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

 Общая характеристика Лаоса 

 Макроэкономическая ситуация в Лаосе 

 Экономические и политические отношения Лаоса с Россией 

 Характеристика делового климата в Лаосе 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций в Лаосе 

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

 Маршруты поставок из России в Лаос  

 

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 Лаоса  
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Общая характеристика страны Лаос 
Территория и географическое положение 

Лаос – государство в Юго-Восточной Азии, расположено на Индокитайском полуострове. Граничит с 
Китаем, Мьянмой, Таиландом, Камбоджей и Вьетнамом. Территория Лаоса составляет 236,8 тыс кв 
км. 

Столицей Лаоса является город Вьентьян. 

Климат 

Климат Лаоса – тропический муссонный, сезон дождей – с мая по ноябрь, сухой сезон – с декабря 
по апрель. 

Природные ресурсы 

Лес, полезные ископаемые (олово, железо, медь, золото, драгоценные камни). Страна обладает 
значительным гидроэнергетическим потенциалом. 

Политическое устройство 

Лаос является коммунистическим государством. Глава государства – Президент, Генеральный 
секретарь ЦК НРПЛ. Лаос придерживается социалистической ориентации. В стране сохраняется 
однопартийная система (Народно-революционная партия Лаоса – НРПЛ). Высшим 
законодательным органом является однопалатное Национальное собрание. Основным законом 
государства является Конституция 2003 г.  

Население 

Население Лаоса составляет 6,9 млн чел. В стране представлены следующие этнические группы: 
лао-лум (68%), лао-тенг (22%), лао-сунг, включая хмонгов и яо (9%), этнические вьетнамцы и 
китайцы (1%). 

Языки 

Государственным языком Лаоса является лаосский. Также используются французский, английский и 
языки различных этнических групп. 

Религиозный состав 

Основная религия страны – буддизм. Большая часть верующих относятся к буддистам (60%), на 
долю представителей других религий приходится 40% населения (анимисты и др.). 
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Экономика Лаоса 
Развитие экономики Лаоса в 1995-2014 гг 

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

Численность 
населения (млн 
чел) 

4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6 5,7 

в % к предыдущему  
году - 2,38 2,21 2,04 1,87 1,70 1,52 1,37 1,33 1,42 

Источник: Международный валютный фонд 

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

Численность 
населения (млн 
чел) 

5,8 5,9 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 

в % к предыдущему  
году 1,61 1,81 1,98 2,10 2,10 2,04 1,95 1,92 1,87 1,89 

Источник: Международный валютный фонд 

Население Лаоса неуклонно растет: за 1995-2014 гг число жителей увеличилось на 41,6%.  

Таблица 2a. Номинальный ВВП в текущих ценах, Лаос, 1995-2004 гг (млрд долл США) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 1,9 2,0 1,8 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 2,0 2,4 

в % к предыдущему  
году - 4,0 -5,6 -29,6 9,4 10,5 -0,4 5,8 22,8 16,8 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 2b. Номинальный ВВП в текущих ценах, Лаос, 2005-2014 гг (млрд долл США) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 2,7 3,5 4,2 5,3 5,6 6,8 8,1 9,4 10,8 11,7 

в % к предыдущему  
году 14,4 30,6 18,9 25,5 5,5 22,6 17,8 16,6 14,8 8,5 

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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