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

 Общая характеристика Филиппин 

 Макроэкономическая ситуация в Филиппинах 

 Экономические и политические отношения Филиппин с Россией 

 Характеристика делового климата в Филиппинах 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций в 
Филиппинах 

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

 Маршруты поставок из России в Филиппины 

 

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 и промышленности Филиппин  
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Общая характеристика страны Филиппины 
Территория и географическое положение 

Филиппины – островное государство (около 7 тыс островов), расположенное в западной части 
Тихого океана. Территория страны превышает 300 тыс кв км. 

Столицей Филиппин является город Большая Манила. 

Климат 

Климат Филиппин тропический морской: северо-восточные муссоны – с ноября по апрель, юго-
западные муссоны – с мая по октябрь. 

Природные ресурсы 

Лес, нефть, никель, кобальт, серебро, золото, соль, медь. 

Политическое устройство 

Филиппины являются президентской республикой. Президент страны возглавляет кабинет 
министров (правительство) и является главнокомандующим вооруженными силами.  

Высшим органом законодательной власти является двухпалатный Конгресс, состоящий из Сената и 
Палаты представителей. Сенат возглавляет Президент, Палату представителей – спикер.  

Население 

Население Филиппин насчитывает 99,4 млн человек. В стране проживает более 100 этнических 
групп, основными из которых являются тагалы, илоканы и висайя. 

Языки 

Государственным языком Филиппин является пилиппино. Официальные языки – пилиппино и 
английский.  

Религиозный состав 

Большую часть населения страны (90%) составляют католики. Около 5% жителей исповедуют 
ислам, имеются также буддисты и приверженцы анимистических культов.  
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Экономика Филиппин 
Развитие экономики Филиппин в 1995-2014 гг 

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

Численность 
населения (млн 
чел) 

68,4 70,0 71,7 75,2 76,8 76,8 78,6 80,2 81,9 83,6 

в % к предыдущему  
году - 2,34 2,34 4,90 2,16 0,01 2,34 2,00 2,15 2,05 

Источник: Международный валютный фонд 

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

Численность 
населения (млн 
чел) 

85,3 87,0 88,7 90,5 91,0 92,6 94,2 95,8 97,5 99,4 

в % к предыдущему  
году 2,03 2,01 2,00 2,02 0,55 1,76 1,73 1,70 1,76 2,00 

Источник: Международный валютный фонд 

Население Филиппин неуклонно растет: за 1995-2014 гг число жителей увеличилось на 45,4%.  

Таблица 2a. Номинальный ВВП в текущих ценах, Филиппины, 1995-2004 гг (млрд долл 
США) 

Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 82,1 91,8 91,2 72,2 83,0 81,0 76,3 81,4 83,9 91,4 

в % к предыдущему  
году - 11,8 -0,6 -20,9 14,9 -2,4 -5,9 6,7 3,1 8,9 

Источник: Международный валютный фонд 

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

Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 103,1 122,2 149,4 173,6 168,5 199,6 224,1 250,2 272,1 289,7 

в % к предыдущему  
году 12,8 18,6 22,2 16,2 -2,9 18,5 12,3 11,6 8,7 6,5 

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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