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ИЗДАНИЯ ПОЛПРЕД 2002 ГОДА
1. Экономика и право. По странам – госструктуры, макроэкономика, банки, налоги, промышленность,
энергетика, нефтегазпром, металлургия, горнодобыча, агропром, транспорт, СМИ и ИТ, армия и
вооружение, федерализм и регионы, образование и наука, миграция, внешняя торговля, таможня, ВТО и
МВФ, туризм, связи с СНГ, торговые и инвестиционные сделки с Россией, представительства, статистика.
Информация за 2000@01гг. от российских официальных экспертов за границей. Все книги – в мягкой облож@
ке. Текст дан в две колонки на странице формата А4, без иллюстраций. Деловая Австралия 84 стр. / 260 руб.; Ав
стрия 40/260; Азербайджан 92/260; Аргентина 84/260; Армения 48/260; Белоруссия 120/430; Бельгия 96/260; Бол
гария 64/260; Бразилия 136/430; Великобритания 112/430; Венгрия 48/260; Венесуэла 42/260; Вьетнам 28/260;
Германия 152/690; Греция 52/260; Грузия 40/260; Дания 82/260; Египет 36/260; Израиль 32/260; Индия 160/690;
Иран 92/260; Испания 104/260; Италия 56/260; Казахстан 64/260; Канада 160/690; Кипр 40/260; Киргизия 48/260;
КНДР 30/260; Китай и Тайвань 252/690; Колумбия 62/260; Ю.Корея 136/690; КостаРика 32/260; Куба 88/260;
Латвия 76/260; Литва 156/690; Люксембург 16/130; Македония 16/130; Мальта 16/130; Мексика 80/260; Молда
вия 20/130; Монголия 22/260; Нидерланды 180/260; Никарагуа 36/260; Норвегия 72/260; Пакистан 48/260; Пана
ма 42/260; Перу 68/260; Польша 88/260; Португалия 32/260; Румыния 34/260; Сирия 44/260; Словакия 60/260;
Словения 40/260; США 376/890; Таджикистан 32/260; Туркмения 36/260; Турция 108/430; Узбекистан 32/260; Ук
раина 108/430; Уругвай 82/260; Финляндия 156/690; Франция 132/690; Хорватия 16/130; Чехия 56/260; Чили
72/260; Швейцария 32/260; Швеция 136/690; Эквадор 72/260; ЮАР 36/260; Югославия 60/260; Япония 88/430.
Тематические и отраслевые издания: Агропром за рубежом 122 стр. / 690 руб.; Внешняя торговля, офшор,
налоги, банки 150/690; Металлургия за рубежом 56/690; Миграция, Шенген, виза 162/690; Нефть и газ за рубежом
112/690; Образование и наука за рубежом 112/690; Россия в глобальной экономике 120/690; Связи с Россией
272/890; СМИ и ИТ за рубежом 204/690; Транспорт за рубежом 160/690; Региональное сотрудничество 64/690;
Экспорт вооружений за рубежом 140/690; Энергетика за рубежом 94/690.
2. Персоналии. 90 тыс. фамилий чиновников – их должности, адреса, дни рождений, телефоны, E@mail,
вэб@сайты. Ежеквартальное обновление на бумаге и еженедельное – в Интернете, а также в виде сетевой и ло@
кальной электронных версий. Инофирмы в России (представительства РФ за рубежом, инофирмы и посольства
в СНГ) 128/690. Структуры государственной власти РФ (федеральные и региональные учреждения) 496/690.
3. CDRom. Внешние экономические связи РФ в 1998@2002гг. и обзоры экономики и права каждой из 120
стран, 6500 статей и таблиц. Структуры государственной власти РФ, инофирмы и посольства в России, 90 тыс.
фамилий с должностями и телефонами, E@mail и вэб@сайтами. Поиск по любому словосочетанию. 9900 руб.
Öåíû äàíû áåç ÍÄÑ è ïåðåñûëêè. Ñòîèìîñòü âñåãî ïàêåòà ïå÷àòíîé è ýëåêòðîííîé (CD-Rom) èíôîðìàöèè –
1300 äîëë. (íàëîãè âêëþ÷åíû). Âñå óêàçàííîå åñòü â íàëè÷èè. Î çàêàçàõ íà ëþáóþ êíèãó èëè ÑD-Rom ïðîñüáà...
Ïîëíûå òåêñòû âñåõ íàçâàíèé ñåðèè ÏÎËÏÐÅÄ ðàçìåùåíû íà www.polpred.com, à òàêæå www.factiva.com
(Àãåíòñòâî Ðåéòåð) è www.integrum.ru â ïëàòíîì äîñòóïå.
Îáðàùàòüñÿ ê Ìàðèíå Êóëàáóõîâîé èëè Íàòàëèè Êàö, Àãåíòñòâî «Áèçíåñ-Ïðåññ», 117049 Ìîñêâà, óë. Áîë.
ßêèìàíêà 35, ñòð. 1, ò/ô 238-2798, 238-9587, b-press@yandex.ru, www.polpred.com.
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сообщество; АЭСатомная электростанция; БООстроитьуправлятьвладеть; БООТстроитьуправлять
владетьизвлекать прибыль; БОТстроитьуправлятьизвлекать прибыль; ВАЗВолжский автозавод; ВБ
Всемирный банк; ВВПваловый внутренний продукт; ВВСвоенновоздушные силы; ВМС —военномор
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стерство иностранных дел; МОТМеждународная организация труда; МПКмежправительственная комис
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ЦБКцелюлознобумажный комбинат; ЦВЕЦентральная и Восточная Европа; ЦМТЦентр международ
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КООрганизация объединенных наций по образованию, науке и культуре; ЮНКТАДКомитет ООН по тор
говле и развитию.
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5

ПАКИСТАН
Исламская Республика Пакистан. Находится на
юге Азии, на севере пва Индостан. Пл.: 803,9
тыс.кв.км. Население: 135,5 млн.чел. (1998 г.).
Столица: Исламабад (800 тыс.). Крупнейшие горо
да помимо Исламабада: Карачи (ок. 7 млн.), Лахор
(4 млн.). Делится на 4 пров. (Пенджаб, Синд, Се
вероЗападная, Белуджистан), фед. столичную
территорию и управляемую фед. властями терри
торию племен. Под контролем находятся т.н. сев.
территории и гособразование «Азад Кашмир» –
части территории бывшего княжества Джамму и
Кашмир, возникшие в процессе раздела англ. вла
дений в Ю. Азии. Входит в число самых населен
ных стран (135,3 млн.чел., 1998 г.). Среднегодовой
прирост – 2,8%. Основные национальности: пенд
жабцы, пуштуны, синдхи, белуджи, брагуи. Офиц.
язык: урду, используется английский. Денежная
единица: пакистанская рупия = 100 пайсам. Нац.
праздники: День независимости – 14 авг. 23 марта
отмечается День Пакистана в связи принятием в
1940 г. на сессии Мусульманской лиги в г.Лахоре
резолюции, положившей начало движению за об
разование Пакистана.

Ãîññòðóêòóðû
акистан – парламентская федеративная рес
П
публика. Согласно конституции 1973 г. (с по
правками), полномочия президента как главы го
сударства, по существу, носят номинальный ха
рактер, т.к. при их осуществлении он должен дей
ствовать по совету премьерминистра. В дек. 1997
г. президентом избран М.Р.Тарар.
Двухпалатный парламент. Нац. ассамблея (217
депутатов) избирается на пять лет путем всеобщих
прямых тайных выборов, которые проводятся по
двум куриям – мусульманской и немусульманской
(последняя объединяет религиозные меньшинст
ва). Сенат состоит из 87 членов, основная их часть
(56) избирается депутатами провинциальных за
конодат. собраний, остальные – членами нижней
палаты. Лидер партии, располагающий в ней боль
шинством, назначается президентом на пост пре
мьерминистра.
Судебная система включает подсистемы гражд.
и уголовного судопроизводства. Главный судеб
ный орган – Верховный суд (играет роль и консти
туционного суда). Параллельно действует фед. ша
риатский суд по рассмотрению дел, затрагиваю
щих моральноэтические нормы ислама.
До конца 1971 г. Пакистан состоял из двух час
тей – зап. и вост., разделенных индийской терри
торией. С завершением нац.освободительной
борьбы в Вост. Пакистане (Вост. Бенгалии) была
создана Бангладеш.
Внутриполит. развитие характеризуется ост
рым противоборством в правящих кругах страны,
хронической нестабильностью. Сильно влияние
феодальных и родоплеменных интов, а также во
еннобюрократического аппарата. Армия – глав
ный арбитр на полит. арене. Негативное влияние
на обстановку оказывают периодические столкно
вения на этнической и религиозной почве, остро
стоит проблема терроризма.
За 52 года существования Пакистана почти чет
верть века в стране действовали законы чрезвы
чайного и военного положения. Три руководителя
страны – первый премьерминистр Лиакат Али

ГОССТРУКТУРЫ
Хан (194751 гг.), основатель Пакистанской на
родной партии (ПНП), президент и премьерми
нистр Зульфикар Али Бхутто (197177 гг.) и воен
ный диктатор и президент генерал ЗияульХак
(197888 гг.) – ушли из жизни в результате насиль
ственной смерти.
Наибольший отпечаток на развитии Пакистана
оставило правление ЗияульХака. Важным на
правлением его деятельности явилась политика
исламизации. Наблюдалось свертывание системы
госрегулирования экономики, была отменена аг
рарная реформа, резко ограничена полит. деятель
ность.
Основные полит. партии. Пакистанская му
сульманская лига (ПМЛ) образована в 1947 г. На
ходилась у власти в 194756, 196269, 198588 гг.,
1997 г.окт. 1999 г. Изначально ее деятельность
была направлена на укрепление позиций земель
ной аристократии и крупной буржуазии. Сформи
ровав в 1988 г. Исламский дем. альянс (ИДА) с
участием ряда правых и мусульманских партий,
лидер ПМЛ Н.Шариф проводил курс, который ас
социировался с политикой ЗияульХака, и, воз
главляя правительство в 199093 гг., осуществил
ряд мер, направленных на оздоровление экономи
ки путем приватизации нерентабельных предпри
ятий госсектора и облегчения доступа в страну
инокапитала.
Пакистанская народная партия (ПНП) создана
в 1967 г. В манифесте ПНП ее полит. кредо опре
делялось тремя принципами: «исламдемократия
социализм». Позднее социалистический лозунг
был снят. После казни З.А.Бхутто партию возгла
вила его дочь Беназир Бхутто. ПНП находилась у
власти в 198890 и 199396 гг., однако в 1997 г. по
терпела поражение на выборах, получив лишь 18
мест в Нацассамблее (против 134 депутатских мест
у ПМЛ).
В Пакистане активно действуют многочислен
ные исламские партии, в т.ч. экстремистского тол
ка, не имеющие, однако, широкого представи
тельства в парламенте страны. «ДжамаатиИсла
ми» («Исламское общество») основана в 1941 г.
А.А.Маудуди. Выступает за превращение страны в
теократическое государство, поддерживала режим
ЗияульХака, входила в ИДА. Нынешний лидер
партии – сенатор Кази Хуссейн Ахмад.
«ДжамаатулемаиИслам» («Общество му
сульманских богословов») образована в 1941 г. ма
уланой Ш.А.Усмани. Оказала влияние на выра
ботку принципов, положенных в основу Консти
туции Пакистана. Наряду с ПНП входила в Дви
жение за восстановление демократии, объединяв
шее силы, выступавшие против режима Зияуль
Хака. Насчитывает несколько враждующих между
собой фракций. Приняла активное участие в со
здании Движения талибов в Афганистане.
После смещения правительства Н.Шарифа ар
мией, его ареста, приостановки действия консти
туции и работы законодат. органов в окт. 1999 г.
вся испол. власть перешла в руки военной админи
страции под руководством генерала П.Мушарафа,
провозгласившего себя главой испол. власти Па
кистана. Президент продолжает выполнять свои
функции.
Судебная система была сохранена, однако в от
ставку были отправлены судьи Верховного суда и
Высоких судов провинций, отказавшиеся прися
гать на верность военному режиму.
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Сформирован Совет безопасности, в состав ко
торого под председательством главы испол. власти
вошли начальники штабов ВВС и ВМФ, а также
шесть гражд. экспертов в области конституцион
ного права, финансов, народонаселения, гос. уп
равления и религии.
Был сформирован новый фед. кабинет минист
ров, подчиненный П.Мушарафу. В его прямое
подчинение перешли также назначенные им гу
бернаторы провинций, которым предоставлены
все полномочия глав провинциальных прави
тельств.
Для контроля за испол. властью учреждена фед.
и провинциальная системы мониторинга и коор
динации. Деятельность фед. испол. власти кон
тролируется оперативным управлением штаба су
хопутных войск, а провинциальной – командую
щими армейскими корпусами в столицах провин
ций. Помимо кадровых военных в состав этого ин
та входят представители пакистанских спецслужб.
Полит. нестабильность в мире в период «холод
ной войны» обусловила участие Пакистана в СЕА
ТО (195472 гг.), Багдадском пакте (195559 гг.) и
СЕНТО (195979 гг.). С начала 60х гг. стал прояв
ляться отход от ориентации на страны Запада,
происходило постепенное укрепление связей с
СССР и странами Вост. Европы, с освободивши
мися государствами Азии и Африки. При Зияуль
Хаке Исламабад стремился при решении внутрен
них проблем опираться на поддержку Запада и
преимущественно консервативных режимов ис
ламских государств. После ввода советских войск
в Афганистан в дек. 1979 г. заметно оживилось во
еннополит. сотрудничество с США. В этот пери
од Пакистан служил плацдармом подготовки и
обеспечения оружием формирований афганской
оппозиции. В 1980 г. Вашингтон снял введенное в
связи с трениями по вопросу о пакистанской ядер
ной программе эмбарго на поставки оружия Па
кистану, однако в 1990 г. эта помощь была прекра
щена ввиду отсутствия у ам. президента свиде
тельств в пользу невоенного характера указанной
программы.
Противоречия между Исламабадом и Дели
трижды (в 1947, 1965 и 1971 гг.) приводили к во
оруженным конфликтам. После длительного пе
риода напряженности стороны возобновили в на
чале 1998 г. переговоры на уровне первых замести
телей мининдел, в первую очередь по проблеме
обеспечения мира и безопасности в регионе, а
также кашмирскому вопросу. Проведение Пакис
таном вслед за Индией ядерных испытаний в мае
1998 г. значительно осложнило дальнейшее про
движение к урегулированию двусторонних отно
шений. Пакистаноиндийский диалог получил
вместе с тем развитие в фев. 1999 г., когда в Лахо
ре прошла встреча премьеров двух стран. Была
подтверждена их приверженность принципам
мирного сосуществования, целям всеобщего ядер
ного разоружения и нераспространения, выработ
ке мер по укреплению доверия в области ядерных
и обычных вооружений. Позитивная тенденция
была вновь нарушена взаимными испытаниями
баллистических ракет средней дальности в апреле,
а также обострением ситуации на Линии контроля
в Кашмире в рне Каргила в маеиюле 1999 г. На
пряженность между двумя странами продолжала
возрастать, о чем свидетельствовали инциденты со
сбитым ВВС Индии пакистанским разведсамоле
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том и обстрелом пакистанской стороной индий
ских вертолетов в рне Сир Крик в авг. 1999 г., а
также с угоном индийского самолета и захватом
заложников вооруженными террористами в дек.
1999 г. С фев. 2000 г. на Линии контроля вновь ак
тивизировались перестрелки, имеют место демон
стративные военные приготовления на юж. участ
ке госграницы в рне Качского Ранна.
Пакистан – член ООН (с 1947 г.), Движения
неприсоединения (с 1979 г.), Организации Ислам
ская конференция (с 1970 г.), Ассоциации регио
нального сотрудничества Южной Азии (с 1985 г.)
и региональной Организации эконом. сотрудни
чества (с 1985 г.). Входил в Содружество, возглав
ляемое Великобританией в 194771 гг., после чего
вышел из него в знак протеста против признания
Бангладеш англ. правительством; восстановил
членство в 1989 г.
По многим проблемам современности Ислама
бад выступает с позиций большинства развиваю
щихся государств. Вместе с тем Пакистан отказы
вается присоединиться к Договору о нераспрост
ранении ядерного оружия, рассматривая ядерное
оружие в качестве главного элемента сдерживания
Индии. В полной зависимости от позиции Дели
находятся и подходы Пакистана к Договору о все
общем запрещении испытаний ядерного оружия,
декларированное премьерминистром Н.Шари
фом намерение присоединиться к ДВЗЯИ к сент.
1999 г. реализовано не было.
Пакистан – аграрноиндустриальная страна. В
сельском хозяйстве производится 24% ВВП (57
млрд. долл.) занято более 47% самодеятельного
населения. Страна в целом обеспечивает себя про
довольствием. Ежегодное производство пшеницы
составляет около 15,5 млн. т; риса – 4; сахарного
тростника – 35; хлопка – 1,5 млн. т. Земля в ос
новном сосредоточена в руках помещиков и фер
меров. Крестьянские хозяйства отличаются низ
ким уровнем капитализации, сохраняются отста
лые полуфеодальные формы земельных отноше
ний.
В промышленности создается 28% ВВП, занято
14% рабочей силы. Основные отрасли: текстиль
ная, пищевая, хим. цементная, сталеплавильная,
газовая, нефтеперерабатывающая. В госсекторе
(50% промпродукции) сосредоточено производст
во электроэнергии, стали, угля, нефти и нефте
продуктов, удобрений.
Валютные резервы колеблются на уровне 1,5
1,7 млрд. долл. Дефицит бюджета составил 5,4
проц. ВВП в 1998/99 ф.г. Главными расходными
статьями в бюджете остаются оборона, а также вы
платы внешнего и внутреннего долга, на которые
приходится до 68% всех бюджетных ассигнова
ний. Численность ВС – 600 тыс. чел.
Для внешней торговли (объем – 15 млрд. долл.)
характерен хронический дефицит. Экспортирует
ся хлопок, рис, рыба и рыбопродукты, х/б ткани,
спорттовары, ковры, кожа и кожгалантерея, одеж
да. Импорт: нефть и нефтепродукты, промсырье и
оборудование, растит. масла, чай, химикаты, удо
брения и др. Ведущие партнеры: Япония, Саудов
ская Аравия, США, Иран, ФРГ, Великобритания,
ОАЭ. Основные поставщики боевой техники –
Китай, зап. страны.
Внешний долг составляет 38,8 млрд. долл. Па
кистан принадлежит к числу наиболее активных
заемщиков МФО (ежегодно около 2 млрд.долл.).

7
Годовой доход на душу населения – 490 долл.,
34% пакистанцев живут ниже уровня бедности. В
широких масштабах практикуется экспорт рабо
чей силы в страны Бл. Востока. Уровень грамотнос
ти населения – 27%.
В Пакистане издается 1,2 тыс. газет и журналов.
Крупнейшие газеты: «Наваи вакт», «Джанг», «Ма
шрик» (на языке урду), «Ньюс», «Нэйшн», «Дон»
(на англ.). Полуофиц. информагентство – «Ассо
шиэйтед Пресс оф Пакистан», действует ряд част
ных информагентств: «Пакистан Пресс интер
нэшнл» и др., нац. радиовещательная и телевизи
онная корпорации.

Ïîëèòèêà
сламская республика Пакистан с населением
И
около 140,5 млн. входит в состав стран Юго
Восточной Азии.
Используя свое географическое положение Па
кистан придает особое значение развитию союзни
ческих отношений с мусульманскими государства
ми ЮгоВосточной Азии и Центральноазиатски
ми республиками. При этом, в политическом пла
не, Пакистан рассчитывает на их поддержку в по
вышении своего авторитета и занятии роли лидера
среди мусульманских государств мира.
Одновременно с этим он стремится получить
поддержку мусульманских стран региона в укреп
лении собственной позиции, как ядерной держа
вы, в сложных исторически сложившихся отноше
ниях с Индией.
Не располагая в достаточной степени собствен
ными топливноэнергетическими ресурсами, Па
кистан, наряду с западными странами проявляет
значительный интерес к запасам нефти и газа рас
положенным в бассейне Каспийского моря, а так
же к контролю за их использованием.
Экономические санкции введенные США и за
падными странами в 1998г. в отношении Пакиста
на, после проведения на его территории ядерных
испытаний, осложнили и без того тяжелое финан
совое положение государства и затормозили его
экономический рост. Реализация намечаемых па
кистанским правительством экономических про
грамм практически приостановилась в связи с рез
ким снижением объемов иноинвестиций. Анало
гичные проблемы возникли и с развитием экспор
та, поскольку, в порядке экономических санкций,
большинство мировых государств применяли ог
раничительные меры на ввоз пакистанских това
ров на свои территории. Особенно это затронуло
текстильную отрасль страны, доля продукции ко
торой в общем объеме пакистанского экспорта со
ставляет более 60%.
Во II пол. 2001г. политическая ситуация в реги
оне и самом Пакистане несколько изменилась в
связи с проведением США и ее союзниками анти
террористической операции в Афганистане. Пра
вительство Мушаррафа поддержало действия по
международной борьбе с терроризмом, в результа
те чего, западные страны, в качестве ответной ме
ры, оказали Пакистану существенную финансо
вую поддержку, намереваются принять решение
об отмене упомянутых экономических санкций и
либерализовать режим ввоза товаров пакистанско
го экспорта.
Ограниченные запасы природных ископаемых,
и в первую очередь, нефти, и довольно сложные
климатические условия предопределили агропро
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мышленную ориентацию пакистанской экономи
ки, в которой доминирующее положение занима
ют сельское хозяйство, текстильная, кожевенная и
пищевая промышленности. Развитие промышлен
ных энергоемких секторов промышленности в оп
ределенной степени зависит от ввоза изза рубежа
нефти и нефтепродуктов, доля которых превышает
30%. Положение с изменением цен мирового рын
ка на указанную группу товаров оказывает замет
ное влияние на объем валютных платежей Пакис
тана за импорт и негативно влияет на ситуацию це
нообразования внутреннего рынка. Практически
на всю номенклатуру товаров, производство кото
рых связано с использованием энергоносителей,
транспорт и коммунальные услуги, происходит из
менение внутренних цен.
Экономика Пакистана продолжает развиваться
в рамках смешанной концепции с постепенным
развитием и укреплением роли частного сектора.
Частный сектор занимает доминирующие позиции
в пищевой, хлопкоочистительной, текстильной и
швейной промышленности. Ключевые отрасли
промышленности, в том числе, металлургическая,
тяжелое машиностроение и нефтедобыча; в основ
ном продолжают оставаться государственными.
Экономическое положение страны продолжает
отличаться нестабильностью в условиях сохраняю
щейся зависимости основных макроэкономичес
ких показателей от состояния основной отрасли
экономики – сельского хозяйства, неустойчивости
торгового и платежного баланса и некоторых дру
гих факторов.
Социальноэкономические проблемы пакис
танское правительство пытается решать с помо
щью иностранной финансовой поддержки.
В окт. 2002г. в стране намечается проведение
очередных выборов в Национальную ассамблею. В
случае, если по их результатам, международное со
общество признает форму правления государства
демократической, можно рассчитывать на ускоре
ние развития внешнеэкономического сотрудниче
ства с Пакистаном и более динамичный рост его
экономики.

Ìàêðîýêîíîìèêà-2001
последние годы характерными чертами пакис
В
танской экономики являются несбалансиро
ванность, снижение динамики развития, продол
жающийся рост уровня бедности населения и низ
кие социальные показатели. На протяжении 90гг.
страна испытывала хронический бюджетный и те
кущий платежный дефицит, показатели которых
оценивались на уровне 6,9 и 4,5% по отношению
ВВП соответственно. Темпы роста ВВП также
имеют тенденцию к сокращению с 6,5% в 80гг. до
5,4% в первую половину 90гг., до 3,6% во II пол.
90гг. и 2,6% по результатам 2001 ф.г.
По данным Министерства финансов Пакистана
объем ВВП в 20002001 ф.г. (с 1 июля 2000 по 30
июня 2001г.) составил 3,472 млрд. рупий, (54,38
млрд. долл.) по сравнению с 3,182 млрд. в пред.г.
Для экономики Пакистана в последние годы
весьма актуальной остается проблема продолжаю
щегося роста уровня бедности населения. В усло
виях тяжелого финансового положения страны па
кистанское правительство в 2001г. также не имело
возможности обеспечить достаточное финансиро
вание развития социального сектора изза весьма
ограниченных бюджетных ресурсов.
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Численность населения Пакистана выросла в
2001 ф.г. на 2,2% по сравнению с предыдущим го
дом и оценочно находится на уровне 140,5 млн. че
ловек, что составляет 2,3% населения планеты. По
данным последней официальной переписи, прово
дившейся в Пакистане в 1998г., численность насе
ления страны составляла 130,5 млн.чел.
Годовой доход на душу населения в 2001 ф.г.
увеличился на 6,3% и составил 24528 рупий. С уче
том инфляции потребительских цен, составившей
в 2001г. 4,4%, и девальвации пакистанской рупии
по отношению к доллару США на 18,6%, фактиче
ски покупательная способность пакистанского на
селения имеет тенденцию к снижению. Так, реаль
ный размер дохода на душу населения в валютном
эквиваленте в 2001г. составил 429 долл., по сравне
нию с 473 доллара в 1998 году.
Динамика роста численности населения,
уровня грамотности и доходов на душу населения, по ф.г.
1997г.

1998г.

1999г.

2000г. 2001г.

Численность
населения (млн. чел.) ....................128,4 .....130,5 .....134,5.....137,5 ....140,5
Рост численности
населения (%) ................................... 2,4.........2,4.........2,3 ........2,2 ........2,2
Рост ВВП (%).....................................1,9.........4,3.........4,2 ........3,9 ........2,6
Уровень грамотности
населения (%) ..................................42,2 .......43,6 ..........45.......47,1 .........49
Размер годового дохода на душу
населения (пак. рупий).................19212 ....20415 ....21712 ....22939 ...24528

Слабое экономическое развитие страны, низ
кие темпы прироста ВВП, увеличение численнос
ти населения и безработных в последние годы ока
зывает влияние на рост бедности. Практически
третья часть пакистанцев живет за чертой беднос
ти, определяемой исходя из минимальной нормы
потребления продуктов 2250 калорий необходи
мых для взрослого человека. Если принять, что
уровень бедности определяется исходя из ежеднев
ной зарплаты до 1 доллара США, то к числу бедных
можно отнести 31% населения страны. При еже
дневной зарплате, не превышающей 2 долл., к бед
ным относится около 85% населения.
Для обеспечения повышения уровня жизни на
селения страны пакистанское правительство раз
работало долгосрочную программу по снижению
уровня бедности и обеспечению экономического
роста. В конце 2001г. эта программа была рассмот
рена МВФ. Для ее реализации МВФ намечает пре
доставить Пакистану финансирование в 1,3 млрд.
долл. в период до 2004 года.
Динамика роста ВВП, экономические показа
тели основных секторов народного хозяйства, уро
вень инфляции, объем внешней торговли, размер
валютных резервов, объем денежной массы в обра
щении, соотношение основных экономических
показателей и обязательств по внешнему и внут
реннему долгу с ВВП за последние пять лет харак
теризуются, в % по ф.гг.:

Индекс роста цен на

1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

потребительские товары (%) ..........11,8.........7,8.........5,7 ........3,6 ........4,4

Рост численности пакистанского населения
весьма незначительно отличается от показателей
роста ВВП страны. В таких условиях практически
трудно рассчитывать на возможность повышения
уровня жизни населения.
На основании данных официальной переписи
населения 1998г. в городах проживает 33,4% паки
станцев, а доля мужчин составляет 48,4%.
Распределение работающего населения по секторам экономики
1997 ф.г.
млн.чел.

млн.чел.

Сельское хозяйство ........................0,1 ..........3,5 ............2 ..........6,1 ..........2,5 ..........2,0
– основные с/х культуры .............4,3 ..........8,3 .......0,02 ......15,05 ..... 10,05 .............
Промышленность .........................0,1 ..........6,9 .........4,1 ..........1,4............7,1 .............
Крупные предприятия..................2,1 ..........7,6 .........3,6.........0,2............7,8 ..........6,5
Услуги..............................................3,6 ..........3,2 ............5 ..........4,8............4,4 ..........4,1
Уровень инфляции .......................11,8 ..........7,8 .........5,7 ..........3,6............4,4 ..........5,0
Объем экспорта.............................2,6 ..........4,2..... 10,7 ..........8,8...........9,0. ..........7,6
Объем импорта..............................6.4.........8,4........6,7.........0,1............5,9 ..........6,8
Валютные резервы

2001 ф.г.
%

2001г. 2002г.

ВВП .................................................1,9 ..........4,3 .........4,2 ..........3,9............2,6 ..........4,0

в%

Всего .................................................34,8............100..............38,9 .......100,0

(в млрд. долл.) .............................1,286.......1,122 .....1,827 ......1,547 ........2,096 .............
Объем денежной массы в обращении
(в млрд. рупий) ........................244,141...272,922..287,716...355,677 ....375,442 ...............

Сельское хозяйство .........................15,3...........44,1..............18,4 .........47,2

(в % к ВВП)

Промышленность..............................3,9...........11,2................3,9 .........10,2

Общие инвестиции.......................17,9 ........17,7 .......15,6 ........15,6..........14,7 ........15,2

Строительство....................................2,4.............6,8................2,5...........6,3

Национальные сбережения .........11,8 ........14,7 .......11,7 ........13,8..........12,7 ........15,2

Оптовая и розн. торговля ..................5,1...........14,6................5,4 .........13,9

Бюджетные доходы.......................13,2 ........13,2 .......13,3 ........12,7..........13,3 ........13,9

Транспорт .............................................2.............5,7................2,1...........5,5

Бюджетные прямые

Финансы и сектор услуг....................5,4...........15,5................6,3 .........16,2

и косвенные налоги......................15,6 ...........16 .......15,9 ...........17..........16,3 ........17,3

Численность работающего населения в 2001г.
увеличилось на 2,4%. При этом его ежегодное уве
личение за последние три года не превышало 1,4%.
С учетом фактического прироста населения 2001г.
количество безработных в стране увеличилось на
1,5 млн.чел.
Положение с безработицей, в млн. чел.
Численность
населения

Колво безработных
всего

в городах

в селах

1997г. ...............................128,4...................2,3 .................1,4 ..................0,9
1998г. ...............................130,5...................2,3 .................1,4 ..................0,9
1999г. ...............................134,5...................2,3 .................1,4 ..................0,9
2000г. ...............................137,5...................2,4 .................1,4 ..................1,0
2001г. ...............................140,5...................2,4 .................1,4 ..................1,0

В течение трех последних лет почти 6% трудо
способного населения страны считается безработ
ным, при этом среди городского населения этот
показатель превышает 8%. Кроме того, значитель
ная часть населения считается частично безработ
ной.

Бюджетные расходы ........................22 ........23,7 ..........22 ........23,4..........21,7 ........22,3
Бюджетный дефицит......................6,3 ..........7,7 .........6,1 ..........6,4............4,6 ..........4,9
Платежный дефицит.....................5,6.........2,7........3,8.........0,4............0,6 .............
Внутренний долг...........................42,2 ........43,9 .......46,8 ...........49..........49,2 .............
Внешний долг ...............................51,8 ........55,4 .......57,7 ........56,2.............64 .............
Общий долг ...................................94,4 ........99,8 .....106,7 ......107,3 ........115,3 .............

Значительное ухудшение показателей роста за
фиксировано в сельском хозяйстве, где общий
объем производства продукции в 2001г. снизился
на 2,5% по сравнению результатами пред.г.
В основном это объясняется тяжелым положе
нием, сложившимся в с/х секторе страны изза
продолжительной засухи в апр.мае 2001г. и после
дующего сильного наводнения. В результате этого
в основных с/х районах погибла значительная
часть урожая и вместо ожидаемого увеличения
производства основных с/х культур (пшеница,
хлопок, рис и сахарный тростник) реальный объем
их производства сократился почти на 10,5% по
сравнению с 2000г.
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2001 ф.г. был для Пакистана более благоприят
ным, поскольку в целом прирост объемов с/х про
изводства достиг уровня 6,1%, а по основным с/х
культурам в 2000г. рост составил 15,05%.

Затраты, связанные с реализацией указанных планов,

Объемы производства основной с/х продукции, в %

Всего, в т.ч. ......................1979....................100 ..............11287 ............100,0

оцениваются (в текущих ценах):
План на 200104гг.
млрд.рупий

План на 200111гг.

в % млрд. рупий

в%

Рост

Рост

Доля

Доля

Общественный сектор ......460...................23,2...............2,540..............22,5

в 2000 г.

в 2001 г.

в 2000 г

в 2001г

Частный сектор ...............1519...................76,8 ................8747..............77,5

Сельское хозяйство...................6,1 ...............2,5...............100............100,0

В перспективном прогнозе на ближайшие де
сять лет в стране намечается активизировать раз
витие с/х сектора и сохранить тенденцию увеличе
ния объемов производства по остальным секторам
экономики, при этом, намечаемые показатели
роста ВВП, увеличения объемов с/х и промышлен
ного производства в 2011г. по сравнению с 2001г.,
оценочно характеризуются, в % по ф.гг.:

Основные культуры ................15,1 .............10,5.................44............40,04
 Пшеница ...............................26,5 ................20..............14,1..............11,6
 Хлопок...................................31,9 ...............6,3..............12,7..............12,2
 Рис .........................................12,7 .............10,7 ...............7,2 ...............6,6
 Сахарный тростник.............13,4 ...............7,7 ...............5,8 ...............5,5
 Другие культуры....................4,8.................5,9................4,1 ...............4,4
Технические культуры ............9,1.................1,1..............16,3..............17,0
Животноводство .......................2,4.................4,8..............35,1 .............37,7

200001

200102

200203

201011

Рыболовство ..............................9,7 ...............3,6 ...............3,6 ...............3,5

Рост ВВП............................................2.6 ................4 .................5 ............6,3

Лесное хозяйство......................113...............40,4 ..................1................1'4

Сельское хозяйство .........................2,5 ................3 ..............3,5 ............4,2

Из вышеприведенных данных следует, что наи
более значительное сокращение производства в
2001ф.г. отмечено по пшенице (20%), рису (
10,7%), сахарному тростнику (7,7) и хлопку (
6,3%) по сравнению с результатами прошлого года.
По этой причине доля основных культур в общем
объеме с/х производства 2001г. сократилась до
40,4%, по сравнению с 44% в прошлом году а доля
объемов производства технических культур и про
дукции животноводства соответственно увеличи
лась с 4,1 и 16,3% в 2000 до 4,4 и 17% в 2001г.
Несмотря на снижение в 2001 ф.г. объема сбора
урожая пшеницы и риса до 19 и 4,8 млн.т., по срав
нению с 21,2 и 5,2 млн.т. в 2000г., население стра
ны в достаточной степени было обеспечено продо
вольствием, в том числе за счет складских (резерв
ные) запасов урожая прошлого года. Кроме того,
располагая некоторым запасом риса, Пакистан
смог экспортировать 2,5 млн.т.

Крупные пром. предприятия............7,8 ................7 ..............7,5 ............8,3

Обеспеченность населения основными продуктами питания,
в кг на душу населения
Пшеница...................................124 .............140,9............140,5..............0,3
Рис............................................15,7...............20,8..............20,2..............2,8
Сахар ........................................18,2...............26,5.................27 ...............1,9
Бобовые .....................................9,1................ 6,7 ...............6,6..............1,1
Мясо ..........................................8,9...............14,2..............14,3 ...............0,5
Рыба ...........................................1,9.................5,5 ...............4,7 ............14,2
Пищевые масла .......................11.0...............11,1..............11,2 ...............0,8
Молоко, л. ...............................89,6...............82,4..............82,5 ...............0,1
Яйца, шт. ....................................18..................44.................45 ...............2,3

В 2001г. население Пакистана ниже нормы было
обеспечено бобовыми (27,5%) и молоком (8%).
Наиболее благоприятное положение в 2001 ф.г.
складывалось в производственном секторе, где
удалось обеспечить прирост объема продукции в
7,1%, что выше намечаемого уровня (5,9%) и ре
зультатов прошлого года (1,4%).
В целях укрепления экономики, осуществления
намеченных структурных реформ и снижения
уровня бедности населения правительством Паки
стана в 2001г. был утвержден долгосрочный пер
спективный план развития страны на десятилет
ний период (до 2011г.).
На основе этого десятилетнего плана, под опре
деленным давлением со стороны МФВ, в стране
был также разработан и принят среднесрочный
трехлетний план на период до 2004 года, основной
задачей которого является обеспечение согласо
ванности макроэкономических показателей по ос
новным секторам и преемственности экономичес
кого курса.

Сектор услуг ......................................4,4 .............4,2 ..............5,2 ............6,6
Инфляция ..........................................4,4 ................5 .................5 ...............
Инвестиции (в % к ВВП),...............14,7 ...........15,5 ............16,5 ..........20,6
в том числе: ....................................................................................................
 фикс. инвестиции .........................13,4 ............ 13 ............14,9 ..........19,0
Нац. сбережения (в % к ВВП), .......13,1 ...........13,9 ............15,4 ..........20,0
Сальдо внешней
торговли (млн.долл.) .................... 1304 ........ 1142............837 ...........799
Экспорт (млн.долл.) ....................9201,6.........10265..........12131........21913
Импорт (млн.долл.) ......................10728.........11408..........12968........21114
Дефицит платежного баланса
 млн. долл. ......................................954 ...........977............800..........713
 в % к ВВП........................................1,6 .............1,6 ..............1,1 ............0,6

В течение первых трех лет намечается обеспе
чить темпы прироста ВВП почти в два раза выше,
чем в 2001г. и, при этом, сохранить практически
неизменным уровень инфляции, что, в свою оче
редь, может привести к определенной стабилиза
ции потребительских цен в стране. В перспектив
ном плане развития до 2011г. намечается довести
рост ВВП до уровня 6,3% в год.
Объем производства ВВП в 2011 оценочно про
гнозируется в 11,287 млрд. рупий, по сравнению с
3,472 млрд. в 2001г., при этом, доля общественного
сектора производства оценивается в 22,5%, а част
ного сектора в 77,5% соответственно.
Среднесрочным трехлетним перспективным
планом до 2003г. предусматриваются затраты на
развитие страны в 1,98 трлн. рупий, в том числе,
460 млрд. за счет бюджетных средств и 1,52 трлн. за
счет частного сектора.
Успешная реализация десятилетнего перспек
тивного плана развития страны и снижения уровня
бедности населения за этот период с 30 до 15%,
позволит Пакистану переместиться с 133 на 90 ме
сто в мире по оценочной системе ООН. Прави
тельство страны рассчитывает в течение десяти лет
снизить уровень безработицы с 10,4 до 6,1%.
Основная ориентация на динамичное развитие
экономики страны связывается с прогнозируемым
перспективным увеличением объемов притока
внешних инвестиций, стабильным и динамичным
повышением показателей в с/х секторе и устойчи
вым ростом объемов экспорта с 9,2 млрд.долл. до
21,9 млрд., т.е. более чем в 2,3 раза. Пакистан рас
считывает повысить экспорт в основном за счет
текстильной продукции, ограничения на ввоз ко
торой в большинство европейских стран и США,
постепенно отменяются. При этом страна рассчи
тывает увеличить валютные резервы в 2011г. до

МАКРОЭКОНОМИКА1999

10

уровня 9,9 млрд.долл., по сравнению с 3,01 млрд.
по состоянию на 31.12.01г.
Десятилетним перспективным планом разви
тия страны предусматривается увеличить годовой
доход на душу населения с 24,5 тысяч рупий (429
долл.) в 2001г. до 34,5 тыс. рупий, в постоянных це
нах, т.е. в 1,42 раза.
В энергетическом секторе страны в 2011г. наме
чено обеспечить производство 26750 мвт. электро
энергии, по сравнению с 17710 мвт. в 2001г. При
этом, 1059 мвт. энергии предполагается вырабаты
вать на тепловых станциях работающих на угле,
2700 мвт. – на комбинированных электростанциях
и 300 мвт. – на атомных станциях.
В целях оказания определенной поддержки на
иболее бедной части населения в 2001/02 ф.г. на
мечается сохранить для этой части потребителей
тарифы на электроэнергию и газ. Одновременно с
этим, для остальной части населения, составляю
щей около 6070% всех потребителей, отпускные
цены на указанные энергоносители предполагает
ся увеличить в течение следующего года на 9,2% и
20% соответственно.
Тем не менее, под давлением МВФ Пакистан
вынужден будет отменить субсидирование на газ в
течение трех лет.
В стране намечается провести налоговую ре
форму, включающую реорганизацию управления
этой службой, совершенствование структуры и
размеров налогов, а также организацию эффектив
ной системы их сбора на местах. Одновременно
предусматривается упростить процедуру регистра
ции налогоплательщиков и контроля за налоговы
ми платежами. При этом, численность налогопла
тельщиков с 600 тыс. может в течение ближайшего
года увеличиться на 134 тыс.
В среднесрочной перспективе планирования к
2004г. правительство страны рассчитывает увели
чить сбор прямых налогов ориентировочно на 100
млн. рупий, по сравнению с 393 млрд. в 2001г.
Ориентируясь на правительственную програм
му по приоритетному развитию внешней торговли
в 2001/02 ф.г., намечается увеличение объемов
экспорта на 8% по сравнению с 9,2 млрд. долл. в
предыдущем году. Объем импорта соответственно
предполагается увеличить лишь на 6%, что в ос
новном связывается с ростом мировых цен на
нефть и нефтепродукты, закупки которых, состав
ляют более 30% валютных затрат на импорт.
В ближайшей перспективе правительство наме
чает продолжить постепенное улучшение платеж
ного баланса страны, увеличение размера валют
ных резервов и стабилизации обменного курса ру
пии по отношению к доллару США.
Для сбора информации и осуществления мони
торинга бюджетных расходов, в стране и отдель
ных ее провинциях в конце 2001г. была возобнов
лена деятельность Общественного комитета Public
Accounts Committees. Ориентируясь на зарубеж
ный опыт, в Пакистане намечается расширять
практику проведения аудиторских проверок, в том
числе, по расходам бюджетных средств, что позво
лит обеспечить более эффективное управление
финансовыми ресурсами и будет способствовать
финансовой стабильности в стране.
В целях дальнейшего развития страны и повы
шения уровня жизни населения, пакистанским
правительством принят ряд экономических про
грамм, реализация которых начата в 2001г.
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парламенте Пакистана в июне 1998 г. начались
В
слушания по проекту бюджета на новый
1998/99 ф.г., который был представлен сенатором
министром финансов Пакистана С.Азизом. Под
готовка проекта бюджета к рассмотрению осуще
ствлялась с учетом межд. эконом. и фин. санкций,
примененных в связи с проведенными Пакиста
ном 28 мая 1998 г. ядерными испытаниями и дек
ларируемым в этой связи кабинетом Н.Шарифа
введением политики «самообеспечения», прежде
всего в фин. отношении.
Анализ итогов развития экономики в 1997/98
ф.г., давал основания полагать, что рост ВВП в
следующем ф.г. составит около 5,4% и прежде все
го за счет увеличения объемов с/х и промпроизвод
ства на 5,9% и 7% соответственно. Доход на душу
населения увеличится на 2,3% против 1,8% паде
ния в прошлом ф.г., рост объема инвестиций – на
6,5%, а внутренних нац. накоплений – до 15% от
ВВП против 11,3% в 1997/98 ф.г.
До начала июня 1998 г. наблюдалось падение
темпов инфляции с 11,6% до 8,2%, но в дальней
шем рыночный обменный курс рупии стал резко
снижаться и по состоянию на 13 июля 1998 г. до
стиг 60 пак.рупий за 1 долл., против 46 в мае 1998 г.,
что явилось следствием межд. санкций. Цены на
основные продукты питания в июне выросли на
20%.
Бюджетный дефицит в 1997/98 ф.г. составил
5,4% ВВП против 6% в прошлом году, внутренние
банковские заимствования для поддержания бюд
жета оставались в пределах кредитного плана. От
рицат. сальдо баланса во внешней торговле сокра
тилось в течении июляапр. 1997/98 ф.г. на 54,2% и
составило 1352 млн.долл. против 2895 млн.долл. на
этот же период прошлого ф.г.; отрицат. сальдо ба
ланса текущих расчетов за 9 месяцев сократилось
на 65,7%, до 1127 млн.дол. против 3288 млн. в
1996/97 ф.г. Основной причиной улучшения вне
шторг. и расчетного балансов явилось снижение
объмов импорта отдельных товаров и увеличение
на 55% по сравнению с прошлым годом поступле
ний от переводов пакистанских граждан изза ру
бежа. В ряду негативных моментов в развитии эко
номики страны в 199798 ф.г.: сбор прямых нало
гов за истекший период составил лишь 75,4% за
планированного объема; рост экспорта – всего
4,7% против 15% по плану; снизился с 9,4 до 9,2
млн. кип урожай хлопка – основного сырья для об
рабатывающей промышленности Пакистана; убы
точным продолжает оставаться госсектор эконо
мики.
Проект бюджета 1998/99 ф.г. предусматривает
рост ВВП на 6%, с/х и промпроизводства – на 5,4%
и 7,2%, увеличение объема экспорта – на 15%; объ
ема инвестиций до 18,7% ВВП, в т.ч. – 17,13% за
счет внутренних источников; сокращение дефици
та баланса текущих расчетов – до 1,5% и бюджет
ного дефицита – до 4,7% ВВП; снижение темпов
инфляции – до 8%.
Приоритетное значение придается задаче уве
личения объемов экспорта с целью получения воз
можностей оплаты импорта, расходов по обслужи
ванию долга и создания валютных резервов, рав
ных стоимости 3месячного объема импорта. В те
чение 3 лет правительство планирует увеличить
экспорт в 1,5 раза. А также довести сбор пшеницы
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до 22,5 млн.т. против 19 млн.т. в 1997/98 ф.г. за счет
увеличения кредитования с/х производителей до
40 млрд.рупий против 30 млрд.рупий в предыду
щем ф.г. При этом импорт средств с/х производст
ва освобождается от ввозных пошлин.
В области промпроизводства предусматривает
ся повышение эффективности использования
имеющихся производственных мощностей с одно
временным увеличением объемов льготного кре
дитования, а также освобождение от пошлин на
импорт сырья машин и оборудования для экспорт
ных производств и т.д.
В целях реализации программы развития пром
госсектора, объектов инфраструктуры планирует
ся выделить 110 млрд.рупий, в т.ч. 31 млрд.рупий
на строительство дренажных и оросительных сис
тем, улучшение почв, 2,5 млрд.рупий на электри
фикацию сельских рнов.
В 1997/98 ф.г. поступления в консолидирован
ный бюджет планировались в сумме 460 млрд.ру
пий. Фактически они составили 449 млрд.рупий,
однако на 1998/99 ф.г. поступления учтены в объе
ме 502 млрд.рупий. За вычетом доли провинций
(135 млрд.рупий) чистые текущие поступления в
фед. бюджет планируются в размере 367 млрд.ру
пий, другие финпоступления – 37,7 млрд.рупий
(ценные бумаги и т.д.), внутренние банковские за
имствования – 43 млрд.рупий, самофинансирова
ние провинциями – 3,9 млрд.рупий, внешние по
ступления – 142 млн.рупий. Суммарные поступле
ния в фед. бюджет планировались в размере 593,7
млн.рупий. Деловые круги Пакистана высказыва
ют сомнения в отношении размера планируемой в
бюджете суммы внешних поступлений, принимая
во внимание введение эконом. санкций всеми тра
диц. донорами Пакистана, в т.ч. США, Японией и
странами зап. Европы.
Текущие расходы фед. бюджета на 1998/99 ф.г. в
проекте увеличены до 495,7 млрд.рупий, при фак
тических расходах в 1997/1998 ф.г. в 462 млрд.ру
пий. Приоритетное значение в области расходова
ния бюджетных средств придается затратам на
оборону. В 199899 ф.г. они увеличились на 11
млрд. и составили 145 млрд.рупий.
Основную долю в расходной части бюджета со
ставляют расходы по обслуживанию внутреннего и
внешнего долгов в 275,6 млрд.рупий или 55,6% от
всей суммы текущих расходов. Традиционно отно
сительно небольшая сумма 110 млрд.рупий или
18,2% от общей суммы расходов фед. бюджета
(606,3 млрд.рупий) приходится на долю расходов
на развитие. Согласно опубликованному отчету
ЦБ от 20 мая 1998 г. объем внешней задолженности
приведен в размере 30,7 млрд.долл.
Одновременно с проектом бюджета правитель
ство представило на рассмотрение парламента ши
рокий перечень мероприятий по реформированию
налоговой системы, который предусматривает
расширение налогооблагаемой базы, смещение
акцента с налогов на торговлю и тамож. пошлин в
сторону налогов на доходы и потребление. Наряду
с этим осуществляется проведение коренной реор
ганизации существующих налоговых органов и со
здание новой по существу и названию «Пакистан
ской службы доходов» с прямым подчинением ее
премьерминистру.
Предлагались внесение ряда поправок в тамож.
тарифы как в сторону уменьшения, так и увеличе
ния пошлин, с целью стимулирования экспорта и
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зашиты местных производителей, изменения в
структуре тамож. органов, программа борьбы с
контрабандой и ряд других мер.
В новом ф.г. правительство планировало отме
ну фиксированного налога с оборота и введение
ген. налога с оборота.Все производители, импорте
ры и торговцы, чей годовой оборот превышает 5
млн.рупий (100 тыс.долл.), будут обязаны платить
такой налог при каждой торг. сделке, в зависимос
ти от ее объема.
В результате осуществления всех вышеупомя
нутых мероприятий правительство расчитывало
достичь в 1998/99 ф.г. объема ВВП в 3,1 трлн.рупий
или 68 млрд.долл. при 6% планируемом росте ВВП
и 8% уровне инфляции.
Первые отклики в местной прессе, посвящен
ные результатам рассмотрения проекта бюджета и
сопутствующей налоговой реформы свидетельст
вовали о наличии значит. сомнений относительно
возможности реализации предложенного бюджета
на 1998/99 ф.г.
С 29 мая 1998 г. были заморожены валютные ре
зервы и валютные счета граждан, резидентов и не
резидентов. Произошел небывалый обвал цен
фондового рынка. В открытой печати правительст
во предупреждало о возможном введении морато
рия на выплату инодолгов, обслуживание которых
обходится государству в 5 млрд.долл. в год. Про
дление эконом. санкций более чем на 3 месяца
могло привести страну к глубокому эконом. кризи
су.
ЦБ своим циркуляром от 20 июня 1998 г. вновь
разрешил открывать счета в местных банках в лю
бой инвалюте. Циркуляр ЦБ состоит из 3 разделов,
два из которых («А» и «С») касаются правил выплат
по валютным переводам изза рубежа пакистан
ских граждан и граждан пакистанского происхож
дения, а также платежей по нац. программе ликви
дации задолженности Пакистана. Раздел «В» со
держит новые правила открытия и использования
валютных депозитных счетов резидентов и нерези
дентов.
Koмбанкам и небанковским финорганизациям
(НБО), имевшим лицензии уполномоченных бан
ковдилеров ЦБ, циркуляром разрешается откры
вать депозитные счета, выпускать инвест. серти
фикаты и принимать вклады от резидентов и нере
зидентов, компаний и других зарегистрированных
организаций. Указанным КБ и НБО предоставля
ется право не переводить полученные валютные
средства в ЦБ, который, в свою очередь, не будет
обеспечивать гарантии по операциям на указан
ных счетах. КБ и НБО, располагающие валютны
ми средствами клиентов, получают право держать
и/или инвестировать их за границу в дополнение к
своим ностробалансам или инвестировать и пре
доставлять ссуды в Пакистане. КБ и НБО вправе
взимать причитающиеся им суммы за выполнен
ные банковские расчетные операции в инвалюте,
производимые на указанных счетах. Не требуется
представлять в ЦБ балансы новых валютных сче
тов в соответствии с приложением V Руководства
ЦБ по операциям с инвалютой.
Уполномоченные КБ и НБОдилеры ЦБ будут
самостоятельно определять свою норму прибыли
(банковский процент) и на свое усмотрение ссу
жать или инвестировать свободные ресурсы, а так
же обеспечивать риски валютного обмена по сво
им операциям, исходя из собственной политики в
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использовании имеющихся средств. Открытие но
вых валютных счетов стало осуществляться упол
номоченными дилерами ЦБ с 22 июня 1998 г. Ука
занные положения применимы также к владель
цам счетов, которым было ранее разрешено ис
пользовать их циркулярами ЦБ о валютных опера
циях 1998 г. №12 и №17.
Уполномоченным дилерам ЦБ в то же время
указано на недопустимость зачисления на указан
ные счета поступлений от экспорта товаров из Па
кистана и за услуги, оказываемые в стране. Упол
номоченным дилерам разрешено, используя име
ющиеся валютные средства, выдавать ссуды полу
чателям в Пакистане при условии соблюдения ими
правил, установленных Департаментом банков
ской политики и регулирования ЦБ. До предостав
ления ссуды физ. лицам и фирмам в Пакистане в
соответствии с действующей практикой проверя
ется их надежность и платежеспособность. В слу
чае выдачи ссуды экспортеру разрешается исполь
зовать средства экспортных поступлений в зачет
возвратных платежей по ссуде, а также прибыли,
процентов, если экспортер перечислил всю сумму
полученной ссуды уполномоченному дилеру про
тив платежа в пак.рупиях.
В случае выдачи ссуды под импортные поставки
(на условиях КАФ) импортер может получить у
уполномоченного дилера инвалюту в размере сто
имости контракта, если импорт товаров и соответ
ствующие платежи отвечают требованиям импорт
ного контроля и правилам валютного регулирова
ния и используются для покрытия долга по ссуде.
Платежи прибыли/процентов должны произво
диться самим импортером из получаемых им
средств. Во всех других случаях получатели ссуд
должны будут оплачивать прибыль/проценты и
осуществлять возвратные платежи по ссудам из их
собственных средств.
С введением новых правил открытие новых ин
валютных счетов по старой схеме запрещается,
также как и платежей по существующим счетам, за
исключением выплат прибыли/процентов и тран
зитных платежей, возникших по состоянию на 28
мая 1998 г.
Циркуляром ЦБ 1998 г. №12 установлено, что с
действующих инвалютных счетов нерезидентов из
числа лиц пакистанского происхождения, прожи
вающих за рубежом, могут быть получены средства
в рупиях по спец. обменному курсу 46 пак.рупий за
1 долл. Владельцы действующих инвалютных сче
тов, получивших соответствующие разрешения,
могут продолжать использовать эти счета в соот
ветствии с действующими правилами или открыть
новые счета в соответствии с новым циркуляром
ЦБ от 20.06.98 г. Страхование инвалютных плате
жей будет продолжено ЦБ только для согласован
ных с ЦБ кредитов по действующим счетам, также
как по действующим 45 типам инвалютных депо
зитов.
Правительством Пакистана принято решение о
распространении иммунитета, введенного в соот
ветствии с Законом о защите эконом. реформ 1992
г., на инвалютные счета, открываемые по новой
схеме. Уполномоченные КБ и НБО – дилеры ЦБ
обязаны вести отдельный регистр бухучета или
главную книгу для инвалютных счетов, открытых
по новой схеме с целью выделения операций по
действующим (на момент принятия новых правил)
инвалютным счетам.

Требования, связанные с размерами фондов ре
зервного капитала (CRR), объемами ликвидных
средств (SLR) и размерами (уставного) капитала,
распространяются также и на депозиты, открывае
мые по новым правилам.
Суммы активов и пассивов в инвалюте будут пе
ресчитаны в рупии по курсам (покупки) соответст
вующих уполномоченных дилеров ЦБ с целью
внесения в отчетность о прибыли, установленную
Законом о ЦБ Пакистана и Законом о банковской
компании. Уполномоченные дилеры ЦБ, которые
не устанавливают собственный обменный курс
инвалют (НБО) или котировку отдельного вида
инвалюты, могут использовать обменные курсы
других уполномоченных дилеров ЦБ.
Новая политика предусматривает реализацию
провозглашенного правительством принципа
«экспорт оплачивает импорт». С этой целью пла
нируется небывалый в истории страны рост экс
порта в размере 15,6% с доведением его объема до
10 млрд.долл. в год при снижении темпов роста им
порта до 4%. Новая торг. политика содержит следу
ющие основные положения. ЦБ предоставит всем
прямым и смежным экспортерам возможность
кредитования из расчета 8% против существующей
ставки годовых, равной 11% и одновременно выде
лит 25 млрд.рупий через местные банки для фи
нансирования экспорта.
Освобождаются от импортных пошлин, налога
с оборота и других налогов комплектующие, мате
риалы и сырье для производства экспортной про
дукции предприятиями, объем поставок которых
превышает 70% от общего объема производства.
Аналогичным образом освобождаются от пошлин
и налогов на импорт товаров для нужд производст
ва все прямые и работающие по различным схемам
смежные экспортеры.
ЦБ предоставит 5 млрд.рупий кредитных средств
на льготных условиях для распределения среди
мелких и средних предприятий, которые планиру
ют 70% объема производимой продукции поставлять
на экспорт и/или инвестируют свыше 5
млн.пак.рупий в закупки машин и оборудования
для экспортных производств. Мелкие и средние
производителиэкспортеры освобождаются от
ввозных пошлин и налогов на импорт товаров,
предназначенных для экспортных производств, и
приобретают право на импорт х/б, льняных и син
тетических тканей. Снимается запрет на экспорт
живых животных, зерна, мяса, сырых и полуобра
ботанных кож, чер. и цветмета, оружия и военного
снаряжения (всего 15 позиций), однако на эти то
вары вводятся экспортные пошлины, в частности
на сырые и полуобработанные кожи в размере
20%. Снимается ограничение на экспорт ранее за
прещенных промтоваров частным сектором, в т.ч.
наравне с госсектором разрешен экспорт кокса,
соли, каустической соды. Устраняется количест
венное ограничение на экспорт кукурузы, племен
ных животных, кальцинированной соды, цемента,
клинкера и других товаров. В целях снижения объ
емов контрабанды снимается запрет на экспорт
продтоваров в Афганистан и через Афганистан в
страны Центр. Азии. Однако поставки этих това
ров в эти же страны через Иран осуществляются с
сохранением существующей процедуры оформле
ния экспортных документов, предусматривающей
оплату и возврат экспортных пошлин после полу
чения платежей от покупателей.
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Для увеличения объема экспорта готовых текс
тильных изделий повышена доля беспошлинного
импорта фурнитуры с 0,5% до 5% от стоимости
экспорта в ценах ФОБ. Вводится ряд льгот на им
порт золота и драгметаллов, в частности снижает
ся пошлина на ввоз золота с 1,4 до 1 долл. за ун
цию. Пакистанским гражданам, проработавшим
более 6 мес. за рубежом, разрешается беспошлин
ный ввоз золота весом до 1 кг.
Одновременно вводится ряд протекционист
ских мер, в частности запрещается импорт обору
дования для производства сахара, цемента, до
рожных катков, кранов и других видов машин и
оборудования, производимых в стране. Вместе с
тем разрешен импорт высокотехнологичных ком
плектных предприятий, машин и оборудования,
даже бывших в эксплуатации.

Ôèíàíñû
едеральный бюджет 2000/01 ф.г. (с 1 июля
Ф
2000 по 30 июня 2001г.), далее 2001 ф.г., был
принят с дефицитом в 309,718 млрд. рупий, что
соответствовало 5,98 млрд. долл. на 1.07.00 г. Си
туация усугублялась тем, что внешнеторговый ба
ланс, аналогично предшествующим годам, оста
вался отрицательным. На начало 2001 ф.г. объем
импорта превышал экспорт на 1,412 млрд.долл., а
объем валютных резервов, которыми располагала
страна на указанную дату составлял 1,547 млрд.
долл. Практически на протяжении всего 2001г.
страна испытывала недостаток финансов, в пер
вую очередь на оплату своих обязательств по об
служиванию внешнего долга.
Хронический внешний и внутренний государ
ственный долг в течение последних четырех лет
имеет тенденцию роста с 2,629 млрд. рупий в 1998
ф.г. до 4,003 млрд. в 2001г. Одновременно с этим
его доля по отношению к ВВП увеличилась с 94,4
до 115%, а доля расходов на его обслуживание, по
отношению к бюджетным расходам страны в
2001г., составила 43,2%.
По данным ЦБ Пакистана на 1 июля 2001г.
только размер внешнего долга составлял 38,432
млрд. долл., что соответствовало почти 70% ВВП.
Поэтому пакистанское правительство прилага
ло усилия по дальнейшей реструктуризации
внешнего долга и привлечению дополнительных
финансовых ресурсов изза рубежа, с тем, чтобы
обеспечить финансовую стабильность, платеже
способность и развитие экономики.
В течение трех последних лет на развитие эко
номики Пакистана дополнительное негативное
влияние оказывало введение США и западными
странами экономических санкций в связи с про
ведением на его территории в мае 1998г. ядерных
испытаний.
Несмотря на активные действия правительст
ва, направленные на поддержку внутренней эко
номики, и получение от Международного валют
ного фонда финансирования по стабилизацион
ному кредиту (Standby Agreement) в 596 млн.
долл., показатель роста ВВП в 2001 ф.г. был до
стигнут на уровне 2,6%. Такой результат оказался
ниже намечаемого уровня 5% и результатов трех
предыдущих лет.
В 2001 ф.г. правительству удалось обеспечить
повышение уровня собираемости налогов, по
сравнению с показателями 2000г., некоторое
улучшение показателей платежного баланса, со
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кращение размера бюджетного дефицита с 6,4 до
4,6% по отношению к ВВП, увеличение объема
производства промышленной продукции на 7,1%,
экспорта на 7,4%, валютных резервов на 35,4% и
сокращение внешнеторгового дефицита на 214
млн. долл.
Прирост объема национальных сбережений по
отношению к ВВП в 2001г. составил 12,7% по
сравнению с 13,8% в 2000г., а объем инвестиций в
экономику страны сократился и составил 14,7%
по сравнению с 15,6% в пред.г.
Положение, с привлечением внешних инвес
тиций, складывалось для Пакистана менее благо
приятно. Объем прямых иноинвестиций и иност
ранная экономическая помощь под финансирова
ние отдельных проектов сократились в 2001 ф.г.
соответственно на 31 и 21% по сравнению с пока
зателями прошлого года. При этом увеличились
только инвестиции в нефтегазовый сектор (6%), а
по остальным секторам отмечено существенное
их сокращение, в том числе в химическую промы
шленность и производство удобрений на 80%, в
энергетику на 61,5%, в продовольственный сектор
и производство табака на 10%, в строительный
сектор на 28%.
Объем портфельных инвестиций в 2001 ф.г. со
ставил 120 млн. долл., а внешнее финансирование
под выполнение конкретных проектов 785 млн.,
что также ниже аналогичных показателей про
шлого года 549 и 988 млн. соответственно.
Изменение основных показателей фед. бюджета по ф.г., в млрд.рупий
1999

2000

2001

2002

Доходы
1. Налоговые поступления........308.509....347.104......406.500.......457.700
– прямые налоги .......................110.210....112.950......133.900.......149.800
– косвенные налоги всего, ......198.302....234.154......272.600.......307.900
в том числе:
– таможенные платежи ..............65;902......61.659 .......64.600.........69.600
– федеральный акциз .................60.905......55.784 .......52.200.........53.100
– налог с продаж .........................72.105....116.711......155.800.......185.200
2. Доп. налоги, штрафы, пени ....73.338......38.912 .......33.000.........47.000
3. Неналоговые поступления......77.525....145.284......118.450.......139.104
4. Сумм. поступления (1+2+3) .464.372....531.300......557.950.......643.804
– минус провинц. платежи .......121.854....143.571......169.831.......189.973
5. Нетто доходы бюджета (45) .342.518....387.729......388.119.......453.831
Расходы
6. Текущие расходы всего, ........515.372....592.536......579.681.......621.697
в том числе: .................................................................................................
– обслуживание долга...............290.691....330.648......308.102.......329.184
– расходы на вооружение .........143.471....152.794......131.637.......131.637
– содержание госаппарата..........18.501.......19596 .......49.743.........47.557
– соц.эконом. обслуживание....34.006......62.675 .......69.528.........80.198
– гранты, субсидии и дотации ...14.568......13.536 .......13.464.........15.689
7. Расходы на развитие ...............13.654.......11828 .......22.030.........40.911
8. Основные расходы ................156.983....137.074 .......96.126.......173.467
в том числе: .................................................................................................
– текущие расходы......................59.312......59.603 .......31.739.........99.789
– расходы на развитие ................97.672......77.471 .......64.387.........73.678
9. Сумм. расходы (5+7+8).........686.009....741.439......697.837.......836.075
10. Бюджетный дефицит (59) ..343.491....355.710......309.718.......382.244

Федеральным бюджетом 2001 ф.г. предусмат
ривалось собрать прямые налоги в объеме 435
млрд. рупий. Однако, в связи с неблагоприятным
финансовоэкономическим положением, задание
по сбору налогов трижды в течение года пересма
тривалось в сторону понижения и окончательно
было установлено на уровне 406 млрд. рупий, что
составляет 93,18% от первоначального планового
задания.
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По информации Центрального налогового бю
ро Пакистана (Central Board of Revenue) в 2001 ф.г.
налоги были собраны в объеме 393 млрд. рупий,
что составляет 96,8% от скорректированного пла
нового задания. Поскольку в эти показатели были
дополнительно включены платежи по просрочен
ной задолженности и часть авансовых поступле
ний в сумме около 19 млрд. рупий, то реальный
размер сбора налогов должен был находиться на
уровне 374 млрд. рупий.
В июледек. 2001г. (первая половина текущего
2002 ф.г.) объем сбора налогов составил 174,52
млрд. рупий, что ниже показателей аналогичного
периода предыдущего года (181,97 млрд.) и бюд
жетного задания (192,7 млрд.). Поэтому, пакистан
ское правительство было вынуждено уменьшить
бюджетное задание текущего ф.г. с 457 до 430 млрд.
рупий.
Налог с продаж в 2001 ф.г. был собран в 152,7
млрд. рупий ( план 155,8 млрд.), а в календарном
2001г. соответственно 155,3 млрд. Некоторое улуч
шение этого показателя в основном объясняется
расширением перечня товаров, подпадающих под
обложение указанным налогом.
В 2001 ф.г. сбор таможенных платежей составил
64,5 млрд. рупий (план 64,6 млрд.), а в календар
ном 2001г. соответственно 53,77 млрд. Такое сни
жение сбора таможенных платежей объясняется
сокращением пакистанского внешнеторгового
оборота с сент. по дек. 2001г., что было вызвано
обострением военнополитической обстановки в
регионе, связанной с проведением антитеррорис
тической операции в Афганистане. Так, во II пол.
2001г. объем внешней торговли Пакистана сокра
тился на 5,5%, а объем импорта – на 9,65% по срав
нению с аналогичными показателями прошлого
года.
Федеральный акциз в 2001 ф.г. собран в 49,2
млрд. рупий (план 51,2), а в календарном 2001г. со
ответственно в объеме 45,21 млрд.
Платежный баланс Пакистана за 2001 ф.г. Ста
билизационный кредит на 596 млн. долл., предо
ставленный МВФ по соглашению, подписанному
в нояб. 2000г., оказал позитивное влияние на фи
нансовое положение и платежеспособность стра
ны. Последний транш по этому кредиту в 296 млн.
долл. поступил в Пакистан в сент. 2001г.
Текущий платежный баланс страны в послед
ние два года формировался с учетом закупок Цен
тральным банком Пакистана свободно конверти
руемой валюты на внутреннем валютном рынке. В
2001г. ЦБ закупил 2,2 млрд. долл. по сравнению с
1,4 млрд. в прошлом году, что также оказало пози
тивное влияние на увеличение объема валютных
резервов страны. По состоянию на конец 2001 ф.г.
(30 июня 2001г.) объем валютных резервов Пакис
тана находился на уровне 2,096 млрд. долл., что
примерно соответствует объему пакистанского
импорта и оплате за предоставляемые услуги в те
чение семи недель
Позитивные результаты в 2001 ф.г. были до
стигнуты в состоянии баланса текущих расчетов
(+331 млн. долл.). При увеличении в 2001 ф.г. объ
ема экспорта на 5,3% и импорта на 6,1% пакистан
ский внешнеторговый дефицит сократился на 143
млн. долл. по сравнению с результатом прошлого
года. Тенденция по снижению внешнеторгового
дефицита прослеживается на протяжении послед
них четырех лет.

Платежный баланс Пакистана по ф.гг., в млн. долл.
...........................................................1997/98 ....1998/99...1999/00 ..2000/01
1.Баланс внешней торговли...............1,867.......2,085 .....1,412 ......1269
 Экспорт (ФОБ) ..................................8,434 ........7,528.......8,190.......8,926
 Импорт (ФОБ) .................................10,301 ........9,613.......9,602.....10,195
2.Баланс услуг (нетто) ........................3,264.......2,618 .....2,794 .....3,137
 Поступления .........................................218 ...........115..........117............61
 Платежи .............................................3,046 ........2,733........2911 .....3,198
3.Текущие переводы (нетто) ...............3,430 ........2,847.......3,989.......4,737
– Частные (нетто), в т.ч.......................3,210 ........2,247.......3,063.......3,898
 переводы работающих за рубежом ...1,490 ........1,060..........983.......1,087
 на валютные счета резидентов..........1,476 ...........539..........322..........534
– Официальные переводы .....................220 ...........573..........926..........839
4. Баланс текущих расчетов (ст.13) ..1,701.......1,856 ........217..........331
 Баланс текущих расчетов
исключая официальные переводы ....1,921.......2,429 .....1,143 ........508
5. Финансирование ..............................1,701 ........1,856..........217 ........331
5.1. Баланс движения
капиталов (нетто).................................1,048........2278 .....4,177 ........648
а) Иноинвестиции ..................................738 ...........570 ..........76..........137
 прямые ..................................................572 ...........428..........473..........286
 портфельные (искл...............................166 ...........142 ........549 ....... 149
гос. ценн. бумаги)..........................................................................................
в) Иностр. эконом. помощь ................1,266 ...............0 .... 1,087 ........636
Выплаты, в том числе на: ....................3,414 ........2,474.......1,471.......1,654
 выполнение проектов........................1,369 ........1,499..........988..........785
 продпомощь..........................................623 ...........230..........191 .............0
 выполнение программ ......................1,422 ...........745..........293..........869
Амортизационные выплаты ................2,148 ........2,474.......2,558.......2,290
с) Гос. помощь (нетто)............................408..........863 ........220..........432
d) Валютные счета резидентов ...............70...... 2,295 .... 1,884 ..........96
е) Прочие (включая
ошибки и пропуски).......................... 1,294 ...........310 ........910 ........486
6. Сальдо платежного баланса.............2,779 ........4,134.......4,394 ...............
7. Изменение валютных резервов .........3.06..........824 ..........72........1000
8. Ошибки и пропуски............................347 ...........992..........499..........626
9. Дефицит к погашению ...........................0 ........3,966.......3,966..........692

Наметилась тенденция по увеличению объемов
текущих переводов в Пакистан, одной из сущест
венных составляющих которых, являются денеж
ные переводы пакистанских граждан работающих
за рубежом.
2000 ф.г.

2001 ф.г.

млн.долл.

млн.долл.

2001 ф.г.

2001 ф.г.

рост, % переводы, %

Всего,..................................983,7 ..........1086,6 ............10,46................100,0
Саудовская Аравия ..........309,90 ..........304,40............ 1,78................28,01
ОАЭ ..................................148,70 ..........190,00 ............27,77................17,48
США...................................80,00 ..........134,80 ............68,50................12,41
Кувейт ..............................135,38 ..........123,40.............8,85................11,36
Великобритания ................73,30 ............81,40 ............11,05 ................7,50.
Прочие страны.................236,42 ............252,6 ................6,8............... 23,24

В течение календарного 2001г. пакистанцы, ра
ботающие за рубежом, перевели на родину 1460
млн. долл. Значительное увеличение объемов та
ких переводов отмечено во II пол. 2001г. Пакис
танцы, работающие за рубежом, стали активнее
отправлять деньги на родину по официальным
банковским каналам. Это стало более выгодно по
причине выравнивания уровня обменных курсов
рупии по отношению к доллару США на межбан
ковском валютном рынке и во внебиржевой тор
говле.
На состояние платежного баланса 2001г. пози
тивное влияние оказало значительного увеличения
размера финансовой помощи Саудовской Аравии
на импорт нефти и нефтепродуктов. Объем указан
ной финансовой помощи предоставленной Паки
стану в 2001г. составил 678 млн. долл., по сравне
нию с 125 млн. в предыдущем году.
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По данным ЦБ Пакистана объем валютных ре
зервов в течение 2001 ф.г. увеличился с 1,547 до
2,096 млрд. долл., а по состоянию на 31 дек. 2001г.
достиг уровня 3,012 млрд.
Доля текущих платежей по отношению к ВВП в
2001 ф.г. составила 0,6%, увеличившись по сравне
нию с аналогичным показателем прошлого года (
0,4). Это было достигнуто несмотря на снижение
цен мирового рынка на пакистанскую экспортную
продукцию и увеличение цен на нефть и нефте
продукты. Улучшение состояния текущих расчетов
в значительной степени связано с ростом объемов
пакистанского экспорта с 8,56 млрд. долл. в 2000
ф.г. до 9,201 млрд. в 2001г.
Поскольку 70% всей экспортной выручки стра
ны приходится на хлопок и текстильную продук
цию, пакистанский платежный баланс традицион
но находится в определенной зависимости от об
становки, складывающейся с уровнем экспортных
цен по этой группе товаров.
Положение с численностью зарегистрирован
ных участников пакистанских фондовых бирж,
объемом акций и их оборотом в 2001 ф.г., бирже
вым индексом и количеством компаний, задекла
рировавших прибыль, полученную от операций с
акциями, характеризуется следующими данными:
Объем

Объем

Колво

акции

реализации

компании

в млрд.
Биржа

Индекс

Колво акций в млрд. получивших

рупий акционеров

рупий

ФИНАНСЫ

нию к доллару США в период с сент. по дек. 2001г.
вырос на 6,3%.
Фондовый рынок. В стране существуют три
фондовые биржи расположенные в Карачи, Лахо
ре и Исламабаде.
Наиболее крупная фондовая биржа расположе
на в Карачи. В течение последних десяти лет число
зарегистрированных и участвующих в ее работе
компаний увеличилось с 628 (1991 ф.г.) до 759
(2001 ф.г.), в том числе, более 240 текстильных
компаний, около 90 инвестиционных и страховых,
почти 50 химических и фармацевтических, более
40 инвестиционных и 22 продовольственных.
Государственный долг. По итогам 2001 ф.г. долг
правительства Пакистана состоял на 55,5% из
внешней задолженности и на 44,5% из финансо
вых обязательств внутри страны. Следует отме
тить, что увеличение внешнего долга за последние
три года составило 2,6 млрд. долл., а доля внешне
го долга по отношению к ВВП выросла на 15%, по
скольку, за это время курс пак. рупии по отноше
нию к доллару США существенно понизился.
В целях обеспечения бюджетных платежей 2001
ф.г. правительство привлекло внутренние займы в
39,9 млрд. рупий, в погашение которых было вы
плачено 32,9 млрд., в основном за счет прибыли
полученной от увеличения производства товарной
продукции.
Соотношение пакистанского государственного долга с ВВП страны.

прибыль

1998 ф.г.

1999 ф.г. 2000 ф.г. 2001 ф.г.

Карачи

Госдолг в млрд. рупий . . . . . . . . . . . . . . . . 2,629 . . . . . 3,135 . . . . 3,416 . . . 4,003 o

1999 ф.г. ......1054,7.............215 .................759.................25,5 .................321

внутренний долг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,176 . . . . . 1,376 . . . . 1,560 . . . . 1,706

2000 ф.г. ......1520,7 ............229 .................762.................48,1 .................470

внешний долг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,483 . . . . . 1,696 . . . . 1,788 . . . . 2,224

2001 ф.г. ......1366,4 .........239,9 .................759.................29,2..................471

Доля гос. долга в % к ВВП . . . . . . . . . . . . . . 99,8 . . . . . 106,7 . . . . 107,3 . . . . 115,3

Лахор

Доля внутр.долга в % к ВВП . . . . . . . . . . . . 43,9 . . . . . . 46,8 . . . . . . . 49 . . . . . 49,2

1999 ф.г.........288,9..........186,9 ........................................9,8 .....................

Доля внешнего долга в % к ВВП . . . . . . . . 55.4 . . . . . . 57,7 . . . . . 56,2 . . . . . 64,0

2000 ф.г............372 ............207 ......................................16,4 .................252

ВВП в млрд. рупии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,678 . . . . . 2,938 . . . . 3,182 . . . . 3,472

2001 ф.г.........273,2 .........226,2 ........................................7,8..................104

Бюджетные доходы в млрд. рупии . . . . . . . . .  . . . . . 486,6 . . . . 541,6 . . . . 566,9

Исламабад

в том числе:

1999 ф.г. ......4498,7........150,68 ........................................3,3 .....................

– прямые и косвенные налоги . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 308,5 . . . . 347,1 . . . . 393,9

2000 ф.г. ......5327,2..........162,2.............................................2 .................135

Бюджетные расходы в млрд. рупии. . . . . . . . .  . . . . . 647,8 . . . . 745,7 . . . . 752,5

2001 ф.г. ......4374,3..........183,3 ........................................0,7..................128

в том числе: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Обменный курс пакистанской рупии. После пе
риода жесткого регулирования уровня обменного
курса пакистанской рупии, в начале 2001г., в стра
не установился плавающий (рыночный) курс ру
пии и была восстановлена система свободного ее
обмена на конвертируемую валюту.

– расходы на обслуживание госдолга . . . 278,3 . . . . . 343,1 . . . . 353,9 . . . . 325,0

Офиц. обменный курс пакистанской рупии, в пак. руп. за 1 долл.

– экспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,628 . . . . . 7,779 . . . . 8,569 . . . . 9,202

1999г.

2000г.

 в т.ч. обслуживание внеш. долга . . . . . . . 28,7 . . . . . . . . 38 . . . . . 44,9 . . . . . 50,5
– погашение осн. суммы внеш. долга. . . . 86,7 . . . . . . . 123 . . . . . 97,1 . . . . . 87,9
Бюджетный дефицит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 179,2 . . . . 204,1. . . . 185,6
Оборот внешней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,746 . . . . 17,211 . . . 18,878 . . . 19,930
торговли в млрд. долл., в т.ч.

2001г.

– импорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,118 . . . . . 9,432 . . . 10,309 . . . 10,728

Январь ....................................................................51,40.....................58,90

– дефицит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,490 . . . . . 1,652 . . . 1,740 . . . . 1,526

Февраль..................................................................51,40.....................60,00

Валютные резервы по состоянию

Март .......................................................................51,40.....................60,78

на начало ф.г. в млрд.долл. . . . . . . . . . . . . 1,183 . . . . . 1,827 . . . . 1,547 . . . . 2,096

Апрель ....................................................................51,40.....................60,75

Обслуживание государственного долга оказы
вает сильное давление на бюджет страны. Размер
платежей на эти цели увеличился с 278,3 млрд. ру
пий в 1998 ф.г. до 325 млрд. рупий (5,1 млрд. долл.)
в 2001г., что соответствовало 43,2% бюджетных
расходов. При этом расходы на обслуживание
внешнего долга составили 2,16 млрд. долл., что со
ответствовало 23,4% от объема пакистанского экс
порта.
Внешний пакистанский долг в последние годы
уже трижды пересматривался в сторону его умень
шения. В янв. 1999г., МВФ принял решение о сни
жении суммы долга на 3,2 млрд. долл. Вторично
решение о сокращении долга на 1,8 млрд. долл. бы
ло принято на заседании Парижского клуба креди
торов в янв. 2001г.

Май ........................................................................51,40.......................63,0
Июнь ......................................51,50.........................51,80.....................63,85
Июль ......................................50,85.........................53,00.....................63,75
Август .....................................51,40.........................54,40.....................63,80
Сентябрь ................................51,40.........................58,80.....................63,70
Октябрь ..................................51,40.........................57,00.....................60,85
Ноябрь ...................................51,40.........................57,65.....................60,50
Декабрь ..................................51,40.........................57,70.....................59,75

В течение 2000 ф.г. положение пакистанской
рупии оставалось стабильным, а в 2001г. произош
ло падение обменного курса рупии по отношению
к доллару США на 18,6%.
После начала антитеррористической операции
в Афганистане, положение рупии на внутреннем
рынке укрепилось и ее обменный курс по отноше

БАНКИ

16

Еще одно решение об очередной реструктури
зации внешней задолженности Пакистана в 12,5
млрд. долл., было o принято 13 дек. 2001г. на засе
дании Парижского клуба кредиторов. При этом,
погашение внешнего долга в 8,4 млрд. долл., пре
доставленного на двусторонней основе в качестве
официальной помощи (ODA – Official Develop
ment Assistance), предусматривается с рассрочкой
на 38 лет, с пятнадцатилетним льготным перио
дом, в течение которого не будут производиться
никакие выплаты, включая проценты по обслужи
ванию долга. Погашение остальной части двусто
ронних долгов (4,1 млрд.) предусматривается с
рассрочкой на 23 года, с пятилетним льготным пе
риодом.
В 2001г. финансовокредитные отношения Рос
сийской Федерацией с Пакистаном осуществля
лись в направлении обеспечения погашения Па
кистаном внешней задолженности по кредитам,
предоставленным ему бывшим СССР, а также об
суждения вопросов урегулирования взаимных обя
зательств.
Очередной раунд переговоров по проектам со
ответствующих соглашений между правительства
ми Российской Федерации и Исламской Респуб
ликой Пакистан, подготовленных и запарафиро
ванных еще в 1999 году, состоялся в Москве с 8 по
10 окт. 2001г.
В результате этих переговоров было подписано,
на условиях Парижского клуба, Соглашение меж
ду правительствами РФ и ИРП об урегулировании
задолженности Пакистана перед Россией по ранее
предоставленным государственным кредитам. Раз
мер пакистанской задолженности после примене
ния начальной скидки, определенной в Приложе
нии №1 к указанному соглашению, составляет
118,03 млн. долл., а размер консолидируемой сум
мы задолженности, после применения начальной
скидки в соответствии с Приложением №2 к согла
шению, составляет 37,34 млн. долл.
Во время указанных переговоров, также была
достигнута договоренность о том, что российская
сторона подготовит новый проект межправитель
ственного соглашения об урегулировании взаим
ных обязательств, который предполагает проведе
ние его дополнительного обсуждения. Указанный
проект соглашения был подготовлен Минфином
России и в конце 2001г. передан пакистанской сто
роне.
Обсуждение вопроса о погашении задолженно
сти пакистанской госкорпорации «ВАПДА» по
коммерческому кредиту, предоставленному по
контракту от 23.07.87г. ГП ВО «Технопромэкс
порт», продолжалось в окт. 2001г. Москве. Пози
ция пакистанской стороны сводится к тому, что
указанный кредит, с учетом решением Парижско
го клуба кредиторов, подлежит реструктуризации
аналогично гос. долгам, предоставленным Пакис
тану на двусторонней основе. Поскольку объеди
нение подтверждает свою позицию о том, что кре
дит является коммерческим и не подлежит рест
руктуризации, вероятно дальнейшее урегулирова
ние этого вопроса будет осуществляться в арбит
ражном порядке.
Поскольку Россия является участником Па
рижского клуба, то условия по очередной реструк
туризации пакистанского долга, решение, о кото
рой было принято на очередном заседании клуба
13 дек. 2001г., в ближайшее время должно стать

предметом обсуждения между министерствами
финансов государств.

Áàíêè
инансовые реформы в части либерализации
Ф
пакистанской банковской системы осуществ
ляются в стране с 1990г., когда правительство огла
сило план по приватизации государственных бан
ков. С тех пор в стране была осуществлена прива
тизация двух крупных госбанков Allied Bank Limit
ed и Muslim Commercial Bank.
В стране кроме ЦБ Пакистана State Bank of Pak
istan (ЦБ) функционируют 43 банка, в том числе 4
национализированных, 2 приватизированных, 4
специализированных, 14 частных и 19 иностран
ных.
Национализированные комбанки: National
Bank of Pakistan, Habib Bank, United Bank, First
Women Bank.
Приватизированные банк: Allied Bank of Pak
istan, Muslim Commercial Bank.
Специализированные банки: Agricultural Devel
opment Bank, Industrial Development Bank of Pak
istan, Federal Bank for Cooperatives, Punjab Provin
cial Cooperative Bank.
Частные банки: Askari Commercial Bank, Bank
AlFalah, Bank AlHabib, Bolan Bank, Faysal Bank,
Gulf Commercial Bank, Metropolian Bank, Platinum
Commercial Bank, Prime Commercial Bank, Pruden
tial Commercial Bank, Sonery Bank, The Bank of
Khyber, The Bank of Punjab, Union Bank.
Иностранные банки: ABN AMRO Bank NV, Al
Baraka Islamic Bank BSC, American Express Bank,
Bank of Ceilon, Citi Bank NA, Credit Agricole Indo
suez, Deutsche Bank, Doha Bank, Emirates Bank
International, Habib Bank AG Zurich, International
Finance of Investment And Commerce Bank, Mashreq
Bank PSC, Oman International Bank SAOG, Rupali
Bank, Societe Generate, The French and Internanion
al Bank, Standard Chartered Bank, Standard Char
tered Grindlays Bank, The Bank of TokyoMitsubushi,
The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation.
Перечисленные пакистанские банки распола
гают 78% всех активов. 7000 отделений этих банков
функционируют на территории страны.
19 иностранных комбанков, действующих в Па
кистане, имеют 78 отделений в различных провин
циях страны. Им предоставлено право осуществ
лять все виды банковской деятельности, однако
количество открываемых ими отделений на терри
тории страны не должно превышать четырех.
Положение с банковскими активами
1997 ф.г.

1998 ф.г. 1999 ф.г. 2000 ф.г.

Доля банковских активов по
отношению к ВВП (в %)....................53,6 ..............53 .............52..........50,5
Размер банковских активов всего
 в млрд. рупий...............................1,436.5 ......1,556.1 .....1,653.9 .....1,752.2
 в %......................................................100 ............100 ...........100 ........100,0
в том числе доля активов банков:.................................................................
– Национализированные банки .......46,7 ...........48,7 ..........49,1..........48,5
– Приватизированные банки............15,5 ...........15,4 ..........16,1..........15,6
– Специализированные банки ...........6,8.............6,3 ............6,6............6,4
– Частные банки ................................12,3 ...........12,7 .............13..........14,7
– Иностранные банки .......................18,7 ...........16,9 ..........15,3..........14,8

Суммарный размер банковских активов ком
мерческих пакистанских банков с 1997г. вырос
почти на 22%, при этом, доля активов частных бан
ков увеличилась на 2,4%, а доля иностранных бан
ков снизилась на 3,9%.

17
ЦБ осуществляет определенное управление де
ятельностью пакистанскими банками в части уве
личения капитала, обеспечения надежности бан
ковских операций и снижения финансовых рис
ков. Учитывая довольно тяжелое финансовое по
ложение страны, правительство заинтересовано в
развитии коммерческих банков, кредитные ресур
сы которых предназначаются для инвестирования
отдельных предприятий, действующих в различ
ных секторах пакистанской экономики.
В целях обеспечения защиты интересов вклад
чиков и акционеров банков, ЦБ внедрил систему
по снижению финансовых рисков. При этом бан
ки обязаны иметь 8% резервный фонд. В 2001г.
принято решение об увеличении минимального
размера оплаченного капитала коммерческого
банка с 500 млн. рупий (8 млн. долл.), действующе
го в наст.вр., до 1 млрд. рупий, начиная с 1.01.03г.
Такие меры принимаются в стране, в связи с
ухудшением в последние годы положения с пога
шением заемщиками банковских кредитов.
Фин. года

1997

1998

1999

2000

Непогашенные банковские
кредиты (в млрд.рупий)..........................173...........183 .......230,8.......236,7
Доля непогашенных банковских кредитов
по отношению к ВВП (в %) ...................6,5 ...........6,2 ...........7,2 ..........6,8

Кредитный план ЦБ в течение 2001 ф.г. пере
сматривался в связи с необходимостью привлече
ния пакистанским правительством дополнитель
ных займов на внутреннем финансовом рынке для
поддержки бюджетных расходов и активов в ино
странной валюте. Так, объем правительственных
займов в 2001 ф.г. составил 46,9 млрд. рупий, по
сравнению с намечаемым уровнем 2,2 млрд. и 78
млрд., по итогам предыдущего года. При этом 33
млн. рупий были предоставлены правительству
Центральным банком Пакистана и 13,9 млрд. при
влечены из коммерческих банков.
В целях активизации инвестиционной деятель
ности в стране ЦБ в 2001г. проводил политику на
снижение ставки рефинансирования на предо
ставление ресурсов пакистанским коммерческим
банкам. В конце 2001г. ставка рефинансирования
была установлена на уровне 10%. При этом ком
мерческие банки неохотно снижают стоимость
кредитных ресурсов для заемщиков и средний уро
вень ставок, по среднесрочным коммерческим
кредитам, остается на уровне 12% – 13,5%. В опре
деленной степени, коммерческие банки заклады
вают в ставки страхование рисков на случай не воз
врата заемщиком денежных средств. Кроме того,
они заинтересованы в увеличении своих доходов.
Структура и объемы займов, привлеченных в
2001 ф.г. частными компаниями из уполномочен
ных комбанков.
Основные направления кредитования, в млрд.рупий
2000г.

2001ф.г.

Экспортное финансирование ............................................4,7...............4,3
Правит. схемы финансирования работающих .................1,2 ................1
Кредитование мелких проектов ..........................................2,8 .............0,1
Сельское хозяйство .................................................................4...............2,4
Промышленность всего, в т.ч............................................21,5 .............29,7
 текстильное производство...............................................12,8 .............16,7
 производство сахара.........................................................2,6...............4,5
 ... автомобилей..................................................................2,4...............0,5
 ... цемента ...........................................................................1,4...............0,2
Оптовая и розничная торговля............................................2,3...............6,9
Импортное финансирование.............................................3,8...............4,8
Прочие программы .................................................................9 .............14,6

ИНВЕСТИЦИИ

Почти 67% объема кредитных ресурсов были
привлечены частными компаниями для финанси
рования развития производства промышленной и
с/х продукции, а также внешнеторговой деятель
ности.
Увеличение объемов кредитов, в качестве экс
портного финансирования, в основном связано с
ростом в 2001 ф.г. поставок за рубеж товаров текс
тильной группы. В связи с проводимой в стране
модернизацией текстильных предприятий и заме
ной технологического оборудования, кредитова
ние этой отрасли составило почти 27% от общего
объема кредитов, привлеченных частными пред
приятиями в прошлом году.

Èíâåñòèöèè
дной из основных задач правительства Пакис
О
тана в области инвестиционной политики яв
ляется принцип восстановления доверия иност
ранных и внутренних инвесторов. С целью увели
чения притока иноинвестиций правительством
приняты «Программа по снижению бедности и
обеспечению экономического роста», «Программа
развития нефтегазового сектора», «Программа по
сооружению гидроэнергетических объектов, ис
кусственных водоемов и оросительных каналов»,
«Программа, направленная на увеличение произ
водства удобрений» и другие. В основном все эти
программы рассчитаны на долгосрочный период и
их условия согласовываются с МВФ для определе
ния приоритетности выделения ежегодных объе
мов финансовых ресурсов. Средства МВФ для реа
лизации этих программ выделяются в основном в
виде траншей, займов и кредитов.
С целью обеспечения условий инвестиционной
активности, пакистанским правительством опре
делены основные направления повышения уровня
инвестиционной привлекательности, к ним отно
сятся:
– усиление роли Управления по инвестициям,
основной целью которого является содействие в
продвижении внутренних и внешних инвестиций,
координация взаимоотношений потенциальных
инвесторов с представителями частного сектора, а
также федерального и провинциальных прави
тельств;
– активизация инвестиционной деятельности
провинциальных органов власти путем развития
перспективных отраслей производства и создания
образцовых проектов, направленных на повыше
ние уровня инвестиционной привлекательности;
– привлечение инвестиций с традиционных
рынков мусульманских стран и новых, перспек
тивных региональных организаций;
– организация активной разъяснительной ра
боты по формированию образа Пакистана, как
страны с благоприятным инвестиционным клима
том;
– принятие новых нормативноправовых актов,
направленных на регулирование взаимоотноше
ний инвесторов и государства в различных отрас
лях экономики, а также предоставление льгот и на
иболее привлекательных условий для местных и
иноинвесторов.
Для более широкого привлечения инвестиций в
сферу экономики, правительством в 2001г. была
доработана инвестиционная политика в области
разведки и добычи нефти и газа, в том числе, на
прибрежном шельфе, разработан проект упроще
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ния режима иноинвестиций в области сельского
хозяйства, сооружения и дальнейшего развития
частных электростанций, объявлено о распростра
нении льготного режима для частных инвестиций
в индустриальном секторе, в области туризма и
строительства жилья.
В 2001г. в отрасли сельского хозяйства был обо
значен рост объемов государственных инвестиций
на 128%. Для осуществления с/х проектов предус
матривалась поставка тракторов, комбайнов, куль
тиваторов и различных видов машин и оборудова
ния. Инвестиции в промышленность направля
лись в процессы модернизации и замены машино
технического парка. В области разведки и добычи
газа объемы инвестиций значительно превысили
расходы на производство строительных работ и
средства, необходимые для закупки оборудования.
Государственные инвестиции в этой отрасли уве
личились на 28% и на 33% увеличились объемы ча
стных инвестиций в области разведки и разработки
недр. Значительно выросли объемы государствен
ных инвестиций в энергетической отрасли, за счет
чего удалось построить дополнительные линии
электропередач. Повышение уровня объемов госу
дарственных инвестиций также произошло в от
расли строительства муниципального жилья, где
зафиксирован рост на 55%.
Серьезный шаг в плане повышения инвестици
онной активности и привлечения частных инвес
тиций был предпринят правительством с приняти
ем постановления Центрального управления по
налогам и сборам минфином Пакистана от
30.01.01 № С. 1(4) об отмене и существенном сни
жении (до 10% с 15%35%) импортных пошлин на
не выпускаемые в Пакистане машины и оборудо
вание, обеспечивающие производство более 300
наименований экспортной продукции, а также для
сельского, лесного и водного хозяйства. Льготный
режим импорта техники для указанных отраслей
установлен на 10летний период. Такие льготы
предоставляются при условии обеспечения 40%
добавочной стоимости выпускаемой продукции и
ее экспорта в не ниже 50%. Вместе с тем, отменены
таможенные пошлины на импортируемое сырье и
материалы, используемые в производстве для
обеспечения экспорта готовой продукции.
На протяжении последних лет объемы иноин
вестиций постоянно снижаются. По мнению феде
ральной плановой комиссии Пакистана, одной из
главных причин такого снижения является слабое
взаимодействие между федеральным и провинци
альными правительствами по решению вопросов
государственной инвестиционной политики. Пра
вительство провело корректировку законодатель
ной базы в данной сфере. Для достижения конку
рентоспособности пакистанской продукции были
утверждены специальные инвестиционные, тамо
женные и налоговые льготы. Для приоритетных
отраслей промышленности, развития инфраструк
туры, обслуживания и социального развития, ино
инвестиции допускаются в 100%, а в сельском хо
зяйстве, не более 60%. Таможенные пошлины на
импорт машин и оборудования в указанных отрас
лях не превышают 10%.
В объектах обслуживания, развития инфраст
руктуры, сельского хозяйства и социальной сферы
разрешены иноинвестиции, подлежащие репатри
ации. В секторе обслуживания допускается репат
риация 100% иностранных активов компании. В

социальной сфере допускается 100% иноинвести
ций. В сельском хозяйстве пакистанские корпора
ции или частные лица, должны владеть минимум
40% долей имущества компании. Однако, эта нор
ма не является верхним пределом для их регистра
ции. Земля для с/х целей может быть получена в
аренду; в том числе на долгосрочной основе (2030
лет). Иностранным компаниям, допущенным к
инвестированию в сельском хозяйстве, не разре
шается передача земли другим иностранным орга
низациям, если на это нет специальных разреше
ний федерального и провинциальных прави
тельств.
Правительством Пакистана был доработан и
расширен перечень приоритетных для инвестиро
вания отраслей промышленности. В него включе
ны такие направления, как производство изделий
из чугуна и стали, продукция химической, маши
нотехнической, текстильной, фармацевтической,
керамической промышленности, а также широкий
спектр товаров народного потребления.
После известных событий 11 сент. заметно ак
тивизировали свою деятельность международные
финансовые институты по выделению средств на
подтвержденные расчетами пакистанские про
граммы. Так, на программу по снижению уровня
бедности МВФ рассматривает вопрос выделения
средств в 1,3 млрд. долл. сроком на 4 года, на стро
ительство сети автодорог АзБР выделяет 225 млн.
долл. и еще 50 млн. долл. для обеспечения социаль
ных направлений развития сельской местности,
предусматривается также выделение 250 млн. долл.
на дальнейшее укрепление пакистанской юриди
ческой системы. На программу развития провин
ции Синд ВБ выделяет 100 млн. долл.
К главным направлениям программы мер по
увеличению притока инвестиций с международ
ных рынков капитала относятся:
– сокращение до 4 видов перечня отраслей, в
которых участие иноинвесторов возможно только
после получения специального разрешения Пра
вительства Пакистана: производство систем во
оружения и снаряжения; взрывчатых веществ; ра
диоактивных материалов; изготовление ценных
бумаг, банкнот и монет;
– придание статуса «особых» отраслей сельско
му хозяйству, мелкому и среднему бизнесу, инфор
мационным технологиям и нефтегазовому секто
ру;
– дальнейшая либерализация инвестиционного
и налогового законодательства в отношении таких
направлений, как сфера услуг, сельское хозяйство,
высокотехнологичные отрасли промышленности
(телекоммуникационные, химические производ
ства, добыча нефти и газа и др.);
– предоставление возможности создания сов
местных предприятий со 100% иностранным учас
тием в производственных отраслях промышленно
сти, сооружении объектов инфраструктуры, и в об
щественном секторе;
– при создании предприятий сферы услуг и в
сельском хозяйстве иноинвесторы имеют право на
более чем 60% участие в уставном капитале (при
этом в сфере услуг допускается 100% участие ино
инвестора в течение первых пяти лет);
– подготовка нового налогового законодатель
ства, имеющего целью не только уменьшение ко
личества налогов и понижение их ставок, но и уп
рощение порядка их расчета и уплаты;
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– свободная репатриация всех доходов, диви
дендов, капиталов;
– разрешение беспошлинного импорта машин,
оборудования и комплектующих (не производи
мых на местном рынке) для производств, создан
ных в рамках инвестиционных проектов;
– возможность получения многократной визы
для въезда в страну для граждан государств, подпи
савших с правительством Пакистана соответству
ющие соглашения;
– предоставление права получения гражданства
Пакистана, при условии инвестирования в эконо
мику не менее 1 млн. долл.
Для достижения цели увеличения объемов ино
инвестиций в Пакистане была разработана про
грамма дальнейшего развития Экспортнопромы
шленных зон (ЭПЗ), которая одобрена министер
ством финансов и включена в Торговую политику
Пакистана. Завершена работа по созданию ЭПЗ в
г.г.Сиалкот и Рисалпур. На правительственном
уровне рассматриваются вопросы создания ЭПЗ в
г.г.Равалпинди, Мултан, Лахор, Файсалабад,
Гуджранвала, Кветта, Саиндак, Хуб, Гвадар, Сук
кур и Мирпур.

Òåëåêîì
нформационные технологии (ИТ) приобрета
И
ют особую важность в условиях глобализации
экономики. Разрыв в уровне использования ука
занных технологий (Digital Divide) может привести
к увеличению существующих различий между эко
номическими и социальными условиями развитых
и развивающихся стран.
Правительство рассматривает ИТ в качестве
высокоприоритетной области экономики, способ
ствующей устойчивому развитию государства и об
щества. Имеется понимание необходимости четко
сформулированной государственной политики
развития ИТ, включающей законодательные, ор
ганизационные и финансовые аспекты.
В марте 2000 г. в структуре министерства науки
и технологий было создано Управление информа
ционных технологий и телекоммуникаций, кото
рому были подчинены все правительственные кор
порации и организации данного профиля (PTCL,
РТА, FAB, NTC, TIP, CTRL, CTI, Telecom Founda
tion, Special Communication Organization и NRTC).
В задачи Управления входят:
– Разработка политики развития ИТ, включая
вопросы создания инфраструктуры Пакистана.
Организация взаимодействия с правительствами
провинций, правительственными регулирующими
органами, частными фирмами, межд. организаци
ями и зарубежными странами в области ИТ.
– Содействие реализации информационных
проектов. Разработка принципов стандартизации
программного обеспечения, используемого в пра
вительственных организациях.
– Руководство деятельностью Пакистанского
бюро по вычислительной технике (Pakistan Com
puter Bureau), Пакистанского совета по экспорту
программного обеспечения (Pakistan Software
Export Board) и Национальной комиссией по ин
формационным технологиям (National Information
Technology Commission).
– Перспективное планирование, разработка
политики в отношении развития и использования
телекоммуникационных систем (за исключение
радио и телевидения).
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В основу политики развития ИТ Министерст
вом науки и технологий (МНТ) был заложен прин
цип «вовлечения» – правительство создает необхо
димые условия для развития отрасли, а реализация
проектов осуществляется частным бизнесом.
Базовыми элементами государственной поли
тики в области информационных технологий яв
ляются.
1. Подготовка кадров – для приобретения зна
чимого статуса на международном рынке ИТ, Па
кистану необходимо подготовить большое количе
ство преподавателей и специалистов. Планируется
создать 4 новых университета ИТ, укрепить суще
ствующие университеты, в том числе, за счет при
глашения преподавателей изза рубежа, создать
специализированную подсеть Интернета для учеб
ных заведений, организовать работу «Виртуально
го университета» для дистанционного обучения и
т.д. В ближайшие годы на эти цели будет выделять
ся наибольшие объемы бюджетного финансирова
ния по линии Министерства.
2. Развитие инфраструктуры – в различных го
родах и регионах планируется создать сеть высоко
оснащенных информационных технопарков и
фирм»инкубаторов», которые могут быть исполь
зованы инвесторами. Увеличатся возможности по
обеспечению широкополосного (скоростного) до
ступа к Интернету.
3. Развитие индустрии программного обеспече
ния – разработка программного обеспечения (ПО)
является значимым сектором рынка ИТ, который
сохранит свою важность в ближайшем будущем. В
дополнение к развитию рынка ПО местной разра
ботки (за счет участия в реализации информаци
онных проектов федерального и провинциальных
правительств, в том числе, на урду и других мест
ных языках) предполагается содействие пакистан
ским компаниям в выходе на международный ры
нок этих услуг.
4. Производство оборудования – Пакистан не
будет пытаться конкурировать с наиболее развиты
ми странами, специализирующимися на выпуске
вычислительной техники и телекоммуникацион
ных систем, а будет пытаться наладить разработку
и производство доступных систем, пользующихся
в реальным спросом в стране.
5. Интернет – по мнению пакистанских экспер
тов, значение Интернета как революционного
средства связи и доступа к информации сохранит
ся. Развитие Интернета в стране будет происходить
в условиях отказа от чрезмерного госрегулирова
ния и обостряющейся конкуренции провайдеров.
Будет обеспечен доступный по ценам и надежный
высокоскоростной доступ к Интернету, а также,
бесплатных доступ для общественных университе
тов. Будет поддерживаться разработка интернет
контента на национальных языках Пакистана.
6. Льготы – правительство продолжит предо
ставление финансовых и иных льгот в области раз
работки и использования ИТ, будет содействовать
приходу венчурного капитала, улучшению инвес
тиционного климата.
7. Продвижение ИТ, формирование общест
венного мнения – предполагается дополнительное
финансирование по линии Бюро содействия экс
порту для обеспечения участия пакистанских ком
паний в международных выставках и ярмарках, об
мен делегациями, направление специалистов по
ИТ на работу в посольства и консульства Пакиста
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на. Демонстрация важности поддержки ИТ со сто
роны министров и других правительственных дея
телей.
8. Использование ИТ – повышение эффектив
ности и качества работы правительственных уч
реждений и служб на всех уровнях за счет реализа
ции проектов «Электронное правительство», «Сеть
электронной коммерции» и т.п.
9. Законодательство – начата работа над зако
нами о цифровой подписи, по внесению соответ
ствующих изменений в законы об охране интел
лектуальной собственности и в закон о защите
прав потребителей. Правительство будет добивать
ся внесения изменений в законодательство, кото
рые будут способствовать электронной коммер
ции, отказу от не автоматизируемых процедур и
переходу к «безбумажной» технологии.
10. Государственное регулирование – регулиро
вание в области ИТ необходимо для достижения
заданных в государственной политике целей. Вме
сте с тем, степень этого регулирования не должна
сдерживать развитие отрасли. Должны быть созда
ны равные условия для всех участников, основан
ные на принципах свободного рынка и открытого
доступа.
Реализация политики в области ИТ осуществ
ляется на основании так называемого «Плана дей
ствий» (IT Action Plan), который уточняет приори
тетные направления и определяет конкретные
проекты. Оценка хода реализации плана осуществ
ляется раз в 6 месяцев, а выполнение проектов –
ежемесячно.
Наибольшую часть бюджетных средств плани
руется направлять на обучение и переподготовку
кадров, а также на развитие телекоммуникаций и
создание инфраструктуры ИТ.
На проект создания «Виртуального университе
та информационных технологий» в ближайшие 4г.
планируется выделить 1,3 млрд. рупий (20 млн.
долл.). Он будет состоять из базового отделения в
Исламабаде и 4 отделений в столицах провинций.
Каждое отделение может одновременно обслужи
вать до 200 студентов, т.е., весь университет в це
лом обеспечит подготовку потока из 1000 чел.
Отмечается, что проект подобного масштаба
еще не реализовывался ни в одной развивающейся
стране, поэтому Пакистан рассчитывает на воз
можность его тиражирования и возмещения за
счет этого первоначальных затрат.
Наиболее амбициозный проектом, реализуе
мым министерством науки и технологий является
программа «Электронное правительство» (eGov
ernment). В качестве целей этой программы, рас
считанной на реализацию в течение 35 лет, опре
делены: немедленное улучшение доступа граждан
к информации о работе. правительства; карди
нальное изменение системы документооборота
правительственных организаций; содействие уско
ренному развитию ИТиндустрии в Пакистане.
На первом этапе для 34 управлений правитель
ства и министерств в Интернете создаются отдель
ные сайты, на которых размещается общая инфор
мация об организации, описывается ее структура,
приводятся важнейшие документы, регламентиру
ющие ее работу, контактная информация и т.п.
Предполагается обеспечить доступ через Ин
тернет к текстам всех законов и нормативных ак
тов, выпущенных правительством и опубликован
ных в. «Официальной газете» (Official Gazette).

В дополнение к этому будут созданы 3 специа
лизированных сайта: сайт, с которого можно будет
скачать и распечатать бланк любого документа,
требуемого при обращении граждан в госучрежде
ния; сайт с информацией об университетах и дру
гих образовательных учреждениях; сайт с инфор
мацией о порядке взаимодействия с госучреждени
ями при реализации специфических мусульман
ских обычаев (осуществление хаджа, уплата доли
дохода («закат» и др.).
На втором этапе предполагается установить в
общественных местах 12 крупнейших городов
страны не менее 1000 терминалов, совмещенных с
банкоматами. Это даст возможность гражаднам не
только иметь доступ к необходимой им информа
ции, но и осуществлять расчеты за электроэнер
гию, газ и другие услуги.
МНТ возложило функции провайдера Интер
нета для федерального правительства на Нацио
нальную телекоммуникационную корпорацию,
которая начала работу по ряду проектов в области
инфраструктуры. Приоритетными из них являют
ся.
1. Базовая волоконнооптическая сеть передачи
данных (SDH Based Fiber Optic Backbone) – по ле
вому и правом берегу р.Индус практически на всем
ее протяжении будут проложены волоконноопти
ческие кабели, которая будет служить основой спе
циализированной сети передачи данных.
2. Многоцелевая сеть передачи данных (Multi
Services Data Network) – в г. Исламабаде, Лахоре,
Карачи и Фейсалабаде будут установлены комму
тационные узлы, которые позволят обеспечить:
доступ к Интернету и электронную почту для фе
деральных министерств; объединение локальных
вычислительных сетей региональных подразделе
ний министерств в единую подсеть (в первой фазе
– для 4 министерств); видеконференцсвязь (на
первом этапе – между Карачи и Лахором).
На эту же корпорацию возложена организация
международного тендера по проекту «Паксат» (за
нятие выделенной Пакистану точки стояния 38
град. в.д. путем перевода существующего спутника
и/или запуска нового).
Основная масса пользователей Интернета в Па
кистане обслуживается частными провайдерами,
арендующими каналы связи у государственной
Пакистанской телекоммуникационной компании
(PTCL). Количество провайдеров, получивших ли
цензии, превышает 100, однако реально предо
ставляют услуги около 60 компаний (из которых
более 40 находятся в Карачи).
Выход PTCL в международные сети осуществ
ляется через ОАЭ и Сингапур. В 2001 г. компания
существенно увеличила пропускную способность
своих каналов (по ряду оценок – до 250 Мбит/с),
что позволило уменьшить ставку арендной платы
до 6000 долл. в месяц за канал 2 Мбит/с. В свою
очередь, это позволило ряду провайдеров устано
вить расценки для конечных пользователей на
уровне 1520 рупий в час, а по наиболее льготным
тарифам – до 57 рупий в час (0,1 долл.).
Особенностью Интернетиндустрии Пакистана
является недостаточное количество клиентов (по
требителей). Плотность телефонной сети в стране
крайне низка – 2,4 телефонных линии на 100 чел.
населения. Число пользователей Интернета оце
нивается от 1 до 3 млн. чел. из общего населения в
140 млн. чел.
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Доля сектора информационных услуг и теле
коммуникаций в ВВП Пакистана не превышает
3% по сравнению с 50% в ВВП США. Аналитики
фирмы «Меррил Линч» считают, что в ближайшие
5 лет этот сектор пакистанской экономики может
принять инвестиции в 15 млрд. долл. и имеет один
из наибольших потенциалов роста.

Òåêñòèëüïðîì
родукция текстильпрома Пакистана составля
П
ет до 35% мирового рынка в волокне и до 8% в
изделиях. В течение последних 15 лет Пакистан
входит в число 10 крупнейших поставщиков этой
продукции, при этом ежегодный рост производст
ва составляет в среднем по отрасли 1,52%, опреде
ляя экспортный потенциал страны. В ВНП ее доля
составляет до 60%, в общем объеме экспорта и им
порта страны – 7578%, а в объеме общего пром
производства – до 20%. Более 40% населения стра
ны заняты в этом секторе экономики. В янв. 1998 г.
принято решение об учреждении минтекстильпро
ма, призванного взять на себя функции соответст
вующих департаментов в других министерствах и
бюро Пакистана. В 1996/97 ф.г. отменены налоги с
оборота на машины и оборудование как местного,
так и импортного производства (ранее составлял
12,5%), снижены налоги на производство экспорт
ных товаров. Импортный налог на оборудование и
станки установлен в 10,8%. Прямые инвестиции в
1997 г. составили 12,4 млн.долл. Импорт машин и
оборудования возрос за год более чем на 100%. С
фев. 1997 по фев. 1998 г. было закуплено оборудо
вания на 17 млн.долл. (за тот же период 1996/97
ф.г. – на 8,4 млн.долл.).
В качестве важного шага к повышению качест
ва экспортной продукции рассматривается введе
ние обязательной сертификации производств на со
ответствие стандартам серии ISO. Однако техноло
гия производств и организация контроля на боль
шинстве фабрик не отвечают жестким условиям
стандарта; к тому же они не способны нести затра
ты от 1500 до 10 тыс.долл. в год на прохождение
процедуры сертификации. По данным нац. с/х ко
ординационного комитета, экспортные потери
Пакистана, вследствие низкого уровня выходного
контроля и несоответствия хлопка принятым во
всем мире стандартам, составляют 56 млрд.рупий
в год (100 млн.долл.). Предполагается ввести ком
пенсации до 50% от затрат на прохождение фирма
ми сертификации.
Наряду с качеством и ценами, экспорт сдержи
вается действующей системой квотирования, уста
новленной большинством развитых стран, приме
нением антидемпинговых пошлин. Странами ЕС
введен антидемпинговый налог на импорт по
стельного белья в размере 8,2%, неотбеленной тка
ни – 10% (ранее 5%). Подобные меры приняты
почти всеми развитыми странамиимпортерами.
На сессии ВТО (дек. 1997 г.фев. 1998 г.) США и
ряд других развитых стран предложили внести из
менения в действующую систему маркировки, а
также ужесточить антидемпинговые меры против
развивающихся страносновных экспортеров тек
стильной продукции. Пакистан и другие государ
ствапроизводители текстильной продукции вы
ступили против этого, поскольку размер подобных
налогов в большинстве стран превышает 30%. В
стремлении любыми способами протолкнуть свою
продукцию на экспорт многие пакистанские фир
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мы действуют в обход существующих ограниче
ний, регистрируя по согласованию с резидентами в
качестве страны происхождения, государства, на ко
торые не распространены антидемпинговые налоги и
квоты.
Действующая в Пакистане система распределе
ния квот также претерпела изменения. В начале
1998 г. был создан при Бюро по развитию экспорта
(Export Promotion BureauEPB) Наблюдательный
совет по квотам (Quota Supervisory CouncilQSC)
для распределения на конкурсной основе квот для
поставок текстиля в ЕС, США, Канаду и т.д.
Хлопок. Общее благополучие отрасли всецело
зависит от урожая хлопка. Падение урожайности в
1996/97 ф.г. на 11,5% вызвало увеличение импорта
хлопка на 70%, при уменьшении торг. баланса по
товару более чем в 3 раза, что оказало значит. нега
тивное влияние на платежный баланс страны. Ог
раничение на покупку валюты, резкий рост цен на
хлопок (до 30%) привели к прекращению деятель
ности и банкротству многих производителей.
Производство хлопка в основном сосредоточе
но в пров. Пенджаб (1997/98 ф.г. – 2,2 млн.га, на
10,2% меньше, чем в 1996/ 97г.) и Синдх (1997/98
ф.г. – 0,6 млн.га, на 2% меньше, чем в 1996/97 г.),
где располагаются основные центры текстильпро
ма Файсалабад и Лахор. Средние стоимости основ
ных сортов культуры находятся в пределах от 1987
до 2465 рупий за 100 кг. По своим качественным
характеристикам выращиваемые сорта относятся к
коротко и средневолокнистым с повышенной ус
тойчивостью к сухому климату, резким перепадам
температур и заболеваниям. Около 20% собираемо
го хлопкасырца можно отнести к категории качест
венного.
Ранее около 95% выращиваемого в стране хлоп
ка шло на нужды внутреннего производства. Экс
порт хлопкасырца в 1996/97 ф.г. составил около
40 тыс.т., или 2,2% от общего урожая. При плани
руемом снятии ограничений и пошлин к концу
июня 1998 г. ожидалось, что экспорт превысит 80
тыс.т. Объем экспорта в 1995/96 ф.г. составил 566
млн.долл., в 1996/97 ф.г. – 74,3 млн.долл.
Наряду с экспортом в страну ввозится хлопок
сырец высококачественных сортов для производ
ства экспортной продукции. В 1995/96 ф.г. импорт
составил 69,3 млн.долл.; в 1996/97 ф.г. – 119,3
млн.долл. Сделки по хлопку проходят через Хлопко
вую биржу в г. Карачи (Karachi Cotton Exchange),
которая выступает в роли как основного торг. аген
та, так и информцентра, статбюро и консультцент
ра для производителей и правительства.
Прядильный сектор организован в рамках Все
пакистанской ассоциации текстильных произ
водств (АПТМА) и представляет собой в основном
производства с полным циклом обработки: (хло
поксырецочисткаволокнопряжа). По состоя
нию на дек. 1999 г. в АПТМА состояло 440 фирм
членов. Основной объем производства (и, соответ
ственно, экспорта) составляет пряжа низких номе
ров. В последние 23 года, производители пытают
ся изменить это положение и увеличить выпуск и
экспорт пряжи более высоких номеров (№№3547;
4880). Более 45% объемов выпуска пряжи состав
ляет производство низкосортной пряжи с номера
ми 120 (англ. номера обозначают число нитей на
дюйм). Темпы роста высокономерных видов
крайне низки и, учитывая ситуацию в стране, вряд
ли можно ожидать резких качественных измене
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ний. Основными странамипокупателями пряжи
являются Гонконг, Япония, Ю.Корея, ОАЭ, Тур
ция, КНР.
Производство тканей в 1996/97 ф.г. составило
3781,2 млн.кв.м. Из общего объема выпущенных
тканей экспорт составил 33,25% (1257 млн.кв.м.).
Основные страныпокупатели – США, Япония,
ФРГ, Англия, КСА, Кувейт.
Большая часть производственных предприятий
оснащена устаревшими или б/у челночными стан
ками и не способна выпускать продукцию высоко
го качества. Основными дефектами являются
утоньшения и утолщения, масляные пятна, посто
ронние включения, ворсистость и др. Уровень де
фектов составляет более 0,5 на ярд, на отдельных
производствах от 0,1 до 0,26 на ярд. Процесс об
новления оборудования, установки новых станков
повышенной производительности, в основном
японского, германского, итал. или швейцарского
производства, в т.ч. с компьютерным контролем
качества продукции типа Ваrсо (бельгийская про
грамма контроля ткачества на всех этапах, с воз
можностью сохранения на магнитных носителях
показателей всего процесса производства тканей
от намотки пряжи на бобины до упаковки), а также
безчелночных станков японского и местного про
изводства, осуществляется крайне низкими темпа
ми и находится в жесткой зависимости от состоя
ния рынка текстиля. В подавляющем большинстве
случаев при отсутствии заказов фирма не допуска
ет простоя оборудования, распродавая его. Общие
объемы выпуска тканей составили в 1996/97 ф.г. –
333 млн.кв.м. Наибольшие объемы составили из
делия из грубых (grey) и крашеных или набивных
тканей (соответственно, 58,3% и 20,9%).
Всего в 1996/97 ф.г. Пакистан экспортировал
различных готовых изделий из хлопка на 4,2
млрд.долл. Основными импортерами явились
Япония, Гонконг, США, Великобритания и Бель
гия. В число наиболее крупных экспортеров входят
Nishat, Crescent, Sapphire, Kohinoor, Fateh, Gul
Ahmed, Mahmood. Практически все эти фирмы вла
деют предприятиями полного цикла (хлопокво
локнопряжатканьизделие), а также собствен
ной сетью дилеров по реализации продукции, в т.ч.
за рубежом.
Применение синтетической пряжи, закупаемой
по импорту (в 1996/97 ф.г. на 68,3 млн.долл.), поз
воляет выпускать широкую гамму синтетических и
смесовых тканей, а также синтетический шелк.
Большая часть производимых тканей идет на изго
товление швейных изделий на местных предприя
тиях. В стране производятся такие виды искусст
венного волокна как акриловое, полиэстер, вис
козное, ацетатное, нейлоновое в суммарном объе
ме более 300 тыс.т. в год, что составляет менее по
ловины потребности рынка.
Основными рнами производства шерстяной
пряжи являются Белуджистан и Сев.зап. пригран.
территория. Экспорт чистой шерсти составил в
199697 ф.г. 12,3 млн.долл. (199596 ф.г. – 10
млн.долл.). Внутри страны более 90% шерсти идет
на изготовление ковров, основной объем которых
экспортируется. В 199596 ф.г. общий объем экс
порта готовых изделий составил более 5 млн.кв.м.
Импорт шерсти в 1997 г. составил 8,4 млн.долл.,
что на 22% меньше, чем в 1996 г.
Около 95% занятой в текстильном производстве
рабочей силы составляют неквалифицированные

и едва обученные слои беднейшего населения.
Широко используется труд нелегальных иммиг
рантов из Индии, Бангладеш, Афганистана. Сис
тема подготовки кадров на предприятиях практи
чески отсутствует. Только высшее управленческое
звено может получать какуюлибо спец. подготов
ку, но чаще менеджеры работают исходя из своего
опыта, полученного за годы службы в той или иной
должности. Пакистан не имеет развитой структуры
профсоюзов. Рабочие, среднее звено управления и
инженернотехсостав находятся в полной зависи
мости от руководства или владельца предприятия.

Àãðîïðîì-2001
ельское хозяйство является одним из наиболее
С
важных экономических секторов Пакистана,
продукция которого составляет более 25% ВВП.
Поэтому правительство уделяет особое внимание
его приоритетному развитию и увеличению объе
мов производства продовольственной продукции,
что крайне необходимо для удовлетворения по
требностей населения страны. На протяжении
многих лет результаты пакистанского с/х произ
водства находятся в зависимости от сложных по
годных условий, периодических проблем с засухой
и наводнениями. В стране слабо развита система
искусственных водохранилищ и оросительных си
стем, что не позволяет в достаточной степени обес
печить водой с/х посевные площади и, в результа
те, ежегодно страна имеет значительные потери
урожая. По этой причине отсутствует возможность
в полном объеме обеспечить постоянно увеличи
вающееся население продовольствием и одновре
менно развивать его экспорт.
К основным направлениям развития с/х секто
ра следует отнести улучшение обеспечения его во
дой, увеличение посевных площадей, применение
современных агротехнических технологий, удоб
рений и средств защиты растений.
В целях улучшения положения с водоснабже
нием, в ближайшие три года, правительство стра
ны намечает вложить около 86,1 млрд. рупий (1,4
млрд. долл.) в строительство искусственных водо
хранилищ и строительства дамб Gomal Zan Dam и
Mirani Dam, а также, сооружения системы ороси
тельных каналов Thai Canal в провинции Пенджаб
и Right BankOutfall Canal и Katchi в провинции
Синд, что позволит обеспечить водой 1 млн. акров
посевных площадей. Сооружение таких объектов
создаст дополнительно несколько тысяч рабочих
мест, позволит увеличить объемы выращивания
хлопка и риса в провинциях Пенджаб и Белуджис
тан.
Одновременно с этим в различных провинциях
страны предполагается строительство небольших
искусственных водоемов, каналов для орошения
полей, бурение и последующее обустройство 10
тыс. скважин для обеспечения сельского населе
ния питьевой водой.
Себестоимость производства основных с/х
культур в сложных климатических условиях Паки
стана довольно высокая. Правительство намерено
продолжать оказывать поддержку фермерам, зани
мающимся выращиванием риса, хлопка, пшеницы
и сахарного тростника. В первую очередь, такая
поддержка осуществляется через систему гаранти
рованных закупочных цен.
Центральный банк Пакистана в 2001 ф.г. предо
ставил кредиты агропромышленному сектору в
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31,3 млрд. рупий (560 млн. долл.), что на 4% превы
шает уровень кредитования отрасли в предыдущем
году. В 2002г. и последующие годы правительство
намерено увеличить объемы кредитования сель
ского хозяйства и, в первую очередь, мелких фер
меров.
В связи с намечаемым интенсивным развитием
сельского хозяйства, ежегодные потребности в
удобрениях к 2010г. могут значительно увеличить
ся. Так, расчетная ежегодная потребность по моче
вине, может составить 7 млн.т., по DAP – 3,1
млн.т. и по другим видам – 4,55 млн.т. В наст.вр.
внутреннее производство всех видов удобрений
находится на уровне 4,4 млн.т./год.
В целях более полного удовлетворения потреб
ностей сельского хозяйства в удобрениях, пакис
танское правительство в сент. 2001г. приняло про
грамму их производства в течение ближайших де
сяти лет (National Fertilizers Policy 2001), предусма
тривающую увеличение производства на 2
млн.т./год в ближайшие 34г. и на 3 млн.т./год к
2010 году. Этой программой предусмотрены опре
деленные льготы инвесторам, при строительстве и
модернизации действующих в стране фабрик, в
том числе, ввоз в страну импортного оборудования
и современных технологий разрешен без взимания
таможенных пошлин. Природный газ, используе
мый в качестве сырья при производстве удобре
ний, будет предоставляться на такие предприятия
по ценам, ориентировочно на 10% ниже, чем для
других пакистанских потребителей.
В связи с низким урожаем сахарного тростника
в 2000г. объем производства рафинированного са
хара снизился на 31,6%. В 2001г., при аналогичной
ситуации, в страну был импортирован сахар сы
рец, за счет чего объем производства рафиниро
ванного сахара увеличился на 14,8%.
Производство товарной продукции на крупных предприятиях, в %
Доля в общем

Объем произ Объем произ

объеме

водства в

водства в

производства

2000 ф.г.

2001ф.г.

Всего ...........................................100,00.......................................................
Текстильная продукция, в т.ч. ..10,069 .....................12,27....................2,32
– одежда из хлопка ......................4,881 .....................15,55 ............... 11,59
– хлопоксырец очищенный ......3,893 .....................27,77 ..................4,52
Продтовары, табак, в т.ч............17,336 ...................23,60..................14,00
– сахар ..........................................8,630....................31,59..................14,81
– растительные масла..................3,004....................15,49..................18,05
– сигареты ....................................2,505 .....................7,79..................24,02
Нефтепродукты............................7,824 .......................1,71..................19,17
Удобрения, в т.ч. ..........................5,871 .....................11,23....................9,98
– азотные удобрения ...................5,441 .......................7,22....................5,42
Фарм. продукция, в т.ч. ...............5,798.........................5,4....................0,37
– производство таблеток .............2,705.........................1,6....................1,47
Металлопродукция, в т.ч.............3,317 .....................14,81....................6,02
– чугун ..........................................1,477 .....................11,86 ..................3,19
– кокс ...........................................1,319 .....................12,58....................8,25
Производство кожи .....................2,333 .......................1,92..................10,05
Электроника.................................2,976 .......................5,68....................6,41
Автомобильная продукция..........2,413 .....................5,94..................12,65
Химическая продукция ...............2,335 .....................10,99..................12,18
Стройматериалы ..........................1,915 .................... 2,86....................3,36
Бумага, картон .............................1,359 .....................22,59..................21,99

При этом наибольший показатель роста (7,8%)
отмечен на крупных предприятиях. В основном
высокие результаты производства достигнуты на
предприятиях по производству белого сахара, рас
тительного масла и сигарет, нефтепереработке и
кожевенной промышленности. Объем производ

РЫБА

ства предметов потребления увеличился всего на
0,8%.
В 2001г. на крупных пакистанских предприяти
ях отмечено увеличение объемов производства
продуктов питания на 14%, сахара на 14,81%, сига
рет на 24,02%, растительных масел на 18,05% и
нефтепродуктов на 19,7%. В то же время, следует
отметить снижение объемов производства очи
щенного хлопка на 4,52% и чугуна на 3,19%.

Ðûáà
роизводство рыбы и морепродуктов является
П
одной из наиболее быстроразвивающихся от
раслей экономики Пакистана, обладающей значи
тельным экспортным и инвестиционным потен
циалом.
Площадь рыбопромысловой зоны страны пре
вышает 32 тыс.кв.км. (длина береговой линии бо
лее 700 км.), однако изза низкой технической ос
нащенности местного флота, интенсивно исполь
зуется только прибрежная зона шириной 1215 км.
Здесь добывается более 24 видов рыбы и морепро
дуктов.
Начиная с конца 80гг. правительство страны
проводит политику, направленную на поддержку
данной отрасли. Рыболовецкие суда и перерабаты
вающие предприятия пользуются правом льготно
го налогообложения и снижения отчислений в гос
бюджет за проведение вылова. В частности; суда
освобождаются от уплаты таможенных пошлин и
налогов на продажу. Снижены таможенные пош
лины и налоги на импорт оборудования для пере
работки, а также запчастей для него. Также боль
шое внимание уделяется созданию СП, которые
обязаны отчислять в госбюджет, 10% от стоимости
улова (цены ФОБ) и оставлять до 27% валютной
выручки пакистанской стороне СП.
Наиболее активно осуществляют Инвестиции в
этот сектор экономики Пакистана и ведут совмест
ный промысел в пакистанских морских водах ры
боловецкие компании КНР и Южной Кореи. Бла
годаря указанным выше мерам, за истекшие 5 лет
производство рыбы и морепродуктов выросло на
21% и достигло к началу 2001г. 627 тыс.т. Из них
452 тыс.т. приходится на морепродукты, а 175
тыс.т. рыбы вылавливается в пресноводных водо
емах. При этом объем поставок указанной продук
ции в различные страны составил в 2000г. 117
млн.долл. (90,4 тыс.т.) или 1,2 % от общего экспор
та страны.
Прибыльность данной отрасли обусловила ряд
противоречий между Белуджистаном и Синдом,
претендующими на эксклюзивное право морского
промысла в «своей провинциальной» 12мильной
зоне, что привело к принятию запретительных мер
со стороны правительства Белуджистана по отно
шению к рыболовецким компаниям Синда. По оп
ределению Национального Совета по развитию
рыболовства, глубина данного конфликта не поз
воляет уже его решать на административном уров
не и требует урегулирования в конституционной
плоскости.
Экспорт рыбы и морепродуктов, в %: охлажден
ная и мороженная рыба – 28; сушеная и копченая
рыба – 7,93; креветки – 50; омары и крабы – 0,67;
кальмары – 10,94; другие рыбопродукты – 2,46;
всего – 100.
Основные покупатели крабов, омаров и креве
ток, составляющих более половины всего экспорта

24

АГРОПРОМ1999

– Япония (23,5%), США (22,9%) и Великобрита
ния (21,8%).
Оптовые цены ФОБ на азиатском рынке по со
стоянию на конец 2000г. колеблются в пределах
0,71,3 долл. за килограмм мороженной или ох
лажденной рыбы, 1,22 долл. за килограмм рыбных
полуфабрикатов и 1,83,2 долл. за килограмм кре
веток, омаров и крабов, в зависимости от количе
ства продукта, объема и условий поставки.
Треть производимой в Пакистане рыбы, прихо
дится на переработанные рыбопродукты (полуфа
брикаты, консервы, мороженная рыба).

2. Поставка, установка и сервисное обслужива
ние оборудования для у вылова, хранения и пере
работки рыбы и морепродуктов. Предоставление
пакистанской стороне технологии для производст
ва жестяной и стеклотары для заготовки рыбы.
3. Предоставление оборудования и консульта
ций по организации разведения рыбы, в том числе
пресноводных сортов.
4. Оказание содействия, включая услуги рос
сийских специалистов, в области проведения мо
ниторинга рыбных запасов Пакистана и осуществ
ление природоохранных мероприятий.

Рыбоперерабатывающие предприятия Пакистана
Общая произвсть
Тип предприятия

Колво шт.

за 24 часа, в тоннах

Промышленный холодильник ................21 ......................................273,75
Консервный завод ....................................11 ......................................106,29
Цех по производству полуфабрикатов....11 ......................................163,00
Установка вытяжки жиров ........................1 ..........................................5,00
Установка дегидратации ............................1 ..........................................5,00
Всего ..............................................45 553,04

В стране функционируют два рыболовецких
порта: Гвадар, производящий более 60 тыс.т. рыбо
продуктов ежегодно, и Карачи (Коранги), всту
пивший в строй в апр. 1993г. и предназначенный
для обработки судов глубоководного вылова.
Характеристика рыболовецкого порта Гвадар:
общая площадь гавани – 280 кв.м.; длина комплек
са причалов для ручной разгрузки – 416м.; ширина
комплекса причалов – 65 м.; длина портовых кана
лов – 1670 м.; ширина канала – 60м.; глубина кана
ла – 3,5 м.; площадь складских площадок – 960
кв.м.; мощность электростанции – 3 энергоблока
по 750 квт.; проектируемая мощность завода по
выработке льда – 200 т. в сутки.; проектируемая
мощность холодильников – 100 т. продукции в
сутки.; число крупных судов, обрабатываемых за
сутки – 3.
Характеристика рыболовецкого порта Коранги:
площадь гавани – 710 кв.м.; длина разгрузочных
причалов – 203,5 м., вспомогательных – 212 м., для
ожидания – 239,5 м.; общая проектна сооружений
и рыбоперерабатывающих мощносте – 40 тыс.
кв.м.
Значительные ресурсы по вылову и разведению
пресноводной рыбы имеются также и во внутрен
них водоемах Пакистана в пров. Пенджаб и Синд.
Водные ресурсы пров. Пенджаб, в тыс.га: ос
новные каналы – 22,6; водохранилища – 24,9; озе
ра – 6,7; рыбные фермы – 10; всего – 64,2.
Водные ресурсы пров. Синд, в тыс.га: реки Иид
и Хаб – 160; дельта Инда – 300; озера – 101; кана
лы и ирригационные сооружения – 32; всего – 593.
Потенциал для разведения и промышленного
вылова рыбы имеется в Северозападных погра
ничных провинциях Пакистана. Однако вылов и
разведение пресноводной рыбы там ведутся в не
значительных масштабах и не вносят существен
ного вклада в общий объем производства рыбо
продуктов.
Наиболее перспективными направлениями
развития сотрудничества России с Пакистаном в
данной отрасли являются:
1. Создание СП по вылову в территориальных
морских водах Пакистана, переработке и реализа
ции на внешнем рынке рыбы и морепродуктов.
При этом российская часть уставного капитала мо
жет быть внесена в виде рыболовецких судов, хо
лодильного и перерабатывающего оборудования.

Àãðîïðîì-1999
мпорт и производство тракторов – один из
И
быстроразвивающихся секторов экономики
Пакистана, обладающий высоким потенциалом
для привлечения инвестиций и создания СП.
На весну 1999 г. в стране насчитывалось 240
тыс. тракторов, причем более четверти этого коли
чества составляют вышедшие из строя агрегаты.
Только 14% с/х угодий обрабатываются с примене
нием машин и механизмов, в среднем на каждые
600 га приходится только один трактор (для Зап. Ев
ропы этот показатель составляет один трактор на
20 га, для России – на 45 га). В рамках VIII пяти
летнего плана развития промышленности страны
ежегодная потребность в данной технике оценива
ется в 151 тыс.шт. При этом, с целью активизации
внутреннего производства и импорта, правитель
ством предусмотрен ряд мер по снижению налого
обложения (ставка налога на продажу тракторов и
навесного оборудования снижена с 18 до 12,5%), а
также обеспечению льготных займов для сельхоз
производителей. В 1999 г. на приобретение этих аг
регатов для целей сельского хозяйства израсходо
вано 6 млрд.рупий (115 млн.долл.).
Гослицензии на производство и импорт тракто
ров в Пакистане имеют фирмы Adamjee Deutz
(трактора марки Deutz), Arisa (Fiat), Shahnawas
Harvester). Производственный цикл ограничивает
ся сборкой готовой продукции из импортируемых
запасных частей, его организация не требует зна
чит. фин. и технологических затрат.
80% производимых тракторов составляют ма
шины в 4555 л.с., 18% – 5565 л.с., оставшиеся 2%
приходятся на машины фирмы Messy Ferguson MF
265/295 мощностью 7075 л.с. Половина импорти
руемой техники идет на замену устаревших и вы
шедших из строя агрегатов. Относительная ста
бильность цен в рупиях обусловлена применением
долгосрочных схем реализации техники и значит.
госдотациями.
Цены на тракторы в долл.
Модель
1997 г.
1998 г.
1999 г.
MF 240, 50 л.с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9820 . . . . . . . . . .8831 . . . . . . . .8478
MF 265/975,75 л.с. . . . . . . . . . . . . . . .17298 . . . . . . . .15630 . . . . . . .14957
FIAT480,60 л.с. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10169 . . . . . . . . . .8837 . . . . . . . .8696
FIAT460, 60 л.с. . . . . . . . . . . . . . . . . .13485 . . . . . . . .11722 . . . . . . .11956
Belarus MTZ, 55 л.с. . . . . . . . . . . . . . . .8848 . . . . . . . . .9069 . . . . . . . .8674
Universal530, 53 л.с. . . . . . . . . . . . . .10823 . . . . . . . . . .8031 . . . . . . . .7691

Деловые и правит. круги страны заинтересова
ны в приобретении крупных партий тракторной
техники и навесных агрегатов. Перспективным
может стать организация сборки, а в дальнейшем и
полномасштабного производства агрегатов по оте
чественным технологиям, с привлечением рос. спе
циалистов. Наиболее перспективными являются
модели мощностью 4550 л.с., адаптированные к
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работе в условиях жаркого и влажного климата, с
применением двигателей с водяным охлаждением
и соответствующих ГСМ. Наиболее вероятной
формой сотрудничества остается создание СП с
привлечением двусторонних инвестиций, обеспе
ченных госгарантиями.
Обзор рынка удобрений. В Пакистане работают
10 предприятий по производству удобрений общей
установленной мощностью 4,3 млн.т. в год. При
этом 6 предприятий на 1,7 млн.т. в год находятся в
госсекторе, а 4 предприятия – в частном секторе.
За счет собственного производства удобрений
удовлетворяется 79% от их общего потребления.
Использование фермерами карбамида доминиру
ет, составляя почти 70% от общего объема исполь
зуемых удобрений в стране. Импорт карбамида
также доминирует среди других видов импортиру
емых удобрений. На втором по объему импорта
стоит диаммонийфосфат (300 тыс.т.).
По данным минсельхозпрода на 1 га культиви
рованной земли используется 110 кг. удобрений.
Поскольку из 22 млн.га культивируемой земли
орошается лишь 75% (через разветвленную сеть
оросительных каналов), то использование удобре
ний в будущем будет постоянно увеличиваться –
до 150 кг. на га.

Âîäîïîëüçîâàíèå
реди стоящих перед Пакистаном проблем на
С
первый план выходит острый кризис с водны
ми ресурсами, возникший как в с/х секторе, так и в
других отраслях, включая жилищнокоммуналь
ное хозяйство населенных пунктов и городов.
В сельском хозяйстве Пакистана производится
25% ВНП, занято 50% населения. До 75% возделы
ваемых земель орошается, что позволяет в ряде
районов собирать 2 урожая в год. Высокая испаря
емость в жарком климате и неравномерность рас
пределения осадков в течение года определяют
ритм сельскохозяйственного производства в Па
кистане, где выделяются два сезона: хариф – осен
ний урожай (выделываются влаголюбивые культу
ры – рис, сахарный тростник, хлопчатник, кукуру
за) и раби – весенний урожай (выделываются пше
ница, ячмень, бобовые, прочие).
Разразившийся в мартеапр. 2001г. кризис вод
ных ресурсов и сильная засуха поставили перед
Исламабадом целый ряд политикоэкономических
и финансовых проблем. В одном лишь агропромы
шленном секторе и возможные потери оценивают
ся местными экспертами в размере до 2 млрд.долл.,
причинами которых являются значительное сни
жение урожаев и производства зерновых культур,
хлопка, риса, сахарного тростника в период закон
чившегося сезона раби2000 и начинающегося ха
риф2001. Прогнозируемое производство зерно
вых снизится на 3,6 млн.т., риса на 0,8 млн.т., са
харного тростника на 9 млн.т., что в значительной
степени ограничит валютные поступления в бюд
жет и осложнит и без того тяжелую ситуацию с об
служиванием внешнего долга Пакистана, требую
щем ежегодных выплат порядка 55,5 млрд.долл.
Бремя оплаты по долгам внешних заимствова
ний особенно будет ощутимо в следующем ф.г.
Вместо ожидаемых поступлений валютных средств
от экспорта сельскохозяйственной продукции,
Пакистан будет вынужден для удовлетворения
собственных нужд текстильной промышленности
импортировать хлопоксырец и отказаться от экс
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портных поставок риса, дававших в бюджет 0,5
млрд.долл. ежегодно. Часть валютных резервов в
125 млн.долл. будет израсходована на закупку 1
млн.т. пшеницы за рубежом.
Кризисное состояние водных ресурсов также
снизило производительность ГЭС, вырабатываю
щих 35% всей электроэнергии в стране и постави
ло правительство перед необходимостью увели
чить импорт топлива (мазута) для ТЭС, что потре
бует дополнительных валютных расходов в 1
млрд.долл.
По данным минфина Пакистана, вследствие
водного кризиса/дефицит платежного баланса в
следующем ф.г. может составить 900 млн.долл.
В этой ситуации Исламабад вынужден доби
ваться срочной финансовой помощи у стран ЕС,
США и Японии и у международных финансовых
организаций, таких как ВБ и АзБР. Пакистанская
сторона рассчитывала на положительное решение
вопроса о выделении дополнительной помощи
МФО до рассмотрения в июне 2001г. нового бюд
жета. Маловероятно и то, что Пакистану удастся
довести к этому сроку свои валютные резервы до
1,7 млрд.долларов (они составляют 1,4 млрд.долл.)
как того требует МВФ.
Однако до сих пор не ясно, в какой форме и на
каких условиях Пакистану может быть предостав
лена международными финансовыми организаци
ями помощь, необходимая для покрытия дефици
та платежного баланса.
В Синде и Белуджистане кризис используется
различными политическими партиями для реше
ния внутриполитических задач.
Активизировалась деятельность ПНП, обвиня
ющей военную администрацию в неспособности
справится с водным кризисом и призывающей к
проведению антиправительственных акций проте
ста в Синде. Организованная ОНД (мухаджиров) с
синдхскими националистами забастовка на не
сколько дней парализовала деловую жизнь в г.Ка
рачи. На этом фоне усиливаются антипенджабские
настроения.

Þñòèöèÿ
рачное законодательство. В силу исторических
Б
и культурных особенностей формирования
страны пребывания регистрация брака в отноше
нии граждан Пакистана регулируется Националь
ным актом о бракосочетании 1960г. (National Mar
riage Act), Законом «О мусульманской семье»
1961г. (The Muslim Family Law) и канонами Шари
ата.
Основными положениями данной системы яв
ляются: брак между мусульманами считается не
обрядом, а гражданским актом; брак может быть
заключен без церемониалов; брак считается закон
ным после объявления и при наличии согласия
(необходимо одновременное согласие мужчины и
женщины (ijab и qabul, a также их свидетелей vakil);
в брак может вступить любой гражданин, испове
дующий ислам, находящийся в здравом рассудке и
достигший совершеннолетия; совершеннолетним
считается человек, достигший половой зрелости
(минимальный возраст для юношей – 12 лет; для
девушек – 9 лет); при отстутствии признаков поло
вой зрелости человек считается совершеннолет
ним по достижении 15 лет; женщина может всту
пить в брак без согласия опекуна; брак считается
недействительным, если совершен без согласия
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или вопреки воли жени; брак считается недействи
тельным, если совершен насильно или обманом.
Требования к процессу бракосочетания следу
ющие: а) предложение одной стороны и согласие
другой стороны; б) брак должен быть заключен во
время совместной встречи желающихвступить в
него; в) необходимость присутствия двух мужчин
или одного мужчины и двух женщин в качестве
свидетелей; г) свидетелями должны быть совер
шеннолетние граждане, исповедующие ислам и
находящиеся в здравом рассудке.
Если одно из указанных требований не выпол
нено, брак считается не действительным; мусуль
манин вправе иметь четырех жен. Пятое вступле
ние брак считается недействительным. Однако в
случае развода с одной из четырех жен пятое вступ
ление в брак является законным; женщина, нахо
дящаяся в разводе, может вступить в брак повтор
но через 3 месяца; если она беременна, то после
родов; вдова может вступить в брак через 4 месяца
и 10 дней после смерти мужа (данные отрезки вре
мени в совокупности с соблюдением условий мо
ральноэтической чистоты называются iddat; жен
щина не может вступить повторно в брак, если она
не разведена с первым мужем; мусульманин может
вступить в брак с представительницей другой ре
лигии, за исключением идолопоклонников и огне
поклонников; мусульманка может выйти замуж
только за мусульманина; брак с кровными родст
венниками недействителен.
Наряду с указанной системой регистрации бра
ка существует и другая, при которой используется
юридическое закрепление брака. Такая регистра
ция требует присутствия священнослужителя
(maulvi), юриста и двух свидетелей. В оформляе
мом свидетельстве о браке (Nika Noma – составля
ется в трех экземплярах) указываются добрачные и
измененные имена жениха и невесты, регистриру
ется их согласие на брак, вписываются имена сви
детелей. Первый экземпляр остается у жениха,
второй – у невесты и третий – у священнослужите
ля, который затем передает его в «Совет местной
общины» (Local Union Council).
Документ предусматривает единовременную
выплату определенной денежной суммы жене в
случае развода. Официальная стоимость услуг свя
щеннослужителя составляет 100 пак. рупий (1,7
долл.), услуг юриста 500 пак. рупий (8 долл.). На
деле же эти суммы многократно возрастают. С уче
том этого, к подобной системе бракосочетания
прибегают в основном состоятельные граждане
(городское население страны), тогда как сельское
население регистрирует браки по законам Шариа
та без дополнительного юридического подкрепле
ния.
Схемы расторжения брака таковы: брак растор
гается со смертью одного из супругов; брак растор
гается, если супруг произносит в адрес супруги в
присутствии двух свидетелей (как правило, муж
чин) слово «талак».
Жена не имеет права на развод и может полу
чить его только с согласия супруга. В редких случа
ях брак может быть расторгнут в ходе судебного
разбирательства, основаниями для которого явля
ются: физическое отсутствие мужа более четырех
лет; неспособность мужа содержать семью; уголов
ное преследование мужа; отказ мужа от выполне
ния супружеских обязанностей более трех лет; ум
ственные и венерические заболевания; жестокое

обращение; другие веские основания согласно
Шариату.
В случае доказанности одной из указанных при
чин развода жена может расчитывать на трехме
сячное пособие из расчета 500 рупий в месяц или
на сумму, оговоренную в брачном договоре. По за
кону сыновья от брака в возрасте до 7 лет и дочери
до 15 лет должны оставаться с матерью. На деле же
дети любого возраста мужского пола в большинст
ве случаев остаются с отцом, а женского пола – с
матерью. Судебными разбирательствами занима
ются гражданские (Arbitration council) и шариат
ские суды. Какаялибо регистрация расторжения
брака не проводится.
Порядок натурализации в Пакистане. Опреде
лен тремя основные законодательными актами:
Актом о натурализации 1926г., Сводом правил на
турализации в Пакистане 1961г. и Правилами на
турализации 1973г.
Желающий получить свидетельство о натурали
зации должно соответствовать следующим требо
ваниям: быть совершеннолетним (т.е. достигшим
21г., установление Мажоритарным актом 1875г.);
не быть гражданином Пакистана или иного госу
дарства, не признанного Пакистаном; проживать
безвыездно на территории Пакистана не менее 1г.
до дат подачи заявления о натурализации; в тече
ние 7 лет, предшествующих году безвыездного
проживания в стран проживать на территории Па
кистана суммарно не менее 4 лет; обладать доста
точным знанием не менее одного из основных
языковь диалектов Пакистана, из числа заявлен
ных/официально опубликованных государствен
ной прессе; в случае получения свидетельства про
живать в Пакистане или вступить на государствен
ную службу Пакистана; быть добропорядочным.
Третье, четвертое и шестое условия не относят
ся к женщинам, прежде состоявшим в гражданстве
Пакистана и вышедшим замуж за гражданш другой
страны, в случае смерти супруга пли расторжения
их брака.
Заявление о натурализации должно быть напи
сано от руки собственноручно подписано заявите
лем и содержать: возраст заявителя; дату рожде
ния; место проживания; профессию и занимаемую
должность; детальную информацию, касающуюся
требований, указанных выше; информацию о воз
можном отказе в выдаче свидетельства о натурали
зации прежде; информацию о возможной натура
лизации в другой стране; информацию о возмож
ном лишении свидетельства о натурализации ш
пакистанского гражданства.
К заявлению прилагается письменное показа
ние, данное под присяге (заверяется сотрудником
адвокатуры Верховного суда Пакистана), где под
тверждается, что вся информация, указанная в за
явлении, верна и правды (тем не менее, по закону
показание, данное под присягой, не является юри
дически признанным документом и не может ис
пользоваться в судебных станциях). По желанию
заявителя в свидетельство о натурализации может
быть вписан несовершеннолетний ребенок, не яв
ляющийся гражданине Пакистана по рождению,
но проживающий под опекой заявителя в перио
предшествующий подаче заявления.
В случае отказа в выдаче свидетельства о нату
рализации это решение может быть опротестовано
в суде. В случае же выдачи данного свидетельства
заявитель обязан в течение 30 дней после его полу
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чения дать городского магистрату по месту, посто
янного проживания письменную клятву, в кото
рой обязуется уважать и соблюдать Конституцию
Пакистана. В течение года после получения заяви
телем свидетельства о натурализации его супруг
имеет право вступить в гражданство Пакистана и
получить свидетельство о постоянно проживании.
Свидетельство о натурализации может быть
отозвано направление письменного уведомления
держателю в следующих случаях: если в период бо
евых действий, одним из участников которых был
Пакиста он поддерживал торговые или иные связи
с вражеской стороной, оказывал какоелибо со
действие; если в течение 5 лет со дня получения
свидетельства он был осужден суде Пакистана на
срок не менее 1г. или приговорен к штрафу в раз
мере не мен 1 тыс. рупий; если в течение 7 лет по
сле получения свидетельства он проживал на тер
ритории Пакистана, за исключением случаев, ког
да он представлял рубежом правительство страны
или одну из частных коммерческих компаний. В
случае отзыва свидетельства о натурализации все
родственники держател вписанные в него, теряют
принадлежность к гражданству Пакистана, если
иное не оговорено судебным постановлением.
Свидетельства о натурализации подразделяют
ся на: свидетельства формы «В» (выдаются лицам,
подающим заявление натурализации впервые; при
этом дети заявителя в свидетельство не вписыва
ются); свидетельства формы «С» (выдаются лицам,
подающим заявление натурализации впервые; при
этом в свидетельство вписываются дети заявите
ля); свидетельства формы «D» (выдаются лицам,
повторно подающим заявление натурализации;
при этом дети заявителя в свидетельство не вписы
ваются); свидетельства формы «Е» (выдаются ли
цам, повторно подающим заявление натурализа
ции; при этом в свидетельство вписываются дети
заявителя).
Свидетельства о натурализации оформляются
Главным паспортн иммиграционным управлени
ем и затем рассылаются в провинциальные органы
власти страны для последующего вручения заяви
телям.
За выдачу свидетельства взимаются следующие
сборы: 10 пак. рупий в случае, когда заявителем яв
ляется женщина, состоявшая в гражданстве Паки
стана до замужества, при этом ее супруг не был
гражданине Пакистана и скончался/их брак был
расторгнут на момент подачи данной женщиной
заявления о натурализации; 90 пак. рупий во всех
иных случаях (45 пак. рупий выплачивают в моме
подачи заявления о натурализации и 45 пак. рупий
– в момент получени свидетельства); 15 пак. рупий
при выдаче дубликата свтидетельства.

Ýíåðãåòèêà
бъемы производства электроэнергии не соот
О
ветствуют постоянно возрастающим потреб
ностям. Потребление электроэнергии на душу на
селения длительное время остается на крайне низ
ком уровне (289 квт.ч. в год в 1996/97 ф.г.).
Недостаток электроэнергии, ее потери в ЛЭП и
вторичных распределительных сетях (достигаю
щие 23%), периодические отключения в подаче
электроэнергии потребителям по техпричинам
приводят к потерям для экономики страны до 2
млрд.долл. ежегодно. Ориентация в производстве
электроэнергии на ГЭС связана с тем, что себесто
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имость электроэнергии, на ТЭС и дизельных стан
циях превышает себестоимость электроэнергии
ГЭС (от 5 до 50 раз).
Запасы нефти на местных месторождениях не
значит., при недостатке валютных средств Пакис
тан вынужден ежегодно расходовать до 2,5
млрд.долл. на закупки нефти по импорту. Объемы
добычи природного газа невелики (в 1996/97 ф.г. –
18,7 млрд.куб.м.). Разведанные запасы газа состав
ляют 583 млрд.куб.м. Месторождения низкокало
рийных углей и лигнитов расположены в рнах со
слабо развитой инфраструктурой и недостаточно
разведаны. Запасы этих углей оцениваются в 70
100 млрд.т., а их разработка потребует многомил
лиардных капвложений.
На начало 1997/98 ф.г. установленные мощнос
ти действующих в Пакистане ГЭС, ТЭС и АЭС со
ставляли 14,4 тыс.мвт., в т.ч. ГЭС – 4,8 тыс.мвт.
(33,3%), тепловых – 8,8 тыс.мвт. (61,1%) и АЭС –
881 мвт. (5,6%).
Среди наиболее крупных проектов строительст
ва ГЭС, которые со значит. отставанием реализу
ются в Пакистане, – «Чашма» (184 мвт.), «Гази Ба
рота» (1450 мвт.), «Неелум Джелум» (480 мвт.),
«Тарбела» (агрегаты №15 и 16 по 290 мвт.) и ряд
других ГЭС малой мощности.
Ежегодный рост потребностей в электроэнер
гии оценивается на уровне 68% (в 199397 гг. об
щий рост потребления электроэнергии составил
5,4% в год).
С целью обеспечения дальнейшего развития
экономики и промпроизводства правительством
Беназир Бхутто в 1993 г. была принята долгосроч
ная программа развития электроэнергетики, кото
рой предусматривалось сооружение ряда крупных
ГЭС и АЭС «Чашма» в госсекторе, а также ТЭС на
мазуте и местном прир. газе, АЭС «Лалпир» и «Пак
Джен» и целого ряда малых ГЭС в частном секторе
(мощностью до 300 мвт.).
Основным элементом программы являлось
обеспечение финансирования исследовательско
проектировочных работ и строительства объектов.
С этой целью была разработана и принята инвест.
политика. Строительство крупных ГЭС планиро
валось вести при поддержке ВБ АзБР, Исламского
банка развития и др., целевых займов, субсидий и
кредитов Германии, Канады, Норвегии, Швеции и
др. Основным направлением развития электро
энергетики в указанный период было выбрано бы
строе сооружение в стране частных ТЭС. Госучас
тие в реализации программы строительства ГЭС
заключалось в финансировании ТЭО, изыскатель
ских работ и экспертиз, а также в выкупе земель
под проектируемые энергообъекты, сооружения
инженерной инфраструктуры, ЛЭП и т.д., а также
в обеспечении принятой инвест. политики и объ
явленных льгот частным инвесторам. Для подго
товки предварительной документации по отдель
ным проектам в Сев.Зап. пров. была создана с
участием немецких экспертов инжинирингокон
салтинтовая организация SHYDO (NWFP Sarhad
Hydel Development Organization).
В 199798 гг. правительство Наваза Шарифа
столкнулось с проблемой роста отпускных цен на
электроэнергию с частных ТЭС, острой нехватки
валютных средств на закупку жидкого топлива для
этих ТЭС за рубежом. Еще более обострило про
блему введение эконом. санкций отдельными зап.
государствами и приостановка в выделении льгот
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ных целевых кредитов и займов от МФО. В новых
условиях правительство действующего состава от
казалось от принятой ранее программы и полити
ки и выбрало новое направление – первоочеред
ное сооружение ГЭС малой мощности и ТЭС на
местных углях.
Разработка правительством новой политики в
области строительства электростанций затяну
лась.
Отличит. чертами проекта новой политики яв
ляются отмена льгот инопоставщикам оборудова
ния, целевая поддержка правительством проектов
ГЭС и ТЭС на местных углях. Одним из основных
принципов тендерного отбора проектов частных
фирм по строительству электростанций становит
ся миним. тариф на электроэнергию. Гидpоэнep
гeтичecкиe ресурсы страны составляют порядка 40
тыс.мвт. Оценка установленных мощностей ГЭС,
которые могут быть сооружены при приемлемых
затратах на строительство ГЭС и ЛЭП, составляет
от 20 тыс. до 32 тыс.мвт.
Запланированный прирост общей установлен
ной мощности в электроэнергетике в 1997 г. до
16,5 тыс.мвт. не был достигнут изза недофинан
сирования проектов (с правит. стороны).
По этой причине в 199598 гг. в стране не было
введено в эксплуатацию ни одной новой ГЭС. До
начала обострения кризиса правительством стави
лась задача довести общий объем установленных
мощностей электростанций всех типов к 2018 г. до
47 тыс.мвт.
В различных стадиях реализации находятся 60
проектов ГЭС, большинство из которых составля
ют станции малой мощности. По многим из них не
завершены экспертизы, геологические и гидроло
гические исследования, ведется уточнение ТЭО и
техпроектов. Ряд проектов ГЭС, ТЭО которых бы
ли одобрены правит. органами в 199395 гг., изза
недостатка инвестиций министерством водных
ресурсов и энергетики Пакистана были исключе
ны из списков перспективных ГЭС.
Особое место в энергетической программе за
нимает проект строительства дамбы и ГЭС «Кала
бах» (3,6 тыс.мвт., объем водохранилища 9,7
куб.км.). Сооружение дамбы является предметом
споров специалистов, представителей провинций
и разных полит. партий. Критике подвергаются
необходимость затопления большого числа насе
ленных пунктов, непроработанность вопроса за
полнения водохранилища твердыми отложения
ми, недостаточная обоснованность распределения
воды для ирригации и водоснабжения отдельных
провинций, областей и населенных пунктов.
При участии зарубежных и местных специали
стов были проведены исследования, которые поз
волили составить перечень потенциальных мест
строительства 83х перспективных ГЭС, в основ
ном малой мощности. Для указанных проектов
были разработаны предварительные ТЭО. Общая
установленная мощность этих ГЭС должна соста
вить 16 тыс.мвт.; реализация этих проектов могла
бы удвоить энергетический потенциал Пакистана.
Главной проблемой реализации указанных планов
и проектов остается финансирование. Характер
ными особенностями рнов предстоящего строи
тельства ГЭС являются неразвитость инфраструк
туры (инженерной, соц.). Вода в реках в рнах со
оружения перспективных ГЭС насыщена боль
шим количеством твердых частиц и взвеси, что ве

дет к быстрому накоплению твердых отложений и
сокращению объемов создаваемых водохранилищ.
Сев. рны страны отличаются высокой степенью
сейсмичности. Велики ежегодные колебания
уровня воды, что связано с изменениями режимов
таяния ледников, снега, колебаниями количеств
выпадаемых осадков, продолжительностью засу
шливых периодов и т.п. С точки зрения возможно
стей местной индустрии можно отметить неразви
тость тяжмаша и электроэнергопрома. Остро ощу
щается недостаток квалифицированной рабочей
силы.
Отмечается рост цен на электроэнергию и та
рифов для конечных потребителей, связанный с
инфляционным ростом цен на топливо, товары и
услуги. Заметное количество предприятий начало
сооружение собственных дизельгенераторных
электростанций небольшой мощности.
Длительное время в области строительства ГЭС
в Пакистане прочные позиции занимают ведущие
фирмыпродуценты из Германии, Англии, Фран
ции, Японии, США, а также Китая.

×åðìåò
акистан является аграрноиндустриальным
П
государством с развивающейся промышлен
ностью, поэтому потребность внутреннего рынка
в продуктах стали постоянно растет. Строительст
во и пуск в эксплуатацию в 1985 г. метзавода в г.
Карачи, мощностью 1,1 млн.т. стали в год, не сня
ло необходимость импорта.
Указанный метзавод находится под контролем
минпрома и является единственным заводом гос
сектора по производству продукции стали (в
тыс.т.):
1997/98 1998/99
1999/2000
загот. (литая и катаная) . . . . . . . . . . . .1880 . . . . . .1975 . . . . . . . . . .2074
горячекатаный лист . . . . . . . . . . . . . . . . . .503 . . . . . . . .530 . . . . . . . . . . . .557
холоднокат. лист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 . . . . . . . .292 . . . . . . . . . . . .309
гальванизир. лист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 . . . . . . . .372 . . . . . . . . . . . .379
всего: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3005 . . . . . .3169 . . . . . . . . . .3337

Сталеплавильная промышленность частного
сектора насчитывает около 150 электропечей об
щей установленной мощностью 700 тыс.т. стали в
год. Производство стали в 1997/98 ф.г. оценивает
ся в 500 тыс.т. Мощности по производству метал
лопроката насчитывают 270 мелких перекатных
станов в г.г. Карачи, Лахоре к Гуджранвапе. По
данным Ассоциации торговцев стали, в 1997/98
ф.г. на этих станах было изготовлено 1000 т. горя
чекатаного листа, а также 540 тыс.т. катаной заго
товки, которая затем перекатывалась в различную
арматуру для строительства, водопроводные трубы
и ряд мелких сортовых профилей. 90% этих пред
приятий работают на судовом скрапе и только 10%
работают на импортной заготовке.
В 1997/98 ф.г. частный сектор осуществил им
порт различной продукции стали: заготовка (9
тыс.т.), горячекатаный лист в рулонах (50 тыс.т.),
холоднокатаный лист в рулонах (179 тыс.т.), галь
ванизированный лист (105 тыс.т.), белая жесть
(120 тыс.т.), всего – 464 тыс.т.
В стране насчитывается более 60 частных фирм
специализирующихся на импорте готовой метал
лопродукции и лома чермета. Развитие чермета в
стране сдерживается отсутствием развитой сырье
вой базы. Meтзавод работает на импортной желез
ной руде и коксующихся углях.
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б отношениях Пакистана с АСЕАН. 2728 мар
О
та 2001г. в Исламабаде состоялась вторая
встреча Комиссии по сотрудничеству между Па
кистаном и Ассоциацией стран ЮгоВосточной
Азии (АСЕАН). В июле 1993 г. между Пакистаном
к АСЕАН было подписано соглашение о сотруд
ничестве. В результате Пакистан стал «сектораль
ным партнером по диалогу». Делегацию АСЕАН
возглавил генсек этой организации Родольфо Се
верино. Пакистанскую – первый заместитель ми
нистра иностранных дел ИнамульХак. Обе сто
роны объявили о своем намерении «существенно
поднять уровень взаимовыгодного сотрудничест
ва», находя для этого «новые возможности и сред
ства».
Со стороны асеановцев была дана позитивная
оценка предпринимаемым пакистанцами шагов
по стабилизации национальной экономики стра
ны. В частности, приветствовалось снижение
уровня прямых и косвенных налогов, что создает
«благоприятные условия для привлечет» иност
ранных частных инвестиций практически во все
отрасли промышленности».
Вместе с тем ИнамульХак подчеркнул, что се
годняшний объем торговли между Пакистан и
странами АСЕАН (1,3 млрд. долл.) – максимум то
го, что можно достигнуть на нынешнем этапе, ес
ли действовать «по старинке». Чтобы открыть для
себя «новые горизонты», пакистанские эксперты
предлагают сделать, прежде всего, ставку на осво
ение сферы передовых технологий. В частности
рассматривается возможность расширения со
трудничества между пакистанскими частными
компаниями, участвующими в программе «Наука
и технология для экономического развития» (Sci
ence and Technology for Economic Development,
STED) и асеановским Советом по развитию биз
неса стран. Как подчеркнул, выступая на заседа
нии Комиссии, министр по науке и технологиям
Пакистана Аттаур Рахман, это будет способство
вать углублению сотрудничества в производстве
товаров экспортного назначения на основе совре
менного «ноухау».
Особое внимание было уделено совместным
разработкам в информационной сфере с учетом
опыта наиболее «продвинутых» в этом плане стран
АСЕАН – Сингапура и Малайзии. Наибольшие
возможности, как указывали участники Комис
сии, открываются на телекоммуникационном на
правлении принимая во внимание успехи достиг
нутые здесь пакистанцами. Генеральный секре
тарь АСЕАН пообещал оказывать своим партне
рам «всестороннюю помощь» на «информацион
ном поле», в том числе – содействовать контактам
между представителями частным бизнесом.
На форуме было также принято решение уста
навливать и развивать прямые контакты между на
учными центрами и исследовательскими учрежде
ниями стран АСЕАН и Пакистана.

Òðàíñïîðò
Пакистане перевозка морских грузов, включая
В
генеральные, наливные и контейнерные в ос
новном осуществляются через два крупнейших
порта – Карачи и Бин Касим. Они располагают
возможностью принимать танкеры водоизмеще
нием до 75 тыс.т. и сухогрузы с осадкой до 10,5 м.
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В 2001 ф.г. через порт Карачи осуществлена пе
ревалка экспортноимпортных грузов в 19,6 млн.т.
(4,8 млн.т. экспорт и 14,8 млн.т. импорт), а через
порт Бин Касим 10,3 млн.т. За предыдущий год че
рез Карачи прошло 18 млн.т. грузов, а порт Бин
Касим обслужил 11,4 млн.т.
В БинКасим осуществляется сооружение кон
тейнерного терминала мощностью до 12
млн.т./год.
В 2001г. между правительствами Пакистана и
КНР была достигнута договоренность о совмест
ном сооружении первой очереди третьего глубоко
водного порта Гвадар, оцениваемой в 250 млн.
долл. Из этой суммы 80% предоставляет Китай, он
же обеспечивает командирование своих специали
стов для подготовки техникоэкономического
обоснования. Завершение строительства первой
очереди порта Гвадар запланировано на 2004 год.
Во II пол. 2001г. началась реализация проекта
по строительству совместно с китайскими фирма
ми глубоководного морского порта Гвадар, распо
ложенного в провинции Белуджистан. Оценочная
стоимость проекта, реализация которого намечена
до 2011г., составляет 715 млн. долл. При этом пла
нируется построить, три многоцелевых причала
длиной по 450 м., глубоководного канала длиной
9,5 км. для прохождения судов с осадкой до 11,5 м.
с последующим его углублением до 20 м., двух при
чалов для обработки контейнерных грузов, и двух
для обработки нефтеналивных судов, создание ин
фраструктуры порта.
Предполагается сооружение автотрассы Кара
чиМеркан вдоль береговой линии через порт Гва
дар, общей протяженностью 675 км. Стоимость
проекта оценивается в 250 млн. долл.
Прорабатывается проект модернизации автодо
роги г.Гвадарг.Турбат протяженностью 614 км. и
реконструкции аэропорта Гвадар, с привлечением
для этих целей инвестиций до 13 млн. долл. из
Омана.
Государственной программой Rural Access Road
предусматривается строительство 82 тыс. км. авто
дорог, при этом их протяженность ежегодно наме
чается увеличивать ориентировочно на 600 км.
Реализовать такую масштабную программу па
кистанское правительство рассчитывает в основ
ном за счет внешних инвестиций. В последние го
ды строительство крупных автодорог в Пакистане
ведется за счет привлечения внешних банковских
займов или на условиях концессии (строительство,
владение и эксплуатация с последующей переда
чей объекта пакистанскому владельцу).
За счет бюджетного финансирования в ближай
шие 23 года намечается продолжить строительст
во автомагистралей ИсламабадПешевар, Ислама
бадЛахор и ФайсалабадРавалпинди.
Кроме того, по линии Национального управле
ния автодорог планируется завершить строитель
ство 8,5 тыс. км. различных дорог с твердым по
крытием, из которых, по состоянию на конец
2001г., построено только 2,1 тыс. км.
В стране реализуется также программа по раз
витию железнодорожных сетей. Одним из крупных
проектов является строительство железной дороги
г.ГвадарДалбандин, протяженностью 515 км. с
привлечением иноинвестиций в сумме до 140 млн.
долл. Указанная железная дорога позволит обеспе
чить транспортировку пакистанских грузов в Иран
и Турцию.
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Следует отметить, что разрабатываемые и при
нимаемые пакистанским правительством про
граммы по развитию различных производствен
ных секторов, в целом направлены на оздоровле
ние экономики страны, которая в последние годы
продолжает находиться в определенном застое.
Однако, представляется возможным обратить вни
мание на то, что осуществление этих программ в
большей степени ориентируется и зависит от при
тока внешних инвестиций и реального внутренне
го финансового положения в стране.
Если пакистанскому правительству удастся ус
пешно проводить структурные реформы в стране,
включая налоговую, улучшить состояние платеже
способности и сократить бюджетный дефицит, то
появится дополнительная возможность финанси
рования вышеуказанных программ за счет собст
венных ресурсов.
Национальная компания Pakistan Shipping осу
ществляет транспортное обслуживание экспорт
ных и импортных грузов, располагая для этих це
лей флотом из 15 судов общим водоизмещением
261 тыс.т.
Международные авиаперевозки осуществляют
ся через четыре аэропорта расположенные в г.г.Ка
рачи, Лахоре, Исламабаде, Пешеваре, и Квете.
Внутренние перевозки производятся через 35 аэ
ропортов в провинциях страны. В стране эксплуа
тируется 46 гражданских самолетов.
Государственная авиакомпания Pakistan Inter
national Airline (PIA) выполняет авиарейсы в 38 го
сударств. В 2001 ф.г. эта компания осуществила пе
ревозку 4,2 млн. пассажиров (за пред.г. – 3,9 млн.)
и выполнила 8,831 млн. пасс./км, что на 10,3% вы
ше показателей 2000г.
В стране работают три частных авиакомпании –
Shaheen Airlines, Bhoja Air, Aero Asia, которые вы
полняют перевозки за рубеж и внутри страны.
Таможенные посты, на которых осуществляет
ся оформление экспортноимпортных грузов, рас
положены в г.г.Лахоре, Равалпинди, Пешеваре,
Файзалабаде, Мултане, Кветте и Сиалкоте.
По территории Пакистана перевозка грузов
осуществляется железнодорожным и автомобиль
ным транспортом (в соотношении по грузообороту
15% и 85% соответственно).
Железнодорожная сеть страны имеет протя
женность 7791 км. и располагает 781 ж/д станцией.
Ж/д транспорт Пакистана представлен следую
щим подвижным составом (в штуках): локомотивы
– 599; товарные вагоны – 23459; пассажирские ва
гоны – 2040. В 2001 ф.г. по ж/д. перевезено 52 млн.
пассажиров. Объем перевозки грузов оценивается
в количестве 3,2 млн. т/км.

Ãèäðîýíåðãåòèêà
Пакистане разработана и одобрена правитель
В
ством программа по сооружению гидроэнерге
тических объектов, искусственных водоемов и
оросительных каналов на период до 2025г. Vision
2025. Оценочная стоимость всего проекта состав
ляет 45 млрд. долл.
В связи с недостаточностью собственных ресур
сов на финансирование этой программы, прави
тельство страны рассчитывает на привлечение за
интересованных зарубежных инвесторов. Соответ
ствующие переговоры уже проводятся с потенци
альными партнерами из КНР, Саудовской Аравии
и ОАЭ. Определенный интерес к участию в финан

сировании этой долгосрочной программы прояв
ляет ВБ и некоторые другие международные фи
нансовые институты, которые в предварительном
порядке рассматривают техникоэкономические
обоснования по отдельным наиболее крупным
объектам.
Первой очередью указанной программы преду
сматривается сооружение дамбы Basna Dam и двух
каналов Greater Thai Canal и Kachi Canal в провин
ции Белуджистан; оросительный канал Chasma
Right Bank Canal в СевероЗападной пригранич
ной провинции; водохранилище в пров.Пенджаб;
канал Thar canal и плотина Sehwan Barrage в про
винции Синд. Оценочная стоимость указанных
проектов составляет 11,7 млрд. долл. Кроме того, в
первоочередном порядке намечается, строительст
во еще восьми гидроэнергетических объектов, об
щей стоимостью 800 млн. долл.
В рамках этой программы в ближайшие годы
намечается осуществить строительство нескольких
крупных дамб, в том числе упомянутые выше:
Gomal Dam в Северозападной приграничной
провинции; Hingol Dam и Mirani Dam в пров.Белу
джистан.

Íåäðà
ефтегазовый сектор играет основную роль в
Н
развитии экономики всего государства. Паки
станское правительство крайне заинтересовано
обеспечить более полное удовлетворение потреб
ностей страны в энергоносителях, сократить зави
симость от ежегодного импорта нефти и нефтепро
дуктов, доля которой в общем пакистанском им
порте превышает 30%. Кроме того, Пакистан стре
мится активизировать экспорт нефтепродуктов, с
тем чтобы пополнять валютные ресурсы государст
ва.
В ближайшей перспективе правительство стра
ны намеревается инвестировать 1 млрд.долл. на
выполнение работ связанных с увеличением добы
чи природного газа и расширение сети распреде
лительных трубопроводов.
Одним из крупных проектов, реализация кото
рого начата во II пол. 2001г., является развитие в
течение 12 лет добычи природного газа на место
рождении Dakhni Expansion Project, в пров.Пенд
жаб. Запасы природного газа оценочно составляют
0,3125 трлн. куб. футов. Природный газ с место
рождений Nandpur и Punjpir намечается использо
вать для производства электроэнергии.
В порядке стимулирования компаний, занима
ющихся исследовательскими работами по разведке
и открытию новых нефтегазовых месторождений,
размер корпоративного налога для них снижен с 55
до 40%.
В целях обеспечения экологической защиты
окружающей среды правительство страны ввело
запрет на дальнейшее использование моторного
топлива низкой степени очистки. На действующих
в стране нефтеперерабатывающих предприятиях
намечается модернизация производства и внедре
ние более современных технологий, что позволит
обеспечить более высокую степень очистки нефти
и получения качественного топлива. Часть такого
топлива намечается поставляться на экспорт, на
что рассчитывает одна из крупнейших в Пакистане
нефтеперерабатывающих компаний PARCO.
В течение нескольких лет намечено также обес
печить более эффективную добычу разведанных в

31
стране полезных ископаемых, в том числе угля, ме
ди, мрамора и других сырьевых материалов, необ
ходимых для энергетического сектора, камнеобра
ботки, строительства, производства цемента и дру
гих отраслей промышленности, включая ювелир
ную.
В целях организации работ по обустройству и
освоению медного месторождения «Сайндак»
(Saindak) в пров.Белуджистан, с привлечением для
этих целей иноинвестиций, правительство в конце
2001г. приняло решение о предоставлении части
указанного месторождения китайским фирмам на
условиях лизинга сроком на 10 лет. Разведанные
запасы месторождения «Сайндак» оценочно со
ставляют 412 млн.т. породы с содержанием 0,45%
меди. Кроме того, в 1 тонне этой породы содержа
ние золота и серебра оценивается в 0,5 и 1,5 грамм
соответственно. Ежегодный объем добычи меди,
золота и серебра с указанного месторождения оце
нивается в 15810 т. черновой меди, 1,46 т. золота и
3 т. серебра.

ТОРГОВЛЯ

урожая сахарного тростника в стране, ввозной та
риф на его импорт был снижен с 15 до 10%.
Кроме того, в целях регулирования внутренних
цен и снижения уровня инфляции в 2001г. в стране
был отменен провинциальный налог на пшеницу и
сняты ограничения на ее реализацию в различных
провинциях. При этом был увеличен налог на
одежду из хлопка до 11,5%, пищевое масло до 6,4%
и металлопродукцию до 6%.
Индекс потребительских цен. Изменение индек
са потребительских цен по номенклатуре товаров
потребительской корзины (460 наименований) по
сравнению с аналогичными показателями 2000г.:
Наименование

1

2

3

4

5

6

2001 ф.г.. . . . . . . . . . . . . . . 4,4 . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
Всего позиций . . . . . . . . . . .  . . . . . 460 . . . . 102 . . . . . 216 . . . . . 75 . . . . . 67
Всего в % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. . . 19,90 . . . 50,70. . . 12,45 . . . 16,95
Продтовары . . . . . . . . . . 3,6 . . . . . 163 . . . . . 61 . . . . . . 54 . . . . . 20 . . . . . 28
Непрод. товары . . . . . . . . 5,3 . . . . . 297 . . . . . 41 . . . . . 162 . . . . 55  . . . . . 39
– одежда и обувь . . . . . . . 2,8 . . . . . . 69 . . . . . . 8 . . . . . . 50 . . . . . . 9 . . . . . . .2
– аренда жилья . . . . . . . . 2,9 . . . . . . . 1 . . . . . . 0 . . . . . . . 1 . . . . . . 0 . . . . . . 0
– Коммун. услуги . . . . . 12,8 . . . . . . 17 . . . . . . 3 . . . . . . . 3 . . . . . . 3 . . . . . . 8

Òîðãîâëÿ

Домашняя мебель . . . . . 2,8 . . . . . . 53 . . . . . . 6 . . . . . . 42 . . . . . . 5 . . . . . . 0

Т

енденции изменения цен на внутреннем пакис&
танском рынке. В 2001г. в Пакистане отмечен
некоторый рост уровня инфляции по сравнению с
предыдущим годом.

– Транспорт, связь . . . . 12.3 . . . . . . 43 . . . . . . 3 . . . . . . 12 . . . . . . 8 . . . . . 20

Динамика изменения ценовых индексов, в %

Всего позиций . . . . . . . . . . .  . . . . . 460 . . . . . 77 . . . . . 211 . . . . . 98 . . . . . 74

Дефлятор

Среднегодовой индекс

– Обучение, досуг . . . . . . 3,7 . . . . . . 45 . . . . . 17 . . . . . . 19 . . . . . . 3 . . . . . . 6
– Здравоохранение . . . . . 7,4 . . . . . . 24 . . . . . . 0 . . . . . . . 6 . . . . . 15 . . . . . . 3
2000 ф.г.. . . . . . . . . . . . . . . 3,6 . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
Всего в % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. . . 13,50 . . . 55,75. . . 16,60 . . 14,15'

опт.цен (WPI) чувств.цен (SPI)

Продтовары . . . . . . . . . . . 2,2 . . . . . 163 . . . . . 40 . . . . . . 60 . . . . . 30 . . . . 33 1

1997г. ...........13,3..........................11,8 ........................13........................12,5

Непрод. товары . . . . . . . . . . 5 . . . . . 297 . . . . . 37 . . . . . 151 . . . . . 68 . . . . . 41

1998г. .............7,7 ...........................7,8.......................6,6..........................7,4

– одежда и обувь . . . . . . . 5.5 . . . . . . 69 . . . . . . 4 . . . . . . 39 . . . . . 18 . . . . . . 8

1999г. ................6...........................5,7'.......................6,4..........................6,4

– аренда жилья . . . . . . . . 4,2 . . . . . . . 1 . . . . . . 0 . . . . . . . 1 . . . . . . 0 . . . . . . 0

2000г. .............3,1 ...........................3,6 .......................1,8..........................1,8

– Коммун. услуги . . . . . . . . 6 . . . . . . 17 . . . . . . 2 . . . . . . . 5 . . . . . . 1 . . . . . . 9

2001г. .............5,4 ...........................4,4.......................6,2..........................4,8

Домашняя мебель . . . . . . 2,9 . . . . . . 53 . . . . . . 4 . . . . . . 43 . . . . . . 6 . . . . . . 0

Индекс потребительских цен (Consumer Price
Index) в 2001г. вырос на 4,4%, по сравнению с 3,6%
в прошлом году, индекс оптовых цен (Wholesale
Price Index) увеличился с 1,8 до 6,2%, а индекс чув
ствительных цен (Sensitive Price Indicator) с 1,8 до
4,8%, что указывает на реальный рост уровня ин
фляции.
На рост инфляции определенное влияние ока
зало увеличение мировых цен на нефть и нефте
продукты, поскольку эти товары являются одной
из основных статей пакистанского импорта. По
этой причине, на внутреннем рынке Пакистана,
произошло соответствующее увеличение тарифов
на энергию, транспорт и, как следствие, цен на
большинство производимых в стране товаров.
Инфляция пакистанской рупии в 2001г. соста
вила 18,6%, что также способствовало увеличению
расходов на оплату импорта и соответственно удо
рожанию импортируемых в страну товаров при их
последующей реализации на внутреннем рынке.
Так, в 2001 ф.г. только цены на сырую нефть, неф
тепродукты и сахар увеличились на внутреннем па
кистанском рынке соответственно на 9,8%, 16,5%
и 21,7%.
Несмотря на неблагоприятные условия, пакис
танскому правительству удалось в 2001г. сдержать
дальнейший рост инфляции путем проведения эф
фективной монетарной и фискальной политики.
Объем денежной массы в обращении постоянно
находился под контролем и ее увеличение в 2001г.
составило лишь 8,9% по сравнению с 9,4% в пре
дыдущем.
В целях поддерживания уровня внутренних цен
потребительского рынка на сахар, в условиях не

– Транспорт, связь . . . . . 8,6 . . . . . . 43 . . . . . . 4 . . . . . . 17 . . . . . 10 . . . . . . 8

ВВП потреб. цен (CPI)

– Обучение, досуг . . . . . . 4,6 . . . . . . 45 . . . . . 13 . . . . . . 17 . . . . . 10 . . . . . . 5
– Здравоохранение . . . . . 1,2 . . . . . . 24 . . . . . . 9 . . . . . . 13 . . . . . . 2 . . . . . . 0
Прим.: 1 – изменение цен в %, 2 колво позиций , 3 – изменение цен
=0%, 4 – изменение цен <5%, 5 – изменение цен = 510%, 6 – изменение
цен >10%.

Рост инфляции в 2001 ф.г. затронул группу про
довольственных товаров. При этом, цены на мясо,
рис, мясо птицы и растительные масла сохрани
лись на уровне прошлого года. Рост цен на молоч
ные продукты, баранину, картофель, холодные на
питки и перец составил, по сравнению с 2000 го
дом, в среднем 5%, пшеница, яйца и чай подоро
жали на 5 10%, а сахаррафинад, лук и помидоры
подорожали более чем на 10%.
В 2001г. на 10 и более процентов подорожали
керосин и дизельное топливо. Аналогично увели
чились тарифы на газ и электроэнергию, размер
оплаты за обучение в начальной школе, а также
стоимость проезда в городском транспорте и поч
товые отправления.
В пределах 510 и более процентов выросли це
ны на высокоэффективные лекарства и медицин
ские препараты. При этом практически без изме
нения остались расценки на оплату врачебных ус
луг и ряд простейших лекарств.
Индекс чувствительных цен. В 2001г. составил
4,8%, по сравнению с 1,8% в прошлом году. Общее
увеличение индекса чувствительных цен рассчи
тывалось исходя из роста цен на группу из 47 това
ров (в том числе на пшеничную муку, лук, помидо
ры, горох, сахар и керосин), которые относятся к
наиболее важным товарам повседневного спроса
пакистанского населения с ежемесячным доходом
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не превышающим 1500 пак. рупий (валютный эк
вивалент около 23,50 долл.). Статистический сбор
данных проводился еженедельно в 12 различных
пакистанских городах. В наибольшей степени за
год подорожал лук (56,6%), керосин (29,6%) и са
хар (28,4%).
В 2001г. нормы государственного регулирова
ния потребительского рынка практически не пре
терпели изменений. Продолжали действовать та
кие законодательные акты, как: Sale of Goods Act
(1975), Essential Commodities Act (1975), Foodstuff
Control Act (1958), The Pure Food Ordinance (1960),
The Price Control & Prevention of Profiteering &
Hoarding Act (1977), Consumer Protection Act (1986).
Отличительной чертой потребительского рын
ка Пакистана является низкий уровень развития
производства импортозамещающих товаров, кото
рые остаются малоэффективными без вливания
дополнительных инвестиций. Местные предприя
тия, выпускающие потребительские товары, недо
статочно технологически оснащены, ощущают ос
трую нехватку финансовых средств и профессио
нально подготовленной рабочей силы.
Потребительский рынок Пакистана характери
зуется наличием большого количества мелких и
средних хозяйствующих субъектов. На государст
венном уровне здесь осуществляется контроль за
налоговым обложением и исполнением их финан
совой дисциплины. Эти задачи решает Централь
ное управление по налогам и сборам минфина Па
кистана.
Индекс оптовых цен в 2001г. Вырос на 6,2% по
сравнению с 1,8% в прошлом году. Динамика из
менений индекса оптовых цен по основным груп
пам товаров в 2001г. по сравнению с 2000г.:

 топливо и тех. масла . 20,3 . . . . . . . 8 . . . . . . 2 . . . . . . . 0 . . . . . . 1 . . . . . . 5

ры и растительные масла, мясо птицы, пшеница,
кукуруза и овощи. В перечень товаров подорожав
ших в 2001 ф.г. более чем на 10% входят мясо жи
вотных, сахар рафинированный, свежие и суше
ные фрукты, рис, яйца, лук и помидоры.
В группе сырьевых материалов в 2001г. оптовые
цены на семена хлопка и сахарный тростник со
хранились на уровне прошлого года. В то же время,
хлопок, черный металл, кожа и шкуры животных
подорожали более чем на 10%.
В группе топлива и технических масел в 2001г.
сохранились цены на электроэнергию и дрова, а
подорожали более чем на 10% моторное масло,
природный газ, уголь и кокс.
Потребительский рынок с/х продукции. Важная
роль в развитии экономики Пакистана отводится
сельскому хозяйству. В нем занято 44% всех трудо
вых ресурсов страны, производство сельхозпро
дукции составляет 25% ВВП.
Основными видами производства с/х культур
Пакистана являются хлопок, сахарный тростник,
рис, кукуруза и пшеница.
Государство осуществляет регулирование про
изводства с/х продукции путем установления фик
сированных закупочных цен, предоставление
льготных ссуд, установление пониженных ввозных
пошлин на импорт сельхозтехники, а также путем
выделения целевых кредитов на реализацию про
грамм развития производства продовольственных
товаров. Для этих целей в 2001г. были понижены
ввозные пошлины на сырьевые материалы, необ
ходимые для производства удобрений и на кормо
вые добавки для птицеводства. Ранее снизились
налоги до 10% на ввоз с/х машин (комбайнов, по
севной и уборочной техники). Импортеры осво
бождались от уплаты налогов в 75%.
Правительством были одобрены программы с
привлечением для этих целей иноинвестиций. В
2001г. объем государственного финансирования в
данную отрасль хозяйства значительно увеличил
ся. Принятые меры позволили увеличить объемы
производства продукции агропромышленного
комплекса.

 промпродукция. . . . . . . 1,6 . . . . . . 29 . . . . . 16 . . . . . . . 5 . . . . . . 1 . . . . . . 7

Производство продукции агропромышленного комплекса, тыс.т.

Наименование

1

2

3

4

5

6

2001 ф.г.. . . . . . . . . . . . . . . 6,2 . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
Всего позиций . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . . . 38 . . . . . . 17 . . . . . 98 . . . . . 74
Всего в % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. . . 13,50 . . . 55,75. . . 16,60 . . . 14,15
Продтовары . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . 3,9 . . . . . 13 . . . . . . . 7 . . . . . . 5 . . . . . 14
Непрод. товары . . . . . . . . 5,5 . . . . . . 57 . . . . . 25 . . . . . . 10 . . . . . . 4 . . . . . 18
 сырьевые материалы . . 8,2 . . . . . . 10 . . . . . . 3 . . . . . . . 1 . . . . . . 2 . . . . . . 4

 стройматериалы . . . . . . 2,9 . . . . . . 10 . . . . . . 4 . . . . . . . 4 . . . . . . 0 . . . . . . 2

Мясо

2000 ф.г.. . . . . . . . . . . . . . . 1,8 . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Жиры

Яйцо

говя

бара

дом. животн.

(млн.

дина

нина

птицы происх.

шт.)

Всего позиций. . . . . . . . . . . o . . . . . 460 . . . . . 77 . . . . . 211 . . . . . 98 . . . . . 74

Фин.гг.

Всего в % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. . . 13,50 . . . 55,75. . . 16,60 . . . 14,15

199596 .......22,970 ........898 ..........587..........355 ......110,1.......5,757....541,9

Продтовары . . . . . . . . . . . 0,6 . . . . . . 39 . . . . . 16 . . . . . . 12 . . . . . . 4 . . . . . . 7

199697 .......23,580 ........919 ..........602 ..........387 ......112,6.......6,015....555,5

Непрод. товары . . . . . . . . 2,9 . . . . . . 57 . . . . . 17 . . . . . . 19 . . . . . 11 . . . . . 10

199798 .......24,215 ........940 ..........617 ..........284 ......115,2.......5,737....589,7

в том числе: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199899 .......24,876 ........963..........633 ..........310 ......117,8.......8,261....597,7

 сырьевые материалы 10,5 . . . . . . 10 . . . . . . 6 . . . . . . . 3 . . . . . . 0. . . . . . . 1

19992000 ...25,566 ........986..........649..........322 ......120,6.......8,463....654,4

 топливо и тех. масла . . 9,7 . . . . . . . 8 . . . . . . 2 . . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . 4 :

20002001 ...26,284 ......1010..........666..........333 ......123,5.......8,677....665,0

 промпродукция. . . . . . . 4,6 . . . . . . 29 . . . . . . .5 . . . . . . 10 . . . . . . 9 . . . . . . 5

В свою очередь правительство продолжает сти
мулировать ввоз в страну продтоваров, недостаток
которых ощущается на внутреннем рынке. Таким
образом, импорт рафинированного сахара, чая и
пищевых масел за последние шесть лет увеличился.

 стройматериалы . . . . . 2,5 . . . . . . 10 . . . . . . 4 . . . . . . . 5 . . . . . . 1 . . . . . . 0
Прим.: 1 – изменение цен в %, 2 колво позиций , 3 – изменение цен
=0%, 4 – изменение цен <5%, 5 – изменение цен = 510%, 6 – изменение
цен >10%.

В 2001г. рост цен превысил 10% по 32 наимено
ваниям товаров ( 37,54% товарной корзины) по
сравнению с 17 наименованиями товаров (20,95%
товарной корзины) в прошлом году. В то же время,
38 наименований товаров (41,5% товарной корзи
ны) в 2001 ф.г. сохранили или несколько снизили
уровень цен прошлого года. В 2000 ф.г. аналогич
ный показатель сохранился у 33 наименований то
варов (32,95% товарной корзины).
К числу продтоваров, сохранивших уровень оп
товых цен 2000г. относятся молоко, пищевые жи

молоко

Рыба

млн.рупий
Фин.гг.

Рафинир. сахар

Чай

Пищевые масла

199596 ........................................54 .......................5.707.....................28.675
199697....................................9.862 .......................5.218.....................23.906
199798....................................1.686 .......................9.818.....................33.304
199899.......................................153 .....................11.150..................40.536 o
19992000 ...................................769 .....................10.895.....................21.402
20002001 (июльмарт) ........12.323 .......................9.503.....................14.950

Официальный курс пакистанской рупии (RS):
1966г., 1 долл. – 40,36 RS; 1997г. – 41,56; 1998г. –
49,56; 1999г. – 51,40; 2000г. – 57,70; 2001г. – 59,98.
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Как и в прежние годы, производство основных
видов с/х культур и соответственно продовольст
венных товаров во многом зависит от климатичес
ких условий и возможности орошения, занятых
под производство с/х земель. Поэтому правитель
ство постоянно заботится об увеличении объемов
водных ресурсов страны и строительстве новых
ирригационных систем, а также возлагает боль
шие надежды на приток иноинвестиций в разви
тие с/х отраслей.
Потребительский рынок промышленных товаров.
Ведущая роль на пакистанском рынке промыш
ленных потребительских товаров принадлежит
текстильной промышленности, которая полно
стью обеспечивает потребности населения и зани
мает значительную часть в экспорте. В связи с
этим, правительством предпринимаются меры на
правленные на увеличение объемов экспорта тек
стильных товаров. С этой целью государством
предоставляются специальные кредиты для обес
печения экспортных поставок. В то же время, Па
кистан добивается увеличения квот на поставку
этих товаров в США и страны Западной Европы с
последующей их полной отменой.
Принимаются меры по защите интересов наци
ональных производителей текстильных и коже
венных товаров, а также бытовой техники. На эти
виды продукции были увеличены импортные та
рифы, в том числе, на швейные иглы и ручной ин
струмент до 15%, видео, аудио и бытовую технику
до 30%, косметические товары до 35%. Особо сле
дует выделить наличие импортной пошлины для
легковых и грузовых автомобилей до 250%.
Сводная таблица производства ТНП по ф.гг.
ед. изм.

1998/99

1999/00

2000/01

Хлопковая пряжа .................тыс. т .........1540,3 ...........1671,9..........1289,3
Хлопковая ткань.............млн.кв.м ...........384,6 .............434,9 ...........360,4
Сахар ....................................тыс. т .........3541,8 ...........2429,4..........2467,0
Пищевое масло ....................тыс. т ...........913,8 ................922 ...........703,5
Сигареты..........................млн. шт. ..........51578 ............46976...........41129
Автомобили...........................штук ..........39304 ............31352...........27919
Трактора ................................штук ..........25579 ............34909...........21518
Мотоциклы ...........................штук ..........93167 ............94881...........90320
Велосипеды ......................тыс. шт. ..............504 .............534,1 ...........426,0
Моющие средства ................тыс. т ................41...............52,2 .............46,0
Холодильники..................тыс. шт. ..............187 .............212,7 ...........176,8
Кондиционеры ................тыс. шт. ...............1,1.................4,8 ...............5,2

Ýêñïîðò
кончание межд. санкций. Финансовые пробле
О
мы Пакистана значительно обострились по
сле ядерных испытаний в 1998 году, что в первую
очередь было связано с применением экономиче
ских санкций и глубоким кризисом платежеспо
собности страны на международном рынке. При
шедшее к власти новое правительство сосредото
чило свои усилия на проведении экономических
реформ, направленных на дальнейшее развитие
экономики страны. В этих условиях, задача увели
чения объемов экспорта становится первостепен
ной и приоритетной для общего подъема эконо
мики, а также дальнейшего развития валютнофи
нансовой системы страны. Отличительными чер
тами пакистанского экспорта являются недоста
точная степень его диверсифицированности, а с
другой стороны, экспортное производство гото
вой продукции находится в существенной зависи
мости от закупок по импорту высококачественно
го сырья.
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Правительством реализуется новая стратегия
экспорта, направленная, прежде всего на потенци
альные возможности новых рынков мусульман
ских стран, в том числе, в страны Центральноази
атского региона. Предусматривается развитие экс
портных возможностей сельского хозяйства, рыб
ной отрасли, промышленности, информационных
технологий и др. Не менее важная задача поставле
на правительством по увеличению объемов това
ров, производимых экспортоориентированными
предприятиями, с повышенной добавленной стои
мостью, в том числе, за счет более глубокой пере
работки сырья и материалов. Пакистанским руко
водством последовательно принимаются меры, на
правленные на дерегулирование экспорта, под
держку предприятий, выпускающих экспортную
продукцию и упрощение таможенных процедур.
Из Пакистана разрешается экспорт практичес
ки всех видов товаров, кроме запрещенных или ог
раниченных специальным списком. В такой пере
чень внесены: хлопок, рис, металлы, оружие, бое
припасы, взрывчатые вещества, драгоценные и по
лудрагоценные камни, изделия из золота, экспорт
которых может осуществляться только после непо
средственной регистрации экспортеров в Бюро со
действия экспорта Пакистана.
В Пакистане установлены некоторые ограниче
ния на экспорт отдельных видов товаров, подлежа
щих обязательному лицензированию. Такие ли
цензии требуются на экспорт пшеницы, говядины,
баранины, хлопка, риса, боеприпасов, взрывчатых
веществ, драгоценных и полудрагоценных камней,
черных и цветных металлов, нефти и нефтепродук
тов, минерального сырья, технических масел и
различных нефтехимических веществ. Также уста
новлен жесткий контроль над своевременным по
ступлением валютной выручкой от экспорта этих
товаров.
В условиях усилившегося давления на руковод
ство Пакистана со стороны МВФ, Всемирного
банка и ВТО, правительство упорно отстаивает
право на продолжение политики импортозамеще
ния, защиты местных производителей и одновре
менно ведет большую работу по либерализации
торговых режимов для своих товаров в других стра
нах. Однако, следуя принятым ранее обязательст
вам перед МВФ, были снижены тарифы на импорт
потребительских товародо уровня 35%, химичес
кой готовой продукции – с 25% до 15%, химичес
кого сырья и материалов – с 15% до 10%, с/х ма
шин – до 10%. Правительство также намерено
снизить ставку максимального импортного тарифа
с 3,5% до 25%.
Пакистан является членом ВТО и одновремен
но с этим входит в состав ряда региональных инте
грационных организаций, в том числе СААРК.
При этом в целях расширения внешнеэкономиче
ского сотрудничества в рамках указанных много
сторонних организаций, предусматривается либе
рализация торговых режимов предоставляемых
странамиучастниками на взаимной основе, а в
рамках СААРК, в перспективе, взаимную торгов
лю намечается осуществлять в свободном режиме.
В 2001г. Пакистан активно проводил двусто
ронние переговоры с правительствами США и ев
ропейских стран по пересмотру ими ограничений
на ввоз пакистанских товаров, в первую очередь
текстильной продукции, которая жестко регла
ментируется ежегодными квотами. На совещании
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ВТО пакистанская делегация также активно стави
ла вопрос о пересмотре квот на текстильные това
ры в сторону их увеличения и последующей отме
ны. Учитывая поддержку пакистанским прави
тельством проводимой США и ее союзниками ан
титеррористической операции, правительства ука
занных государств намечают смягчить режим вво
за пакистанских товаров, начиная с 2002г.
В свою очередь западные страны ставили перед
Пакистаном встречные условия по либерализации
ввоза их товаров на внутренний пакистанский ры
нок.
В целях определенной либерализации внешне
торговой деятельности пакистанское правительст
во в 2001г. приняло решение о введении двух но
вых нормативных документов Import Trade and
Procedures Order и Export Policy and Procedures
Order вместо действовавших с 1993г. Import Trade
Order, Import Policy Order, ImportExport Policy
Order и Export Policy Order. При этом предусматри
вается определенное упрощение порядка регист
рации экспортеров и импортеров.
В 2001г. в Пакистане были приняты решения о
снижении размеров ввозных таможенных тари
фов.
Пошлина в

Пошлина в

2000 ф.г., в %

2001 ф.г., в %

Чугун и лом черных металлов................................25 ...............................10
Автомобильные краны...........................................90 ...............................30
Дорожно строительная техника ............................25 ...............................10
Нержавеющая сталь ...............................................25 ...............................10
Полистирол, поликарбонат ...................................15 ...............................10
Пряжа из вискозной нити......................................15 ...............................10
Пряжа из шерстяной нити.....................................35 ...............................10
Пряжа из синтетических нитей.............................35 ...............................20
Альдегид натрия .....................................................25 ...............................10
Красящие средства.................................................25 ...............................20
Жир для производства мыла..................................15 ...............................10
Дистиллятные масла ..............................................35 ...............................20
Кордовая нить ........................................................10 .................................5
Шины для автобусов и грузовиков .......................15 ...............................10
Компоненты для производства пестицидов.........25 .................................5
Сера .........................................................................10 .................................5
Цинковая пыль .......................................................35 .................................5
Соевая мука ............................................................35 ...............................10
Оборудование для производства цемента.............25 .................................5
Фотооборудование, материалы .............................25 ...............................10
Медицинское, диагностическое
и лабораторные приборы..................................1015............................510
Газоанализаторы ....................................................15 ...............................10
Сахар рафинированный.........................................15 ...............................10
Бытовая техника.....................................................25 ...............................30
Видео и аудиопродукция .......................................25 ...............................30
Пигментные красители, компоненты...................25 ...............................10

Одновременно с этим в Пакистане увеличен
размер тарифов на ввоз в страну разрозненного
оборудования, в том числе оптических приборов,
швейных игл, ручного инструмента до 15% , видео
и аудио продукции до 30% и косметических това
родо 35%, бытовой техники до 30%. Это объясня
ется стремлением сократить их импорт и стимули
ровать производство этой продукции на внутрен
нем рынке.
Пакистанское тарифное регулирование харак
теризуется широкими полномочиями бюрократи
ческих контролирующих органов и не обеспечива
ет прозрачности в применяемых многоступенча
тых законодательных нормах. В результате, к одно
му и тому же изделию, поставляемому по импорту,

могут применяться различные ставки импортного
тарифа. Чаще всего таможенные органы применя
ют так называемые усредненные нормы, а иногда,
даже ниже уровня, установленных законодательст
вом импортных пошлин.
С целью обеспечения таможенной оценки, то
вар должен быть поставлен под таможенный кон
троль в пределах периода, указанного в счетефак
туре. После определения размера уплаты пошлин,
импортер обязан произвести таможенную очистку
или сдать товар на таможенный склад. Разрешает
ся импорт товаров из всех стран, кроме Израиля, а
также, товаров, имеющих израильское происхож
дение. В случае импорта товаров, которые отно
сятся к группе ограниченных к ввозу, импортеры
обязаны получить специальное разрешение в ми
нистерстве торговли Пакистана.
В Пакистан разрешен временный ввоз товаров
и оборудования, в том числе, для производства
различных видов испытаний. Таможенные органы
разрешают такой импорт при условии предостав
ления гарантийных обязательств со стороны им
портеров по обязательному их вывозу, по истече
нию срока, указанного во временной декларации.
В этом случае, взимается ввозная пошлина, кото
рая возвращается во время оформления обратного
вывоза. На таких же условиях промышленные ор
ганизации могут осуществлять временный ввоз
оборудования, узлов и комплектующих деталей.
Однако, в случае, если во время испытаний импор
тируемые товары потеряли свою первоначальную
форму в результате поломки или отбраковки по
техническим условиям, то пакистанские таможен
ные органы разрешают замену на новые, при усло
вии наличия акта отбраковки этих изделий. В том
случае, когда временно ввезенное оборудование
находится на территории Пакистана более 5 лет, то
налоги и пошлины не возмещаются. Возвращае
мые машины и оборудование должны быть осмот
рены и оценены перед отгрузкой, при этом, тамо
женные органы не несут ответственности за фи
нансовые потери, которые возникли в процессе
испытаний и такие убытки таможенными органа
ми не возмещаются.
С целью обеспечения контроля по импорту от
дельных видов товаров, пакистанское правитель
ство вводит специальные квоты. Такому ограниче
нию подлежит лишь незначительная часть импор
тируемых товаров, которая обусловлена специаль
ным списком. В этот список входят: тексты пере
водов святого Корана, без арабского текста, това
ры, содержащие в их обозначении слова или над
писи религиозного уклона, различные виды под
рывной или антиисламской литературы, изделия
из мяса и субпродуктов свинины, бронированные
транспортные средства, артиллерийское оружие,
револьверы и пистолеты, оборудование, предназ
наченное для азартных игр, алкогольные и спирт
ные напитки, опасные виды отходов, хлопковые и
синтетические ткани и изготовленные из них
предметы готовой одежды, а также постельное бе
лье, полотняные ткани, брезент и палатки, ковры и
ковровые изделия, предметы антиквариата возрас
том более 100 лет. Часть этих ограничений направ
лена на защиту интересов национального произво
дителя с целью поддержания имиджа экспортных
товаров.
Большое внимание уделяется стандартизации
пакистанской продукции. Вопросами контроля
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качества готовых изделий занимается Пакистан
ское управление стандартизации. Оно тесно взаи
модействует с Международной организацией ка
чества. 4,5 тыс. наименований пакистанских това
ров соответствуют требованиям международных
стандартов. В их число входит ряд наименований
продукции сельского хозяйства и продовольствия,
а также изделия химической, текстильной, маши
нотехнической и электронной отраслей промыш
ленности. Еще 1,5 тыс. видов товаров находятся в
стадии рассмотрения по присвоению им междуна
родных сертификатов качества.
Перечисленные меры не противоречат нормам
ВТО, членом которой является Пакистан. Руко
водство страны принимает необходимые меры за
конодательного и тарифного регулирования для
обеспечения экономической безопасности Пакис
тана и защите национальных интересов в сфере
внешней торговли. Однако, коррумпированность
чиновничьего аппарата позволяет нарушителям
обходить существующие барьеры.

Ñîñåäè
частие Пакистана в региональных интеграцион&
У
ных организациях. В последние десятилетия в
мировом хозяйстве наблюдается устойчивая тен
денция к региональной межстрановой интегра
ции, предполагающей сближение и взаимопри
способление отдельных национальных хозяйств.
Интеграционные процессы также набирают си
лу в группе развивающихся стран, стремящихся
таким образом выйти изпод «опеки» богатых го
сударств и, через объединение капиталов и ресур
сов, добиваться определенных успехов на между
народной арене, в том числе, преодолевать хозяй
ственную отсталость и решать задачи по ускоре
нию социальноэкономического развития.
Укрепление многостороннего сотрудничества и
развитие экономических связей является одной из
приоритетных задач Пакистана. Его участие в ре
гиональных и интеграционных проектах, в настоя
щее время, является не только необходимостью,
но и потребностью, так как способствует рациона
лизации и модернизации структуры производства.
При ввозе новейших технологий это дает возмож
ность пользоваться достижениями научнотехни
ческого прогресса и преодолевать замкнутость ме
стных рынков в рамках интеграционных связей, а
также концентрировать финансовые ресурсы на
выполнение региональных программ, связанных с
реализацией совместных задач.
По мере развития многостороннего региональ
ного сотрудничества Пакистан стал членом мно
гих международных организаций, в том числе, Ор
ганизации Экономического Сотрудничества
(ОЭС) и Ассоциации Регионального Сотрудниче
ства Стран Южной Азии (СААРК).
Практически начало многосторонних интегра
ционных связей было обозначено в 1964г. подпи
санием соглашения о региональном сотрудничест
ве между Пакистаном, Ираном и Турцией. Через 7
лет после вступления в ОЭС таких стран, как Аф
ганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан эта ор
ганизация стала второй после ЕС региональной
экономической группой. Министры иностранных
дел указанных стран входят в состав Совета Мини
стров ОЭС, который определяет политику и при
нимает решения, направленные на координацию
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и взаимодействие по стратегическим направлени
ям в рамках существующего сотрудничества. Ос
новными задачами ОЭС являются содействие тор
говому, экономическому, техническому и культур
ному сотрудничеству, отмена различных видов
торговых барьеров, создание и развитие системы
транспортной и телекоммуникационной инфраст
руктуры, эффективное использование промыш
ленных и минеральных ресурсов, взаимовыгодное
сотрудничество с другими региональными органи
зациями и союзами.
Одной из приоритетных целей Пакистана явля
ется развитие торговых отношений со странами
ЦентральноАзиатского региона (ПАР) в рамках
ОЭС. По мнению указанного Совета, большую
роль в развитии этого направления может сыграть
Пакистан, как страна, через которую в перспекти
ве будет осуществляться транзит товаров из стран
ПАР к морским портам. Большое внимание уделя
ется также развитию инфраструктуры, в том числе,
строительству трубопроводов нефти и газа, авто и
железнодорожных магистралей и совместному
обеспечению рынков электроэнергетическими ре
сурсами. Однако, завершить такие много милли
ардные проекты только в рамках ОЭС вероятно бу
дет очень сложно и, в этой ситуации, возлагаются
большие надежды на оказание финансовой под
держки со стороны США и других развитых стран.
Вместе с тем, обеспечение совместной безопасно
сти при строительстве и дальнейшей эксплуатации
нефте и газопроводов является важнейшей задачей
для стран ОЭС.
Внутри ОЭС время от времени возникают не
которые разногласия между странамиучастница
ми. Так, например, в 2001г. было рассмотрено не
сколько проектов совместной сети дорог и систем
телекоммуникаций, но не один из них не был реа
лизован изза отсутствия возможностей совмест
ного финансирования. Основными создателями
ОЭС являются Турция, Иран и Пакистан, однако,
эти страны не обеспечивают лидирующей роли в
реализации многочисленных проектов, так как
экономики этих и других странчленов ОЭС глу
боко зависят от внешней финансовой поддержки
со стороны развитых государств и международных
финансовых институтов.
Товарооборот Пакистана со странами ОЭС, в млн.рупий
Фин.гг.

Иран

Турция Афганистан Др. страны

Итого

199697, т/о.........11799............5229 .............1869.................55...........18952
Экспорт ..................622............2448 ...............596.................40 ............3706
Импорт ...............11177............2781 .............1273.................15...........15246
Сальдо ...............10555 ............333..............667 ..............+25 .........11540
199798, т/о ..........7827............4835 .............2542.................59...........15263
Экспорт ................1018............3022 .............1352.................31 ............5423
Импорт .................6809............1813 .............1190.................28 ............9840
Сальдо .................5791 .........+1209.............+162 ................+3 ...........4417
199899, т/о ..........4420............8309 .............2064...............263...........15056
Экспорт ..................567............1756 .............2433.................86 ............4842
Импорт .................3853............6553 .............1831...............177...........12414
Сальдо .................3286 ..........4797.............+602 ...............91...........7572
199900, т/о ..........7341............8678 .............8084...............135...........24238
Экспорт ..................595............3162 .............5969 ...............111 ............9837
Импорт .................6746............5516 .............2115.................24...........14401
Сальдо .................6151 ..........2354...........+3854 ..............+87...........4564
200001, т/о.........17617............6611 .............6245...............104...........30577
Экспорт ..................833............4658 .............5329.................83...........10903
Импорт ...............16784............1953 ...............916.................21...........19679
Сальдо ...............15951 .........+2705...........+4413 ..............+62...........8776
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Официальный курс пакистанской рупии (RS):
1996г., 1 долл. – 40,36 RS, 1997г. – 41,56 RS, 1998г.
– 49,56 RS, 1999г. – 51,40 RS, 2000г. – 57,70 RS, 200
lг. – 59,98 RS.
Вторым по значимости является участие Паки
стана в «Ассоциации регионального сотрудничест
ва стран Южной Азии» (СААРК). В состав ассоци
ации входят семь государств, из которых три отно
сятся к категории развивающихся (Индия, Пакис
тан и ШриЛанка) и четыре к категории слабораз
витых стран (Бангладеш, Мальдивская Республика
и Непал). Эта Ассоциация была создана в 1985г. в
надежде на увеличение объемов взаимной торгов
ли, обеспечение совместных усилий по проникно
вению на рынки развитых стран, лоббирование в
крупнейших международных финансовых органи
зациях своих интересов, что в итоге должно обес
печить рост кооперации между странамиучастни
ками и укрепить международные контакты. На
этой основе внешнеторговые операции становятся
базой для развития экономически выгодных отно
шений и позволяют улучшить экономическую си
туацию в этом регионе.
СААРК является самым большим в мире эконо
мическим блоком с населением 1,4 млрд.чел. Пу
тем дальнейшего укрепления организации СААРК
может служить развитие новых технологий, взаим
ное движение капиталов, привлечение внешних
инвестиций и развитие экономической интегра
ции между этими странами. Данная объединяю
щая платформа, в настоящее время, дает возмож
ность странам СААРК обмениваться новыми иде
ями по созданию принципиальных направлений,
нацеленных, прежде всего, на сокращение уровня
бедности населения, а также на ускорение разви
тия социальноэкономического и научнотехниче
ского прогресса.
В подписанной в г. Дакке (Бангладеш) Хартии
СААРК были определены 11 ключевых областей
сотрудничества: сельское хозяйство, коммуника
ции, образование, культура и спорт, окружающая
среда и метеорология, здравоохранение, предот
вращение распространения наркотиков, наука и
технология, туризм и транспорт.
В авг. 2001г. в Коломбо состоялось заседание
постоянного комитета СААРК. На заседании была
высказана заинтересованность в дальнейшем раз
витии торговоэкономических отношений с евро
пейскими странами и в выработке согласованных
позиций к очередной конференции ВТО, а также
необходимость проведения ежегодных совещаний
лидеров всех государств, входящих в СААРК.
Следующее совещание на уровне министров
торговли государствучастников СААРК состоя
лось в г. Дели, где была выработана общая позиция
по вопросам развития экспорта товаров. Также,
была высказана необходимость рассмотрения во
просов смягчения тарифной политики и нетариф
ного регулирования со стороны европейских госу
дарств, являющихся членами ВТО.
Три самых крупных участника СААРК (Индия,
Пакистан и Бангладеш) имеют практически оди
наковую номенклатуру экспорта товаров (текс
тиль, изделия из кожи и готовая одежда), что неиз
бежно приводит их к жестокой конкуренции на
мировой арене. По этим, и ряду других причин, ре
гиональная торговля СААРК является мало эф
фективной и приносит лишь номинальную пользу
странамучастницам этой Ассоциации.

Торговый оборот Пакистана со странамичле
нами СААРК довольно постоянен и составляет в
общей сложности не более 3% от внешнеторгового
оборота страны.
Товарооборот Пакистана со странами СААРК, млн.пак. рупий
Бангла
Фин.гг.

деш

Маль
Индия

дивы

Шри
Непал

Ланка

Итого

199596, т/о........5150 .........4551 ............97............156 .........3758 .......13712
Экспорт .............3956 .........1379 ............87............141 .........2223 .........7786
Импорт ..............1194 .........3172 ............10..............15 .........1535 .........5926
Сальдо.............+2762........1793..........+77 .........+126 ........+688 ......+1860
199697, т/о........4912 .........9392...........110............188 .........4854 .......19456
Экспорт .............3413 .........1412 ............72............174 .........3222 .........8293
Импорт ..............1499 .........7980 ............38..............14 .........1632 .......11163
Сальдо .............+1914........6568..........+34 .........+160 ......+1590 .......2870
199798, т/о........5911 .......10587 ............84............280 .........6024 .......22886
Экспорт .............4257 .........3912 ............77............246 .........4385 .......12877
Импорт ..............1654 .........6675 ..............7 .............34 .........1639 .......10009
Сальдо.............+2603........2763..........+70 .........+212 ......+2746 ......+2868
199899, т/о........7592 .......15919 ............74............316 .........6199 .......30100
Экспорт .............5999 .........8714 ............67............249 .........4606 .......19635
Импорт ..............1593 .........7205 ..............7..............67 .........1593 .......10465
Сальдо.............+4406 ......+1509..........+60 .........+182 ......+3013 ......+9170
199900, т/о........7764 .........9372 ............71............230 .........6789 .....24226 '
Экспорт .............6237 .........2777 ............63............106 .........5000 .......14183
Импорт ..............1527 ........6595. ..............8............124 .........1789 .......10043
Сальдо .............+4710........3818..........+55 ............18 ......+3211 ......+4140
200001, т/о........7426 .......12131 ............88............152 .........4892 .......24689
Экспорт .............5879 .........2468 ............82............103 .........3271 .......11803
Импорт ..............1547 .........9663 ..............6 .............49 .........1621 .......12886
Сальдо.............+4332........7195..........+76...........+54 ......+1650 .......1083

В начале 2002г. в Катманду состоялось 11 сове
щание странучастниц СААРК на котором присут
ствовали главы государств этой организации. Дан
ное совещание характеризовалось резким проти
востоянием Пакистана и Индии в решении Каш
мирского вопроса.
По мнению пакистанской стороны, необходи
мо принять соответствующие решения, направ
ленные на урегулирование Кашмирского кон
фликта. Индийская сторона настаивает на прекра
щении международного терроризма со стороны
официального Исламабада и, после этого, на про
должении мирного диалога. Взаимные претензии
по решению Кашмирского конфликта только обо
стрили отношения сторон и едва не привели к
срыву совещания СААРК в Катманду.
Несмотря на то, что Пакистан в последнее вре
мя доказал свою приверженность в отношении
борьбы с международным терроризмом, Индия до
сих пор не выразила своей готовности в принятии
таких изменений. Она активно настаивает на даль
нейшем сохранении своего лидерства в вопросах
борьбы с терроризмом. На этом совещании особо
была подчеркнута необходимость пересмотра под
ходов к решению Кашмирских проблем и дальней
шего перевода их в плоскость политического уре
гулирования, а не на усугубление продолжающего
ся конфликта между сторонами, воинственно на
строенными друг против друга, так как военное
противостояние в принципе не решает этих про
блем. Было также высказано мнение о том, что за
нятая позиция Индии на отказ от дальнейших пе
реговоров по Кашмирскому вопросу вообще не
жизнеспособна и в этом отношении Дели и Исла
мабад должны проявить гибкость, а также показать
на деле свою целеустремленность решения Каш
мирской проблемы.
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Участие в международных организациях ОЭС и
СААРК для Пакистана имеет большое и перспек
тивное значение. Хотя товарооборот между стра
намиучастницами не так велик, что в, первую оче
редь связано со слабостью экономик развиваю
щихся стран, входящих в эти экономические бло
ки, однако процесс развития межрегиональных
связей для Пакистана в будущем обеспечит боль
шие перспективы. Создание совместных проектов
по строительству нефтегазопроводов, авто и же
лезных дорог, развитию телекоммуникационных
систем и других направлений, расширит возмож
ности в укреплении интеграционных процессов,
что в итоге приведет к стабилизации экономичес
ких процессов в Пакистане.
Внешнеэкономические связи Пакистана. В связи
с реализацией правительственной программы по
развитию экспорта и определенной ее либерализа
цией, объем пакистанской внешней торговли по
отношению к ВВП за последние три года вырос с
30,2 до 32,9%.
По итогам 2001 ф.г. внешнеторговый дефицит
составил 1,5 млрд. долл., что на 213,5 млн. долл.
меньше, чем в прошлом году. Такой позитивный
результат был достигнут, несмотря на то, что им
порт нефти составил 3,4 млрд. долл. (рост на
19,8%), сахара 393,3 млн. (рост в 26 раз) и произо
шло снижение цен почти на все основные товары
пакистанского экспорта. При этом, отмечается
улучшение показателя соотношения объемов экс
порта к импорту, который в 2001г. составил 85,8%
по сравнению с предыдущим – 83,1%.
Объем внешней торговли Пакистана за 2001
ф.г. составил 19930,5 млн. долл., в том числе, экс
порт 9201,6 млн. и импорт 10728,9 млн. По сравне
нию с предыдущим годом, объем экспорта увели
чился на 7,4%, а импорта на 4,1% соответственно.
Почти 62% пакистанского внешнеторгового
оборота в 2001г. пришлось на следующие страны:
США (14,11%), ОАЭ (9,8%), Кувейт (5%), Саудов
ская Аравия (7,7%), КНР (4,2%), Великобритания
(4,7%), Япония (3,9%), Германия (4,4%), Южная
Корея (3,2%), Гонконг (2,9), и Франция (2,1).
Ориентировочно 91% пакистанского экспорта в
2001г. пришелся на следующие регионы: Западная
Европа (26,9%), Северная Америка (26,4%), Юго
Восточная Азия (22,97) и Ближний Восток
(14,47%). Положение с географией пакистанского
импорта в 2001г. было несколько иным. Так около
92% объемов импорта распределились следующим
образом: Средний Восток (38,99%), ЮгоВосточ
ная Азия (29,64%), Западная Европа (17,03%) и Се
верная Америка (6,03%).
Структура пакистанского внешнеторгового
оборота не претерпела существенных изменений
по сравнению с предыдущим годом. Почти 80%
пакистанского экспорта составили в 2001г. хлопок
и текстильная продукция (62,93%), кожа и кожа
ные изделия (7,16%), рис (5,82%) и ковры (3,14%).
Основная доля пакистанского импорта прихо
дится на закупку нефти и нефтепродуктов (31,2%),
далее следует химическая продукция (17,73%), ма
шинотехническое оборудование (15,29%) и продо
вольственные товары (10,55%). При этом следует
отметить, что импорт «спецоборудования для кон
кретных отраслей» составляет более 33% от импор
та всей машинотехнической продукции. В группе
химической продукции на органические химикаты
приходится 34,3%, фармацевтические товары
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12,5% и удобрения 10,3%. В связи с низким урожа
ем сахарного тростника Пакистан вынужден был
увеличить импорт сахара белого до 393,3 млн.
долл., по сравнению с 14,8 млн. в предыдущий год.
Товарная структура экспорта, в млн. долл.
1997 ф.г.

1998 ф.г. 1999 ф.г. 2000 ф.г. 2001 ф.г.

Экспорт всего, в т.ч. .....8320,7 .......8626,7 ......7779,3 .......8568,6 ......9201,6
Сырьевые материалы .....928,9 .......1089,7 ........898,6 .......1039,6 ......1158,8
Полуфабрикаты............1710,1 .......1497,8 ......1402,3 .......1317,3 ......1384,5
Готовые товары ............5861,7 .......6039,2 ......5478,5 .......6211,6 ......6558,3

Рост экспорта в основном был достигнут за счет
увеличения физического объема поставок товаров,
в первую очередь, текстиля и продукции тяжелого
машиностроения. Увеличению объемов экспорта в
определенной степени способствовало некоторое
повышение конкурентоспособности пакистанских
товаров на внешних рынках изза снижения об
менного курса рупии по отношению к доллару
США в I пол. 2001г.
По оценке ЦБ Пакистана, вследствие снижения
мировых цен на основные товары пакистанского
экспорта, недополучение экспортной выручки в
2001г. составило 700 млн. долл.
Текстильные товары из хлопка, в течение мно
гих лет, традиционно являются основным экс
портным товаром, выручка от реализации которых
в 2001г. составила почти 65% от общего объема
стоимости товаров проданных за рубеж. В 2001г.
отмечено увеличение поставок на экспорт и следу
ющих товаров: полотенца (23,5%); синтетический
текстиль (19%); готовые трикотажные изделия
(7,1%); постельное белье (4,9%) и кухонные при
надлежности (2,8%). Почти на 19% увеличился
объем экспорта ковров, пледов, нефтепродуктов,
режущего инструмента, химических и фармацев
тических товаров, обуви и продукции из оникса.
В 2001г. объем экспорта хлопкасырца увели
чился на 66,7 млн. долл. При этом необходимо от
метить, что длинноволокнистый хлопоксырец
высокой степени очистки, пакистанская текстиль
ная промышленность импортировала в 2001г. в ко
личестве примерно 80,9 тыс. метрических тонн. В
целях увеличения объемов поставок на экспорт па
кистанского хлопка и увеличения цен на него пра
вительство в апр. 2001г. приняло решение о повы
шении степени очистки местного хлопкасырца и
обеспечении соответствия его качества стандартам
Ливерпульской хлопковой биржи. Для этих целей
в стране вводится дополнительная инспекция и
сертификация производимого хлопка.
В 2001г. отмечено незначительное увеличение
выручки от экспорта пряжи и сокращение почти
на 5,8% от экспорта хлопкового полотна. Более
30% пряжи (310,4 млн. долл.) Пакистан экспорти
ровал в Гонконг, увеличив ее поставки в эту страну
почти на 9,4% по сравнению с 2000 годом.
Второе место после хлопка и товаров текстиль
ной группы по объему экспортной выручки зани
мает рис. В 2001г. отмечено увеличение физичес
кого объема экспорта риса на 28,2%, однако экс
портная выручка при этом сократилась на 2,6%.
Доля высококачественного и наиболее дорогого
риса сорта Basmati в общем объеме риса, экспорти
рованного Пакистаном, сократилась в 2001г. с 30
до 20%.
В 2001г. отмечено незначительное сокращение
объемов экспорта рыбы и рыбной продукции, ос
новной объем которых поставляется в европейские
страны. Был собран рекордный урожай пшеницы
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(21 млн.т.) и часть этой пшеницы на 13 млн. долл.
была поставлена на экспорт, в т.ч. в Ирак – 35
тыс.т. и в Афганистан – 49,6 тыс.т.
В связи с острой конкуренцией на рынках евро
пейских стран и США объем пакистанского экс
порта кожи и готовых кожаных изделий с 1997г.
имел тенденцию к снижению. При этом спрос на
указанную продукцию на мировом рынке ежегод
но увеличивался. В 2001 ф.г. Пакистану удалось
увеличить экспорт кожи и готовых кожаных изде
лий до 658,4 млн. долл. по сравнению с 513,8 млн.
долл. в 2000г. и превысить показатели 1997г. (603,7
млн. долл.). Основной объем экспорта указанной
группы товаров осуществляется в Южную Корею,
США, Германию, Великобританию и Францию.
Впервые за последние 4 года объем пакистан
ского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2001г.
достиг уровня 183,9 млн. долл., что выше показате
лей 1997 и 2000г. соответственно на 125,4 и 124,5%.
Физический объем экспорта нефтепродуктов в
2001г. составил 824,5 тыс. метрических тонн, при
этом основная их доля была поставлена в США. В
перспективе Пакистан намеревается развивать
экспорт нефтепродуктов, включая бензин и сма
зочные материалы. Так, например, на предприяти
ях компании PakArab Refinery Company в послед
нее время отмечено увеличение объемов перера
ботки нефти. При этом, в процессе производства
различных видов нефтепродуктов одновременно
вырабатывается значительное количество бензи
на, который не находит сбыта внутри страны. Это
объясняется тем, что в стране наряду с бензином в
качестве моторного топлива стал активно приме
няться природный газ.
Следует отметить тенденцию увеличения экс
порта химических и фармацевтических товаров,
поставки которых за рубеж в 2001г. были осуществ
лены на 156,9 млн. долл. Экспорт этих товаров в
1997г. находился на уровне 48,3 млн. долл., а в
2000г. 100 млн. соответственно.
По сравнению с 1997г. доля экспорта промтова
ров увеличилась в 2001г. с 68,3 до 72,4%, а полуфа
брикатов соответственно снизилась с 20,6 до 15%.
В связи с увеличением в 2001 ф.г. объема поста
вок товаров (в основном пряжа) в КНР на 68%, до
ля общего пакистанского экспорта в эту страну
увеличилась до 3,3% по сравнению с 2,1% в 2000г.
В 2001 ф.г. активизировался экспорт пакистан
ских товаров в ОАЭ, объем которого составил 273
млн. долл., при этом доля ОАЭ в пакистанском
экспорте увеличилась до 3% по сравнению с 2,5% в
2000г. Такое увеличение экспорта в основном объ
ясняется тем, что ОАЭ снизили размер ввозных
пошлин на импортируемые товары с 12 до 5%.
Пакистан намечает продолжить увеличение
своего экспорта в США, объем которого в 2001г.
достиг 2245,6 млн.долл., по сравнению с 2213,1
млн. в 2000г. Это связано с отменой ряда ограничи
тельных квот на ввоз пакистанской текстильной
продукции на территорию США, соответствующее
решение было принято американским правитель
ством в конце 2001г.
Объем импорта потребительских товаров в 2001
ф.г. по сравнению с 1997г. сократился на 14,8%,
сырьевых материалов для производства потреби
тельских товаров увеличился на 14,3%, промтова
ров сократился на 38,2%, а сырьевых материалов
для производства промтоваров соответственно
увеличился на 2,3%.

Товарная структура импорта, в млн. долл.
1997 ф.г.

1998 ф.г.

1999 ф.г.

2000 ф.г. 2001 ф.г.

Импорт всего,...........11,894.8.....10,116.4.......9,431.7 ....10,309.4 ...10,728.9
в том числе: ....................................................................................................
Потреб. товары...........1,803.3 ......1,809.3.......1,485.9 ......1,453.1 .....1,536.1
Сырьевые материалы для производства
потребтоваров ............5,183.6 ......4,527.2.......4,463.8 ......5,558.1 .....5,926.7
Промтовары ...............4,336.0 ......3,239.7.......2,962.2 ......2,705.0 .....2,680.8
Сырьевые материалы для произ...................................................................
водства промтоваров.....571.9 .........540.2..........519.8 .........593.2 ........585.3

В 2001 ф.г. отмечено значительное увеличение
объемов импорта сахара, сырой нефти, нефтепро
дуктов и текстильного оборудования. В то же вре
мя объем импорта остальных товаров несколько
снизился.
Определенная тенденция к некоторому сниже
нию объемов импорта за последние пять лет объяс
няется ограниченностью финансовых ресурсов в
стране и осуществлением политики постепенного
импортозамещения.
Хотя цены на нефть и нефтепродукты в течение
2001г. имели тенденцию к росту на мировом рын
ке, Пакистан увеличил объем импорта сырой неф
ти более чем на 6,8 млн.т. по сравнению с про
шлым годом. Это в дополнение к 10,1 млн.т. им
портированных нефтепродуктов на 2 млрд. долл. В
результате доля затрат на импорт нефти и нефте
продуктов за последние 5 лет увеличились с 18,8%
до 31% от общего импорта. Кроме того, следует от
метить, что за это время объем импорта нефти и
нефтепродуктов увеличился более чем на 49%. Ос
новным потребителем импортных нефтепродуктов
является энергетический сектор страны, для кото
рого закупается топочный мазут. Одной из причин
увеличения объема импорта нефтепродуктов для
тепловых электростанций в 2001г. послужила засу
ха и значительное, по этой причине, снижение
объемов выработки электроэнергии на ГЭС.
В течение 2001 ф.г. Пакистан вынужден был
импортировать 0,9 млн.т. рафинированного саха
ра, что было вызвано резким снижением урожая
сахарного тростника в стране в 2000 и 2001гг. соот
ветственно на 13,4 и 7,7% изза сильной и продол
жительной засухи.
В целях поддержки местных сахаропроизводи
телей и стабилизации внутренних цен на сахар,
правительство Пакистана разрешило дополни
тельно закупить по импорту почти 0,5 млн.т. саха
ра сырца на 141,4 млн. долл.
Пищевые масла заняли второе по объему место
в пакистанском импорте продтоваров. Ввозной та
риф на их импорт был снижен на 5%, с тем чтобы
обеспечить конкурентоспособность импортной
продукции по сравнению с производимыми в Па
кистане аналогичными маслами. Однако, факти
чески импортные масла оказались на внутреннем
пакистанском рынке дешевле местной продукции
и внутреннее производство масел (в том числе
хлопкового и подсолнечного) сократилось почти
на 7%. Практически 71% внутренней потребности
в пищевых маслах (1,95 млн.т.) в 2001г. была обес
печена за счет импорта. Объем импорта указанных
масел в 2001г. превысил показатели прошлого года
почти на 8,8%.
Объем импорта машинотехнического оборудо
вания составил в 2001 ф.г. 1640 млрд. долл., что
почти на 14,4% выше уровня прошлого года. При
этом импорт оборудования для модернизации тек
стильной отрасли увеличился с 211 млн. в 2000г. до
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370,2 млн. в 2001г., т.е. почти на 75,4%. Это объяс
няется тем, в течение последних двух лет Пакиста
ну удалось получить иноинвестиции в сумме 581
млн. долл. на развитие текстильной отрасли. В то
же время, отмечено снижение объема импорта
офисного оборудования на 67,8% с 233,1 млн. в
2000г. до 75,1 млн. в 2001 г.
Внешняя торговля во II пол. 2001г., в млрд. долл.
Наименование

Июльдек. 2000г

Июльдек. 2001г

Товарооборот всего . ..................................9,868 .................................9,324
Экспорт .......................................................4,473 .................................4,449
Импорт........................................................5,395 .................................4,875
Внешнеторговое сальдо........................... 0,922 ................................0,426

За указанный период объем пакистанского экс
порта сократился незначительно, а импорт умень
шился на 9,65%. При этом отмечается снижение
объема товарооборота на 5,5% и сокращение
внешнеторгового дефицита на 496 млн. долл.
Объем экспорта в дек. 2001г. составил 714 млн.
долл., что также ниже показателей прошлого года
(750 млн.) на 4,8%. Объем импорта соответственно
составил 707 млн., что 6,2% ниже результатов дек.
2000г.
Учитывая недовыполнение намеченных на ука
занное полугодие показателей по экспорту и наме
тившуюся тенденцию к снижению объемов внеш
неторговой деятельности, пакистанское прави
тельство вынуждено было пересмотреть в сторону
уменьшения намечаемый на текущий 2002 ф.г.
объем экспорта с 10,1 до 9,1 млрд. долл.
Поскольку Пакистан относится к развиваю
щимся странам с достаточно слабой экономикой,
объем экспорта продукции машиностроения в
2001г. находился на уровне 44,2 млн. долл., что со
ставляет 0,5% от общего объема пакистанского
экспорта.
Пакистанская экономика в значительной сте
пени зависит от развития сельских районов стра
ны, где проживает почти 70% населения страны.
66% пакистанского экспорта приходится на с/х
продукцию.
Без государственной финансовой поддержки
фермеры не имеют возможности эффективно за
ниматься сельским хозяйством, особенно в слож
ных климатических условиях, при остром недо
статке воды и засухе. Поэтому пакистанское пра
вительство продолжает практику предоставления
ссуд, в основном для производителей пшеницы и
риса, объем которых в 2001г. составил 21 млн. ру
пий (350 тыс. долл.). Одновременно с этим в стра
не действует система гарантированных закупоч
ных цен на основные с/х культуры, в том числе
рис, хлопок и пшеница.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001
орговоэкономическое сотрудничество России
Т
с Пакистаном осуществляется на основе согла
шения между правительством Российской Федера
ции и правительством Пакистана о торговоэконо
мическом сотрудничестве от 20 апр. 1999г., а также
ранее подписанных и действующих межправитель
ственных соглашений.
Объем внешней торговли между нашими стра
нами за 19982001гг. вырос с 55,55 до 98,43 млн.
долл. При этом российский экспорт соответствен
но увеличился с 37,36 до 90,30, а импорт сократил
ся с 18,19 до 8,13 млн. долл. В общем объеме паки
станской внешней торговли доля двустороннего
оборота с Россией в 2001г. составила 0,5%.
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Торговля между нашими странами на протяже
нии ряда последних лет осуществляется на уровне
отдельных коммерческих структур.
Россия продолжает сохранять свои позиции на
пакистанском рынке бумаги, удобрений и химиче
ской продукции. Объем поставки российской про
дукции по указанным товарным группам занимает
соответственно 18,4; 14 и 1,9% от объема пакистан
ского импорта указанных товаров.
В 2001г. отмечено увеличение объема отечест
венного экспорта металлопродукции, доля кото
рой составила около 29,6% от общего российского
экспорта в Пакистан. На удобрения и бумажную
продукцию в 2001г. соответственно приходится
29,1 и 26,3% от российского экспорта.
В тоже время, практически прекратились по
ставки в Пакистан российской деловой древесины,
электрооборудования, авиа и авто техники. Почти
в два раза сократился объем поставок химической
продукции, искусственных волокон, продуктов
питания и подшипников.
Внутренний пакистанский рынок имеет по
требность в указанной продукции, которая покры
вается за счет импорта из других стран, в том числе
из КНР и Ю. Кореи.
Для внедрения на пакистанский внутренний
рынок своих товаров, в том числе машинотехниче
ской, электробытовой, вычислительной и другой
техники, инофирмы создают в Пакистане совмест
ные компании, которые занимаются производст
вом отдельных комплектующих изделий, сборкой
готовой продукции, ее сбытом и последующим ре
монтом.
В связи с заинтересованностью Пакистана про
должать развивать производство текстильных из
делий, экспорт которых превышает 60% от общего
экспорта страны, на предприятиях отрасли прак
тически постоянно проводится модернизация
производства и замена оборудования. При этом
многие мелкие и средние фирмыпроизводители
закупают для этих целей оборудование на вторич
ном рынке.
В Пакистане приоритетный интерес проявляет
ся к развитию гидроэнергетики; разведке, добыче
и переработке нефти и газа; увеличению производ
ства с/х продукции и ее последующей переработке;
модернизации действующих и строительству но
вых предприятий по производству удобрений; ав
томобилестроению; модернизации текстильной
промышленности; сооружению объектов ороси
тельной системы, в т.ч. каналов, искусственных
водохранилищ и дамб; строительству дорог и ком
муникаций.
В перспективе пакистанский рынок машино
технической продукции ориентируется на продол
жение импорта авиатехники, включая вертолеты и
легкие гражданские самолеты; дорожностроитель
ного и с/х оборудования и техники; средств теле
коммуникации; оборудования по производству
текстильной продукции; фосфатных и комплекс
ных удобрений; оборудования для очистных со
оружений и установок по обессоливанию воды.
На пакистанском рынке сохранился интерес к
ранее закупленной российской электробытовой
технике, включая кондиционеры, электронасосы,
электрокипятильники, электрочайники, и другие
приборы, поскольку их отличает относительно не
высокая цена, надежность и неприхотливость в об
служивании.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
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Широкая номенклатура российской машино
технической продукции на протяжении многих лет
продолжающая сохранять свою конкурентоспо
собность на зарубежных рынках, могла бы найти
заслуженный спрос и в Пакистане, при условии
проведения предварительной целенаправленной
работы с заинтересованными коммерческими
структурами, а также организации надлежащего
послепродажного ее обслуживания и ремонта.
К одному из направлений сотрудничества по
совместному выходу на рынки третьих стран сле
дует отнести возможность организации на россий
ских предприятиях производства текстильных из
делий из пакистанского хлопка с последующей их
реализацией в третьих странах. Заинтересован
ность к такой форме сотрудничества у пакистан
ских фирм имеется.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999
апр. 1999 г. после 25летнего перерыва состоял
В
ся офиц. визит премьерминистра Пакистана
Н.Шарифа в Россию. Он встретился с президен
том РФ, провел переговоры с председателем пра
вительства России. По итогам визита заключено
межправсоглашение о торг.эконом. сотрудниче
стве. В марте 2000 г. подписаны документы об уч
реждении Рос.пакистанской МПК по торг.эко
ном. и научнотех. сотрудничеству.
Развивались межпарламентские контакты. В
1998 г. в Пакистане находилась делегация во главе
с зампредом Совета Федерации, в России  делега
ция Нац. ассамблеи Пакистана во главе со спике
ром парламента. Пред. Сената Пакистана принял
участие в 100 конференции Межпарламентского
союза в Москве. В апр. 1999 г. Пакистан посетила
делегация Госдумы России во главе с Г.Н.Селезне
вым.
В марте 1998 г. подписана межправит. Програм
ма обменов в области культуры, образования и на
уки на период 19982002 гг.
В связи с событиями на Сев. Кавказе прави
тельство Пакистана с пониманием относилось к
линии рос. правительства, осуждая терроризм во
всех его проявлениях. Однако после смещения ар
мией администрации Н.Шарифа в позиции Исла
мабада все явственнее стало проявляться влияние
исламских радикалов. Несмотря на декларации
нового главы испол. власти генерала П.Мушарафа
о готовности развивать отношения с Россией в
конструктивном духе, военный режим Пакистана
начал проводить линию на фактическое поощре
ние антирос. пропаганды в связи с положением в
Чечне. В янв.фев. 2000 г. в стране была развернута
широкая кампания (с участием З.Яндарбиева) по
вербовке наемников и сбору средств (по линии
только одной мусульманской партии «Джамаати
ислами» – 300 тыс. долл.) в поддержку чеченских
бандформирований.
В поздравительной телеграмме В.В.Путина
президенту Пакистана М.Р.Тарару по случаю нац.
праздника – Дня Пакистана (23 марта) была выра
жена надежда, что отношения между двумя стра
нами вновь будут возвращены в русло тех догово
ренностей, которые были достигнуты в ходе рос.
пакистанской встречи на высшем уровне в апр.
1999г.
Внешнеторг. оборот России с Пакистаном в I
полугодии 1998 г. составил 27,3 млн.долл. Некото
рое снижение товарооборота по сравнению с тем

же периодом 1997 г. (30,1 млн.долл.) в значит. мере
является следствием сохранявшейся тяжелой эко
ном. ситуации в Пакистане, резко обострившейся
с введением межд. донорами санкций после прове
дения ядерных испытаний, замораживания валют
ных счетов, отсутствия возможности у пакистан
ских импортеров получения валютных гарантий,
требуемых экспортерами помимо открытия аккре
дитивов. Не осуществлялся ранее планировав
шийся импорт в Пакистан из России 16 вертолетов
МИ17, 50 автомобилей КАМАЗ, задерживалось
позитивное решение правительства Пакистана по
обращению рос. стороны об участии в реконструк
ции, модернизации и расширении метзавода в Ка
рачи на кредитной основе.
Экспорт из России в янв.июне 1998 г. составил
15,9 млн.долл., в т.ч. готовая промпродукция – 15
млн.долл., в т.ч.: поставки запчастей – 1,5
млн.долл.; подшипники – 0,5 млн.долл.; стальные
заготовки – 2,5 млн.долл.; жесть листовая – 0,6
млн.долл.; разная промпродукция – 2,05
млн.долл.; газетная бумага – 0,8 млн.долл.; хим
продукция – 0,75 млн.долл.; шины для тракторов и
а/м – 0,3 млн.долл.; пряжа синтетическая – 0,57
млн.долл.; цветмет (алюминий, цинк) – 0,22
млн.долл.; мин. удобрения – 5 млн.долл.; техпо
мошь – 0,38 млн.долл. и др.
В апр. 1998 г. рос. авиапредприятием был выигран
тендер на поставку запчастей и ремонт вертолетов
МИ8 и МИ17, что позволит в перспективе осу
ществлять поставки запчастей на 1 млн.долл. в год,
получать платежи за капремонты на 3,5 млн.долл.
и поставить оборудование для ремзавода на 510
млн.долл.
В результате осуществившихся с 1997 г. прора
боток с пакистанской частной компанией «Джавед
Авиэйшн Сервис» при посредничестве ВО «Авиа
экспорт» подписаны контракты с Ташкентским
авиаобъединением и компанией «Узавиализинг»
на предоставление в оперативный лизинг двух са
молетов ИЛ114 на один год, начиная с нояб. 1998
г. на 6,4 млн.долл., а также контракт на обучение
пакистанского летного и техсостава на 1,1
млн.долл. в 1998 г. (комплектующие для данного
самолета – двигатели, агрегаты, радиоэлектроспе
цоборудование, приборы и т.п., составляющие
около 30% цены самолета, изготавливаются на
предприятиях России).
Импорт России в янв.июне 1998 г. составил
11,3 млн.долл., в т.ч. в счет погашения задолжен
ности по эконом. кредитам СССР – 4,23
млн.долл., включая ткани – 2,3 млн.долл., текс
тиль – 0,1; кожа – 1,1. На обычных коммерческих
условиях рос. участниками ВЭД закуплены товары
на 5,5 млн.долл., включая ткани, – на 2,3
млн.долл., текстиль (постельное белье, полотенца,
халаты, носки), одежду – 0,9 млн.долл.; кожу обра
ботанную, кожизделия, обувь – 1,2 млн.долл.; вата
– 0,17 млн.долл.; хирургические инструменты –
0,36 млн.долл.; изделия из оникса – 0,4 млн.дoлл.

Ïðåäñòàâèòåëüñâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В ИСЛАМАБАДЕ  ШЕВЧЕНКО Эдуард Степ. Khae
banESu Hrawardy, Diplomatic Enclave, Ramna  4,Islamabad, Pakistan, (9251) 227
8671, 0, ф.2826552, телекс (82) 54241 USSR PK; russia2@isb.comsats.net.pk.
КОНС. ОТД. т/ф2278669, russia@isb.paknet.com.pk.
АТС В ИСЛАМАБАДЕ  ЗЕМЛЯНОВ Юрий Мих., Khaeban8, Str. 62,
Shalimaan F6/3, Islamabad, Pakistan, т/ф 278231, телекс (82) 545015;
rustradeisb@cybercityonline.com.
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ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КАРАЧИ  МАТЕРИЙ Юрий Бор., МИХАЙ
ЛОВ Владимир Петр. Plot N 1. Block 4, Scheme 5, Clifton, Karachi  4,Pak
istan, (9221) 5830265, 5861336, ф.1404, телекс (82) 54241 USSR PK, 20687
GCRFE PK; rfconsul@cyber.net.pk. КОНС. ОТД. т/ф 278669,
russia@paknet2.ptc.pk.
ОТД АТС В КАРАЧИ  Karachi Branch 68 Nhahrahitan Chiton, Karachi, Pakistan,
530697, 64, 65.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (23.03). 103001 М., СадоваяКудринская 17, 2549791, 2863,
2514924, ф.9569097, 2542261 (торг.), телекс 413194 PAK MB RU,
pakemb@dialup.ptt.ru. ВИЗОВОЙ ОТД. 2549791. Саед Ифтихар МУР
ШЕД (Saed Iftikhar MURSHED, посол, 2514924, 2542863), Мохаммад АХ
ТАР ТУФЕЛЬ (Mohammad AKHTAR TUFAIL, министр, 2544868), Абдул
ВАХАБ (Abdul WAHAB, эконом. советник, 2547201), Гулам Хазур
БАДЖВА (Ghulam Hazoor BAJWA, советник, СМИ, 2547838), Джавед ИК
БАЛ (Javеd IQBAL, атташе обороны, 2542722).

ма пакистанского экспорта за последние 3г. отли
чаются от данных ФБС в среднем на 3,5%, а по
импорту соответственно на 6%.

Aan. Кожа, хлопок. М., ВВЦ, Технопарк, 181 9054, 6421, ф.974 6173,
Asad Jan Mohammad.
Cordon. Оптовые закупки. М., ВВЦ, Бизнес центр. 181 9054, Aamir
A.Farooqui.
Cosmic textiles. Текстиль, ткани. М., Ленинский пр т 37, оф.50, т/ф
420 5867, Zahid Hasan.
Euro Asia. Металлоизделия. М., наб. Максима Горького 4/22Б, под.5Б,
230 4033, ф. 3637, Abdas Salam Arif.
Fateh. Обувь, кожизделия. М., Никитский б р, 290 6854, 202 0172,
0982, ф.291 4757, телекс 413721 FATEH RU, Jan e Alam.
Grad. Текстиль. М., Садовая Кудринская 25, оф.1 3, эт.4, 792 5632,
4, ф. 6, Shah Nawaz Qasrani.
Intermetal. Металлоизделия. М., Космодамианская наб. 4/22Б,
под.5Б, 231 4898, 1783, ф.230 9433, телекс 413796 INMTL SU,
Zaheerulla Khan.
Mashi Holding. Консалтинг. М., Ленинский пр т 146, эт.17, 434 9510,
ф. 6431, Muhammad Ajmal Khan.
Nagiria Trading. Текстиль, кожа. М., Рязанский пр т 78/1, оф.93, т/ф
377 4676, Arif Nagaria.
Park Star. Кожа, хлопок. М., Балакиревский пер. 23, оф.13/14, 269
4943, 318 7023, ф.179 7692, Ayaz Khan.
Rainbow. Кожизделия. М., Ленинский пр т 146, оф.356, 434 9731,
6495, ф. 9785, Amir Haider Baloch.
Regal. Кожизделия. М., Мневники 3, корп.Б, оф.207, т/ф 946 3463,
65, Naseer Ahmed.
SHW Overseas. М., Тверская 10, оф.683 684, 292 6366, 6492, ф.
5378, Sathi.
Tabani. Текстиль, оборудование, авиазапчасти. М., Краснопресненская
наб. 12, 258 1491, 0, 3, ф. 9, Ibrahim Tabani.
TACO Metal. Металлоизделия. 123022 М., Бол. Трехпрудный пер. 15,
255 6943, 9516, 7, ф.250 0714, 1986, Tariq Chaudhry.
Unitextile. Текстиль, кожизделия. 117838 М., Профсоюзная 3, оф.804,
124 7200, 8558, ф. 7085.
Zaigson. Хлопок, продовольствие. М., Куликовский пер. 1/2, 202
0536, 39, ф. 7479, Ibrahim Tabani.

5. Восточная Европа................74,4 ..............79,1................6,4 ...............0,9

Пакистанский экспорт по регионам и странам
2001 ф.г.

2001 ф.г.

2001 ф.г.

в млн.долл. в млн.долл.

2000 ф.г.

рост, в %

доля, в %

Экспорт всего.......................8568,6...........9201,6................7,4..........100,00
1. Сев. Америка....................2306,8...........2428,7................5,3 .............26,4
– США .................................2131,1...........2245,6................5,8 .............24,4
2. Центральная Америка .........73,1 ..............78,2................6,9 ...............0,8
3. Южная Америка ..................99,1................113 .................14 ...............1,2
4. Западная Европа .................2502..............2474 ..............1,1 .............26,9
– Великобритания.................579,5 ...............576 ..............0,6 ...............6,3
– Германия ............................512,6 ...............495 ..............3,4 ...............5,4
– Франция .............................282,7 ............265,8 .................6 ...............2,9
6. Ближний Восток* ............1054,5...........1331,8 ............26,30............14,47
– Саудовская Аравия ............214,8 ...............273 ............27,09 .............2,97
– ОАЭ........................................493 ............626,1 ............27,00 ...............6,8
7. Африка ...............................367,5 ............436,7 ............18,82 .............4,75
8. ЮВА, всего.......................1945,2...........2113,6..............8,65............22,97
– Китай ..................................180,3 ............303,2 ..............68,1 ...............3,3
– Гонконг**) ..........................524,9 ............504,5 ..............3,9 ...............5,5
– Япония................................267,5 ............193,6 ............27,6 ...............2,1
– Южная Корея.....................245,4..........o 278,4 ..............13,4 ...............3,0
9. Австралия ..............................146 ............146,5................0,4 ...............1,6
Источники: – Annual Report 20002001, State Bank of Pakistan, Economic
Survey 20002001. *) В группу стран Ближнего Востока пакистанцы вклю
чают также Кипр, Джибути, Эфиопию, Сомали, Судан и Ливию. **) Па
кистанская статистика ведет раздельный учет экспортноимпортных
операций с Гонконгом, несмотря на то, что с 1.07.98 он полностью пере
шел под контроль КНР.
Пакистанский импорт товаров по регионам и странам
2001 ф.г.

2001 ф.г.

2001 ф.г.

в млн.долл. в млн.долл.

2000 ф.г.

рост, в %

доля, в %

Импорт всего......................10309,4.........10728,9..............4,07..........100,00
1. Северная Америка .............724,8 ............646,9.......... 10,75 .............6,03
– США ...................................646,5 ............565,5.......... 12,53 .............5,27
2. Центральная Америка .........21,3 .................23..............7,98..............0,21
3. Южная Америка ................106,6 ............170,4..............59,9..............1,59
4. Западная Европа ..............2004,2...........1827,2 ............8,83............17,03
– Великобритания.................355,7 ............350,2 ........... 1,55 .............3,26
– Германия ............................423,3 ............382,4 ............9,67 .............3,56
– Франция .............................224,8 ............146,7.......... 34,74..............1,36
– Швейцария.........................350,6 ............233,2.......... 33,49..............2,17
5. Восточная Европа..............186,2 ............138,9.......... 25,44..............1,29
6. Ближний Восток .............3567,5...........4183,4 ............17,26............38,99
– Иран....................................130,2 ............374,4 ............187,5 .............3,49
– Кувейт ...............................1236,8 ............964,6...........22.01 .............8,99
– Саудовская Аравия ...............923...........1259,2 ............36,42............11,73

Ñòàòèñòèêà

С

татистическая информация по пакистанским
внешнеторговым операциям. Собирается та
моженными органами на основании таможенных
деклараций и обрабатывается Федеральным бюро
статистики, ФБС (Federal Bureay of Statistics) и
Центральным банком Пакистана, ЦБ (State Bank
of Pakistan). При этом учет экспортных и импорт
ных операций осуществляется в стране на основа
нии документов, подтверждающих получение
экспортной выручки и соответственно оплаты за
импорт товаров.
Вследствие этого, методика оценки объемов
экспорта и импорта ФБС и ЦБ различна и поэто
му статистические данные, публикуемые указан
ными ведомствами, в некоторой степени отлича
ются друг от друга. Статданные ЦБ по учету объе

– ОАЭ.....................................907,6...........1328,1 ............46,33............12,37
7. Африка ..................................324 ............319,5 ............1,42 .............2,97
8. ЮВА.....................................2992...........3179,9..............6,28............29,64
– Китай ..................................471,6 ............528,9 ............12,15 .............4,93
– Индия .................................127,4 ............235,1..............84,5..............2,19
– Япония................................650,5 ............576,2.......... 11,43 .............5,37
– Малайзия............................439,3 ............428,1 ............2,55 .............3,99
– Сингапур ............................267,1 ............325,3 ............21,79 .............3,03
– Южная Корея....................3.54,2 ............354,6 ..............0,01..............3,31
– Таиланд...............................159,4 ............209,8 ............31,61..............1,96
9. Австралия ...........................366,7 ............226,2 ..........61,68 ...............2,1
Источники: Annual Report 20002001, State Bank of Pakistan, Economic
Survey 20002001.

42

СТАТИСТИКА

– кожаные изделия ...............338,7 ............425,5 ............25,63 .............4,62

виям поставки ФОБ, т.е. вычитает расходы на
транспортировку этого товара и его страхование.
Импортные операции. ФБС учитывает импорт
на условиях поставки CIF. ЦБ вносит в статисти
ческие данные ФБС следующие уточнения. 1)
Очищает контрактную цену товара от стоимости
его транспортировки и страхования, т.е., практи
чески принимает в расчет цену товара на условиях
FOB. При этом ЦБ ориентировочно уменьшает це
ну товара поставленного в Пакистан на условиях
CIF примерно на 8%. 2) Вводит дополнительную
поправку на реализацию специальных соглаше
ний, в рамках которых в Пакистан импортируется
определенная продукция для государственных
нужд. Затраты на приобретение такой зарубежной
продукции ЦБ добавляет к статистическим дан
ным ФБС.

4. Прочие товары .................1592,4..............1834 ............15,17............19,93

Российский экспорт в Пакистан в 2001г.

Экспорт пакистанских товаров
2000 ф.г.

2001 ф.г.

2001 ф.г.

2001 ф.г.

в млн.долл. в млн.долл.

рост, в %

доля, в %

Экспорт ................................8568,6...........9201,6................7,4..........100,00
1. Хлопок и текстиль ...........5660,7...........5930,2..............4,76............64,45
– хлопок...................................72,6 ............139,3 ..............91,8 ...............1,5
текстильные товары ...........5588,1...........5790,9..............3,63............62,93
пряжа ..................................1071,6...........1073,5 ..............0,17............11,67
 хлопковое полотно............1096,2...........1032,5 ............5,81 ..........11,22 !
трикотажные изделия ..........886,7.............911,4..............2,79 .............9,90
готовая одежда .....................771,7 ............826,8 ..............7,14 .............8,99
2. Основные продтовары.......801,7 ............778,9 ............2,84 .............8,46
рис.........................................539,7 ............535,5 ............0,78 .............5,82
 рыба и рыбные изделия ......138,9 ............137,8 ............0,79..............1,50
3. Кожа и кожаные изд..........513,8 ............658,4 ............28,14..............7,16
– кожа ....................................175,2 ............232,9 ............32,93 .............2,53

– спортивные товары ............279,2 ............270,6 ............3,08 .............2,94

2000 ф.г.

– ковры и ковровые изд........264,3 ............288,7..............9,23..............3,14

2001 ф.г.

2001 ф.г.

2001 ф.г.

в млн.долл. в млн.долл.

рост, в %

доля, в %

– хирургический и

Товарооборот.........................75,74 ............98,43 ............29,95...................

мед. инструмент.....................120,6.............124,1................2,9..............1,35

Экспорт ..................................70,50 ............90,30 ............28,09..........100,00

– нефть и н/продукты.............81,9 ............183,9 ............124,5..............2.00

– Шкуры животных,

– хим. и фарм. товары..............100 ............156,9..............56,9..............1,71

необработанные ......................0,26 ..............0,06.......... 76,93..............0,07

Источники: Annual Report 20002001, State Bank of Pakistan, Economic

– Продтовары (сух. молоко)...1,19 ..............0,61.......... 48,74 .............0,68

Survey 20002001

– Химическая продукция .....10,61 ..............3,82.......... 64,00 .............4,23

Структура и объем пакистанского импорта основных товаров
2000 ф.г.

– Удобрения ..........................29,96 ............26,20.......... 10,27............29,01

2001 ф.г.

2001 ф.г.

2001 ф.г.

– диаммоний фосфат..............23,9 ............25,43................6,4............28,16

в млн.долл. в млн.долл.

рост, в %

доля, в %

– Древесина деловая ...............0,03 ..............0,00 .................................0,00

Импорт ...............................10309,4.........10728,9..............4,07..........100,00

– Нефтепродукты....................0,00 ..............3,24 .................................3.58

1. Продтовары ......................1113,1...........1131,4 ..............1,64............10,55

– Искусственные волокна

– пищевые масла...................413,4 ............327,6.......... 20,76 .............3,05

(в т.ч. акриловое, вискозное)..2,65 ..............1,55 ..........41,51..............1,72

– пшеница .............................283,5 ..............15,4.......... 94,57..............0,14

– Металлопродукция ..............0,15 ............28,26 ...........18840............31,30

– чай .......................................210,4 ............206,4 ..............1,9..............1,92

– Резинотехнические

– сахар, включая сырец ..........14,8 ............393,3 .............2557 .............3,66

изделия (в т.ч. покрышки .............................................................................

2.Нефть сырая...........................805...........1360,6 ............69,02............12,68

для авто и с/х. техники).........1,51 ..............1,29.......... 14,57..............1,43

3.Нефтепродукты.................1999,4...........2000,3..............0,05............18,64

– Бумага .................................19,16 ............20,44..............6,68............22,64

4.Оборудование ...................1433,6..............1640 ............14,40............15,29

– Ферросплавы........................0,59 ..............0,65 ............10,17 .............0,72

– энергооборудование ..........141,7 ............197,9 ............39,66..............1,84

– Электрооборуд., запчасти ...1,56 ..............0,00...................o..............0,00

– текстильное оборуд...............211 ............370,2 ............75,45 .............3,45

– Подшипники........................1,07 ..............0,61 ........... 43% .............0,67

– строительное оборуд............88,4 ..............82,5 ............6,67..............0,77

– Авиатехника и запчасти ......0,00.............0,07* ...............................0,078

– электрооборудование ...........155.............131,6.......... 15,10..............1,23

– Автотехника и запчасти.......0,33 ..............0,04 ..........87,88 .............0,04

5.Транспортное оборуд. ........564,1 ............426,2.......... 24,45 .............3,97

– Прочая машино

6.Химтовары ........................1997,2...........1901,7 ............4,78............17,73

техническая продукция...........0,82 ..............2,48 ..........202,43 .............2,75

– удобрения ...........................197,6 ............170,5.......... 13,71..............1,59

– Товары разовой поставки

– пластические материалы ...332,9 ............354,3..............6,43 .............3,30

(в т.ч. временный ввоз) ...........0,61 ..............0,98..............60,7..............1,09

– медикаменты ......................259,4 ............238,7 ............7,98 .............2,22

Источник: отчетные данные Федерального статбюро Пакистана (ФБС)

7. Прочее оборуд..................2397,1...........2268,7 ............5,36............21,15

за 2000 и 2001г. с учетом оперативных данных Торгпредства. *) В объем

– чугун и сталь.......................304,5 ............277,9 ............8,74 .............2,59

российского экспорта не включены запасные части к авиатехнике на

– бумага................................117,5 . ............125,3..............6,64..............1,17

сумму 0,13 млн. долл., поставленные в 2001г. в Пакистан по линии В/О

– резина, шины, шланги ........69,4 ..............62,5 ............9,95 .............0,58

«Авиаэкспорт».

Источники: Annual Report 20002001, State Bank of Pakistan; Economic

Российский импорт из Пакистана в 2001г.

Survey 20002001.

Экспортные операции. ФБС осуществляет учет
экспортных операций на основании таможенных
деклараций и других документов, оформляемых в
таможне при поставках пакистанских товаров за
рубеж. При этом случается, что товар, прошедший
оформление в пакистанской таможне, затем дли
тельное время находится на складе в ожидании от
грузки, а в статистическом учете ФБС он уже счи
тается экспортированным. Аналогичная ситуация
складывается по некоторым товарам, прошедшим
таможенное оформление, но впоследствии снятых
с экспорта по различным причинам.
ЦБ учитывает экспортные операции на основа
нии документов, подтверждающих оплату за экс
портированный пакистанский товар. Затем ЦБ
приводит цену экспортированного товара к усло

2001 ф.г.

2001 ф.г.

2001 ф.г.

в млн.долл. в млн.долл.

2000 ф.г.

рост, в %

доля, в %

Товарооборот.........................75,74 ............98,43 ............29,96 ..................o
Импорт всего, ..........................5,24 ..............8,13 ............55,15..........100,00
в том числе: ....................................................................................................
– Продтовары..........................0,57 ..............0,22 ............61,4..............2,71
– Медикаменты.......................1,62 ..............3,34 ..........106,17............41,08
– Одежда из хлопка.................0,21 ..............0,84 ...............300............10,33
– Текстиль (полотенца, ..........0,90 ..............0,67.......... 74,44 .............8,24
синтет. и натур. ткани)
– Пряжа из натур. волокон.....0,03 ..............0,00 .................................0,00
– Кожа и изделия ....................0,51 ..............0,57 ............11,76..............7,01
– Мединструмент....................0,33 ..............0,34..............4,24..............4,18
– Спорттовары ........................1,06 ..............1,89..............78,3............23,25
– Товары разовой поставки....0,01 ..............0,26 .............2500 .............3,20
Источник: отчетные данные Федерального статистического бюро Паки
стана (ФБС) за 2000 и 2001г.

