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

 Общая характеристика Пакистана 

 Макроэкономическая ситуация в Пакистане 

 Экономические и политические отношения Пакистана с Россией 

 Характеристика делового климата в Пакистане 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций в 
Пакистане 

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

 Маршруты поставок из России в Пакистан 

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 Пакистане 
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Общая характеристика страны Пакистан 
Территория и географическое положение 

Пакистан расположен на северо-западе Южно-Азиатского субконтинента. На юго-западе граничит с 
Ираном, на западе и северо-западе – с Афганистаном, на северо-востоке – с Китаем, на востоке – с 
Индией, с юга омывается Аравийским морем.  

Территория страны составляет 803,9 тыс кв км. Столицей Пакистана является город Исламабад. 

Климат 

Климат Пакистана, в основном, засушливый пустынный. На северо-западе климат умеренный, на 
севере – высокогорный. 

Природные ресурсы 

Земельные ресурсы, богатые запасы природного газа, ограниченные запасы нефти, каменный уголь 
низкого качества, железная руда, медь, соль, известняк. 

Политическое устройство 

Государственное устройств Пакистана – Федеративная парламентская республика. Главой 
государства является Президент. Исполнительная власть сосредоточена в руках премьер-министра, 
избираемого большинством в Национальной Ассамблее. Высшим законодательным органом страны 
является Парламент, состоящий из двух палат: Верхней и Нижней. Верхняя – Сенат (100 мест) 
избирается на шестилетний срок депутатами нижней палаты федерального парламента и 
законодательных собраний провинций. Нижняя – Национальная Ассамблея (342 места) избирается 
на пять лет путем всеобщих прямых тайных выборов, которые проводятся по двум куриям – 
мусульманской и немусульманской. 

Население 

Население Пакистана составляет 186,3 млн чел. Этнический состав включает следующие 
национальности: пенджабцы, синдхи, пуштуны, белуджи и др. 

Языки 

Государственным языком Пакистана является урду, при этом на официальном уровне и в деловой 
переписке широко используется английский. 

Религиозный состав 

Государственная религия страны – ислам, его исповедуют свыше 97% жителей Пакистана. 
Христиане и индуисты составляют примерно по 1,5% всего населения. 

Финансовая система 

Денежной единицей страны является пакистанская рупия. 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 



Перспективы торговли России с Пакистаном                                                                                                                                      8 

Экономика Пакистана 
Развитие экономики Пакистана в 1995-2014 гг 

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

Численность 
населения (млн 
чел) 

123,0 126,0 129,0 132,1 135,1 137,5 140,4 143,2 146,8 149,7 

в % к предыдущему  
году - 2,45 2,41 2,36 2,30 1,78 2,06 2,00 2,50 1,98 

Источник: Международный валютный фонд 

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

Численность 
населения (млн 
чел) 

152,5 155,4 158,2 164,7 168,2 171,7 175,3 178,9 182,6 186,3 

в % к предыдущему  
году 1,92 1,86 1,80 4,10 2,14 2,11 2,08 2,06 2,06 2,03 

Источник: Международный валютный фонд 

Население Пакистана неуклонно растет: за 1995-2014 гг число жителей увеличилось на 51,5%.  

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

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 79,5 83,5 82,4 81,9 78,2 79,9 78,5 78,1 89,8 105,7 

в % к предыдущему  
году - 5,0 -1,2 -0,7 -4,5 2,1 -1,6 -0,5 14,9 17,7 

Источник: Международный валютный фонд 

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

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 118,6 137,3 152,5 171,2 169,7 177,6 213,6 225,1 232,8 n/a 

в % к предыдущему  
году 12,2 15,7 11,1 12,3 -0,8 4,6 20,3 5,4 3,4 - 

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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