
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  

 

 

 

 

Перспективы торговли России с 
Мьянмой 
 

 

 

 

 

 



Перспективы торговли России с Мьянмой                                                                                                                                           2 

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

 Общая характеристика Мьянмы 

 Макроэкономическая ситуация в Мьянме 

 Экономические и политические отношения Мьянмы с Россией 

 Характеристика делового климата в Мьянме 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций в 
Мьянме 

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

 Маршруты поставок из России в Мьянму 

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 иностранных дел Мьянмы  
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Общая характеристика страны Мьянма 
Территория и географическое положение 

Республика Мьянма расположена в Юго-Восточной Азии, на Индокитайском полуострове. Страна 
граничит с Бангладешем, Индией, Китаем, Лаосом и Таиландом, на юго-западе омывается 
Бенгальским заливом, на юге – Андаманским морем. 

Территория Мьянмы составляет 678 тыс кв км. Административной столицей является город 
Нейпьидо. 

Климат 

Климат страны – муссонный, тропический, с двумя сезонами: дождливым (июнь-октябрь) и сухим, 
делящимся на прохладный (ноябрь-февраль) и жаркий (март-май) периоды. 

Природные ресурсы 

Мьянма располагает богатым потенциалом: древесиной, минеральными и рудными полезными 
ископаемыми (нефрит, медь, рубины, сапфиры, сурьма, цинк, олово, вольфрам, золото, серебро), 
нефтью, газом, значительными гидроресурсами, рыбой и морепродуктами. 

Политическое устройство 

Государственное устройство Мьянмы – республика. Главой государства и исполнительной власти 
является президент. Новая Конституция Мьянмы вступила в силу в январе 2011 г. В ноябре 2010 г в 
стране прошли всеобщие выборы в парламент. Законодательная власть представлена 
двухпалатным парламентом – Собранием национальностей (верхняя палата) и Собранием 
народных представителей (нижняя палата). 

Население 

Население Мьянмы составляет более 51 млн чел. Около 70% населения составляют бирманцы, 
остальные – шаны, карены, качины, чины, моны, араканцы, представители других малых 
народностей, а также выходцы из Китая, Индии и других стран. Всего в стране насчитывается 135 
национальностей. 

Языки 

Государственным языком Мьянмы является бирманский.  

Религиозный состав 

Основная религия Мьянмы – буддизм (исповедают около 90% населения). В стране представлены 
также христианская (5%), мусульманская (4%) и индуистская общины (около 1%). 
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Экономика Мьянмы 
Развитие экономики Мьянмы в 1995-2014 гг 

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

Численность 
населения (млн 
чел) 

н/д н/д н/д 45,3 45,9 46,4 46,8 47,2 47,5 47,7 

в % к предыдущему  
году - - - - 1,28 1,10 0,91 0,75 0,64 0,60 

Источник: Международный валютный фонд 

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

Численность 
населения (млн 
чел) 

48,0 48,3 48,7 49,0 49,3 49,7 50,1 50,5 51,0 51,4 

в % к предыдущему  
году 0,61 0,63 0,65 0,68 0,72 0,76 0,81 0,85 0,87 0,86 

Источник: Международный валютный фонд 

Население Мьянмы неуклонно растет: за 1999-2014 гг число жителей увеличилось на 13,5%.  

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

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) н/д н/д н/д 7,5 9,8 10,3 7,5 7,8 12,1 12,2 

в % к предыдущему  
году - - - - 31,4 4,9 -27,3 4,6 54,4 1,0 

Источник: Международный валютный фонд 

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

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 13,8 16,7 23,3 34,6 38,1 49,6 56,2 55,8 56,8 65,3 

в % к предыдущему  
году 13,4 21,0 39,2 48,3 10,2 30,4 13,2 -0,7 1,8 15,0 

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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