
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  

 

 

 

 

Перспективы торговли России с 
Малайзией 
 

 

 

 

 

 



Перспективы торговли России с Малайзией                                                                                                                                       2 

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

 Общая характеристика Малайзии 

 Макроэкономическая ситуация в Малайзии 

 Экономические и политические отношения Малайзии с Россией 

 Характеристика делового климата в Малайзии 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций в 
Малайзии 

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

 Маршруты поставок из России в Малайзию 

 

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 Малайзии 

 Министерство международной торговли и промышленности (MITI) 
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Общая характеристика страны Малайзия 
Территория и географическое положение 

Малайзия – государство в Юго-Восточной Азии. Площадь страны составляет 330 тыс кв км. 
Столицей Малайзии является город Куала-Лумпур, с населением около 1,6 млн чел. 

Климат 

Климат Малайзии – тропический, ежегодные юго-западные муссоны наблюдаются с апреля по 
октябрь, и северо-восточные муссоны – с октября по февраль. 

Природные ресурсы 

Олово, нефть, лесоматериалы, медь, железная руда, природный газ, бокситы. 

Политическое устройство 

Государственный строй Малайзии – конституционная монархия. Главой государства является 
король, избираемый на 5 лет. Согласно конституции, Верховный глава управляет государством, 
руководствуясь рекомендациями премьер-министра, кабинета министров и парламента. 

Руководители 13 малазийских штатов образуют особый орган – Совет правителей, основной 
функцией которого является избрание главы государства. 

Законодательным органом Малайзии является двухпалатный парламент, состоящий из Верхней и 
Нижней палат. Верхней палатой является Сенат, в состав которого входят 70 членов. Главой 
Верхней палаты парламента является сенатор. Срок полномочий сенатора составляет 3 года и 
может быть продлен еще на такой же период только один раз. Нижняя палата – Палата 
представителей из 222 депутатов, которая формируется на срок 5 лет путем всеобщих прямых 
выборов.  

Исполнительная власть принадлежит кабинету министров во главе с премьер-министром. Премьер-
министром становится лидер партии, завоевавшей большинство мест в Палате представителей на 
всеобщих выборах. 

Население 

Население страны составляет 30,5 млн человек. Около 65% от общей численности населения 
составляют малайцы и родственные им народы, считающиеся коренными, 26% – китайцы, 8% – 
индийцы и прочие выходцы из Юго-Восточной Азии, остальные 1-2% – европейцы и пр. 

Языки 

Государственным языком Малайзии является малайский. Широко используется английский, 
китайский (кантонский диалект) и тамильский. 

Религиозный состав 

Основной религией Малайзии является ислам суннитского толка. Мусульмане составляют 
большинство населения – около 52%, буддисты и приверженцы традиционных китайских верований 
– 29%, христиане (католики) – 8%, индуисты – 8%. 
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Экономика Малайзии 
Развитие экономики Малайзии в 1995-2014 гг 

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

Численность 
населения (млн 
чел) 

20,7 21,2 21,8 22,3 22,9 23,5 24,1 24,7 25,3 25,9 

в % к предыдущему  
году - 2,62 2,57 2,60 2,58 2,55 2,67 2,50 2,40 2,31 

Источник: Международный валютный фонд 

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

Численность 
населения (млн 
чел) 

26,5 26,8 27,1 27,6 28,1 28,6 29,1 29,5 29,9 30,5 

в % к предыдущему  
году 2,21 1,34 1,00 1,85 1,75 1,81 1,65 1,57 1,46 1,70 

Источник: Международный валютный фонд 

Население Малайзии неуклонно растет: за 1995-2014 гг число жителей увеличилось на 47,3%.  

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

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 88,8 100,9 100,2 72,2 79,1 93,8 92,8 100,8 110,2 124,8 

в % к предыдущему  
году - 13,5 -0,7 -27,9 9,7 18,5 -1,1 8,7 9,3 13,2 

Источник: Международный валютный фонд 

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

Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 143,5 162,7 193,6 231,1 202,3 247,5 289,3 305,0 313,2 336,9 

в % к предыдущему  
году 15,1 13,4 19,0 19,3 -12,5 22,4 16,9 5,4 2,7 7,6 

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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