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

 Общая характеристика Таиланда 

 Макроэкономическая ситуация в Таиланде 

 Экономические и политические отношения Таиланда с Россией 

 Характеристика делового климата в Таиланде 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций в 
Таиланде 

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

 Маршруты поставок из России в Таиланд 

 

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 

 Торговое представительство РФ в Таиланде 

 Министерство коммерции Таиланда 
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Общая характеристика страны Таиланд 
Территория и географическое положение 

Королевство Таиланд – государство в Юго-Восточной Азии. Страна граничит с Лаосом, Камбоджей, 
Малайзией и Мьянмой. Южное побережье страны омывается Сиамским заливом, юго-западное – 
Андаманским морем. Площадь Таиланда составляет 513,1 кв тыс км. 

Столицей государства является город Бангкок. 

Климат 

Климат Таиланда тропический: дождливый теплый облачный юго-западный муссон (с середины 
марта по сентябрь), сухой холодный северо-восточный муссон (с ноября до середины марта), на 
южном перешейке всегда жарко и влажно. 

Природные ресурсы 

Олово, каучук, природный газ, вольфрам, тантал, древесина, свинец, рыба, гипс, бурый уголь, 
флюорит, пахотные земли. 

Политическое устройство 

Государственное устройство Таиланда – конституционная монархия. Во главе государства 
находится Король. Высшим законодательным органом страны является двухпалатный парламент 
(Национальная ассамблея), который состоит из Палаты Представителей (500 депутатов) и Сената 
(200 человек). Депутаты Палаты Представителей избираются на 4 года. Члены Сената назначаются 
Королем сроком на 6 лет. 

Исполнительная власть в стране представлена Правительством во главе с Премьер-министром, 
утверждаемым Королем по представлению Национального собрания. 

Население 

Население страны составляет 68,6 млн чел. 

Кроме тайцев, доля которых составляет 75% населения, в Таиланде проживает свыше 15 
этнических групп: китайцы (11%), малайцы (3,5%), кхмеры, горные племена мао, яо и др. 

Языки 

Официальным языком Таиланда является тайский. 

Религиозный состав 

Государственная религия Таиланда – буддизм. Эту религию исповедуют около 89 % населения. 
Среди других конфессий наиболее крупная – ислам. Около 10% населения являются 
мусульманами, преимущественно в южных провинциях страны. 
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Экономика Таиланда 
Развитие экономики Таиланда в 1995-2014 гг 

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

Численность 
населения (млн 
чел) 

59,5 60,1 60,8 61,5 61,7 61,9 62,9 63,5 64,0 65,1 

в % к предыдущему  
году - 1,10 1,16 1,07 0,32 0,35 1,71 0,83 0,87 1,67 

Источник: Международный валютный фонд 

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

Численность 
населения (млн 
чел) 

65,1 65,3 65,7 66,3 66,9 67,3 67,6 67,9 68,2 68,6 

в % к предыдущему  
году 0,08 0,22 0,70 0,88 0,84 0,59 0,46 0,46 0,50 0,48 

Источник: Международный валютный фонд 

Население Таиланда неуклонно растет: за 1995-2014 гг число жителей увеличилось на 15,3%.  

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

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 168,0 181,9 150,9 111,9 122,6 122,7 115,5 126,9 142,6 161,3 

в % к предыдущему  
году - 8,3 -17,1 -25,9 9,6 0,1 -5,9 9,8 12,4 13,1 

Источник: Международный валютный фонд 

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

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 176,4 207,1 247,0 272,6 263,7 318,9 345,7 366,0 387,3 380,5 

в % к предыдущему  
году 9,3 17,4 19,3 10,4 -3,3 20,9 8,4 5,9 5,8 -1,7 

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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