и антиквариата из России в Камбоджу, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 

Импорт в Россию из Камбоджи по основным группам товаров ----------------------------------------------------- 29 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 



Перспективы торговли России с Камбоджей                                                                                                                                       5 

 Таблица 30. Объем импорта продуктов животного происхождения в Россию из Камбоджи, 2010-2014 
гг (тыс долл США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

 Таблица 31. Объем импорта продуктов растительного происхождения в Россию из Камбоджи, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 

 Таблица 32. Объем импорта жиров и масел животного и растительного происхождения в Россию из 
Камбоджи, 2010-2014 гг (тыс долл США) ------------------------------------------------------------------------------ 30 

 Таблица 33. Объем импорта готовых пищевых продуктов, напитков, табака в Россию из Камбоджи, 
2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

 Таблица 34. Объем импорта минеральных продуктов в Россию из Камбоджи, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

 Таблица 35. Объем импорта химической продукции в Россию из Камбоджи, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

 Таблица 36. Объем импорта пластмассы, каучука и резины в Россию из Камбоджи, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

 Таблица 37. Объем импорта необработанных шкур, изделий из кожи и меха в Россию из Камбоджи, 
2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

 Таблица 38. Объем импорта древесины, соломы и изделий из них в Россию из Камбоджи, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33 

 Таблица 39. Объем импорта массы из древесины и других целлюлозных материалов в Россию из 
Камбоджи, 2010-2014 гг (тыс долл США) ------------------------------------------------------------------------------ 33 

 Таблица 40. Объем импорта текстильных материалов и изделий в Россию из Камбоджи, 2010-2014 
гг (тыс долл США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

 Таблица 41. Объем импорта обуви, головных уборов и зонтов в Россию из Камбоджи, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

 Таблица 42. Объем импорта изделий из камня, гипса, керамики, стекла в Россию из Камбоджи, 
2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

 Таблица 43. Объем импорта жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, 
бижутерии в Россию из Камбоджи, 2010-2014 гг (тыс долл США) -------------------------------------------- 35 

 Таблица 44. Объем импорта недрагоценных металлов и изделий из них в Россию из Камбоджи, 
2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

 Таблица 45. Объем импорта машин, оборудования и механизмов в Россию из Камбоджи, 2010-2014 
гг (тыс долл США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

 Таблица 46. Объем импорта транспортных средств в Россию из Камбоджи, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

 Таблица 47. Объем импорта инструментов и аппаратов оптических, фотографических, 
музыкальных, измерительных и часов в Россию из Камбоджи, 2010-2014 гг (тыс долл США) ------ 37 

 Таблица 48. Объем импорта оружия и боеприпасов в Россию из Камбоджи, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

 Таблица 49. Объем импорта разных промышленных товаров в Россию из Камбоджи, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

 Таблица 50. Объем импорта произведений искусства и антиквариата в Россию из Камбоджи, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 38 

Контактные данные организаций для экспортера ------------------------------------------------------------------------- 39 

 Таблица 51. Российские политические представительства ----------------------------------------------------- 39 
 Таблица 52. Российские экономические представительства --------------------------------------------------- 39 
 Таблица 53. Местные организации по торгово-экономическому сотрудничеству ----------------------- 39 

Маршруты поставок товаров в Камбоджу ------------------------------------------------------------------------------------ 40 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 



Перспективы торговли России с Камбоджей                                                                                                                                       6 

 Таблица 54. Основные транспортные узлы, через которые осуществляется экспорт из России в 
Камбоджу ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 



Перспективы торговли России с Камбоджей                                                                                                                                       7 

Общая характеристика страны Камбоджа 
Территория и географическое положение 

Камбоджа – государство в Юго-Восточной Азии на юге полуострова Индокитай. Страна граничит с 
Таиландом, Лаосом и Вьетнамом, имеет выход к Сиамскому заливу. 

Территория Камбоджи составляет 181 тыс кв км. 

Столицей Камбоджи является город Пномпень с населением около 1,3 млн жителей.  

Климат 

Климат Камбоджи – тропический: сезон дождей и муссонов – с мая по ноябрь, сухой сезон – с 
декабря по апрель, сезонные колебания температуры незначительны. 

Природные ресурсы 

Лес, драгоценные камни, марганец, фосфаты, небольшие запасы железной руды, гидроресурсы. 

Политическое устройство 

Государственное устройство Камбоджи – конституционная монархия. Главой государства является 
король, избираемый Советом короны. Высшим органом законодательной власти является 
двухпалатный парламент. Верхняя палата – Сенат (61 место). Председатель Сената в отсутствие 
короля исполняет обязанности главы государства. Нижняя палата – Национальная Ассамблея – 
состоит из 123 депутатов. Высшим органом исполнительной власти является Совет Министров во 
главе с Премьер-министром. 

Население 

Население Камбоджи составляет около 15 млн чел, в том числе кхмеры (около 90%), вьетнамцы 
(5%), китайцы (1%), чамы, горные нацменьшинства.  

Годовой прирост населения – 1,5%. 

Языки 

Официальным языком Камбоджи является кхмерский. 

Религиозный состав 

Государственной религией страны является буддизм. Небольшая часть населения исповедует 
ислам, даосизм и христианство.  
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Экономика Камбоджи 
Развитие экономики Камбоджи в 1995-2014 гг 

Таблица 1a. Численность населения Камбоджи, 1995-2004 гг (млн чел) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Численность 
населения (млн 
чел) 

10,8 11,1 11,4 11,7 12,0 12,2 12,5 12,7 12,9 13,1 

в % к предыдущему  
году - 2,8 2,7 2,5 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 1b. Численность населения Камбоджи, 2005-2014 гг (млн чел) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 
населения (млн 
чел) 

13,4 13,6 13,7 13,9 14,1 14,4 14,6 14,9 15,1 15,3 

в % к предыдущему  
году 1,57 1,49 1,42 1,41 1,46 1,56 1,67 1,77 1,50 1,50 

Источник: Международный валютный фонд 

Население Камбоджи неуклонно растет: за 1995-2014 гг число жителей увеличилось на 41,9%.  

Таблица 2a. Номинальный ВВП в текущих ценах, Камбоджа, 1995-2004 гг (млрд долл 
США) 

Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 3,4 3,5 3,4 3,1 3,5 3,7 4,0 4,3 4,7 5,3 

в % к предыдущему  
году - 2,0 -2,7 -8,4 12,9 4,1 9,1 7,5 8,7 14,5 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 2b. Номинальный ВВП в текущих ценах, Камбоджа, 2005-2014 гг (млрд долл 
США) 

Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 6,3 7,3 8,6 10,4 10,4 11,3 12,9 14,1 15,5 16,9 

в % к предыдущему  
году 18,0 15,6 18,7 19,8 0,6 8,1 14,5 9,7 9,7 8,9 

Источник: Международный валютный фонд 

В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в ценах года расчета. Реальный ВВП 
приведен в процентах к предыдущему году. В отличие от номинального, реальный ВВП 
рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового года, соответственно его 
удобно оценивать в процентах к базовому году. Реальный ВВП таким образом очищается от 
влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы 
неизменными, поэтому его логично приводить в денежных значениях. 
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