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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
 

Настоящая монография выходит в свет в рамках совместного рос-
сийско-пакистанского проекта «Исследования по Пакистану и 
региональным проблемам». 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: 
С российской стороны — к.э.н. С.Н. Каменев, заведующий 

сектором Пакистана Института востоковедения РАН. 
С пакистанской стороны — к.и.н. г-н Шах Наваз (Пакистан) 
 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОПУБЛИКОВАНЫ: 
В 2003 г. — В.И. Сотников. Ядерная проблема в индийско-

пакистанских отношениях (вторая половина ХХ — начало 
ХХI века). 

В 2004 г. — Пакистан, страны Южной Азии и Среднего 
Востока: история и современность. Сборник статей памяти 
Ю.В. Ганковского. 

В 2005 г. — Ю.Н. Паничкин. Образование Пакистана и пуш-
тунский вопрос. 

В 2005 г. — Р.М. Мукимджанова. Страны Центральной 
Азии: азиатский вектор внешней политики. 

В 2005 г. — Пакистан в современном мире. Сборник статей. 
Под редакцией С.Н. Каменева, И.Н. Серенко. 

В 2006 г. — И.Н. Серенко. Система образования в Ислам-
ской Республике Пакистан. 

В 2008 г. — И.В. Жмуйда, М.Ю. Морозова, Шах Наваз. Паки-
стан: экономические диспропорции и региональная политика 
государства. 

 
Автор выражает глубокую признательность г-же Галине Сидди-
ки, Президенту Компании «GRID INTERNATIONAL» (Паки-
стан), оказавшей финансовую поддержку при публикации на-
стоящей книги. 

Кроме того, автор искренне благодарен г-ну Шах Навазу, ком-
мерческому директору за большую помощь при общей подготовке 
настоящей работы к публикации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 

Разработка теоретических проблем общественного развития азиат-
ских государств, а также их социально-экономической жизни тесно 
связана с исследованием тех глубоких сдвигов в структуре воспроиз-
водства конечного общественного продукта, которые происходили и 
происходят в настоящее время в этих странах. Весь ход историческо-
го развития государств со среднеразвитой рыночной экономикой 
(к каковым сейчас, в 2014 г. относится Пакистан) свидетельствует о 
том, что одним из главных направлений структурных изменений яв-
ляется модернизация и дальнейшее развитие практически всех от-
раслей национального хозяйства страны, в первую очередь — реаль-
ного сектора экономики. Поэтому неудивительно то большое 
внимание, которое уделяется в настоящей монографии изучению 
процессов производства и использования конечного общественного 
продукта в Пакистане в условиях более или менее стабильного в це-
лом экономического роста, который исследуется здесь на макроэко-
номическом уровне, когда страна находится на стадии перехода из 
категории среднеразвитых государств низкого уровня развития в ка-
тегорию таковых с уровнем среднего развития. 

В этой связи выбранная тема макроэкономического анализа яв-
ляется не только правомерной, но и весьма актуальной. Во-
первых, вокруг оценки происходящих качественных изменений в 
процессе воспроизводства общественного продукта в среднераз-
витых государствах Азии идет дискуссия, которая то затухает, то 
вновь вспыхивает, нацеливаясь, в первую очередь, на вопрос о 
том, какие конкретно факторы (количественные и качественные, 
экстенсивные и интенсивные) оказывают первоочередное воздей-
ствие на экономический рост в таких странах, на что должно быть 
нацелено основное внимание государства — непосредственно на 
рост национального хозяйства этих государств или сглаживание 
неравенства в распределении доходов, в первую очередь на борьбу 
с бедностью, решение сложных социальных проблем. 
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Во-вторых, сложность и существенная региональная неравно-
мерность происходящей структурной перестройки национальных 
хозяйств в соседних с Пакистаном государствах (в первую оче-
редь, это Индия, Китай, Афганистан), являющихся его важными 
экономическими партнерами, обусловливают необходимость ис-
пользования новых методов анализа, межстрановых сравнений, 
выявления степени воздействия внутренних факторов (в том числе 
и политических) на экономическое развитие Пакистана и его 
внешнеэкономические связи. Поэтому почти во всех главах моно-
графии можно найти сравнение тех или иных параметров с анало-
гичными в других государствах Азии. Более подробная информа-
ция такого рода содержится в Статистическом приложении в 
конце настоящей работы. 

Естественно, что по каждой теме, исследуемой в той или иной 
главе и даже разделе, можно подготовить самостоятельную аналити-
ческую работу, возможно и не одну, поэтому мы старались соединить 
более или менее всеохватывающий макроэкономический анализ ка-
ждой проблемы с относительно кратким её изложением и исследова-
нием реальных путей ее решения пакистанскими властями. 

Возможно, кому-то покажется, что на первый взгляд последняя, 
7-я глава несколько выпадает по своей проблематике из общей 
структуры воспроизводственного процесса, анализа национального 
хозяйства Пакистана на макроэкономическом уровне. Казалось бы, 
что логичнее было бы поместить эту главу в раздел о внешней тор-
говле. Однако нам представляется, что это не так. И не только с 
практической точки зрения интересно проследить развитие двусто-
ронних экономических отношений между Россией и Пакистаном. 

Пакистан уже свыше трех десятилетий тесно связан самыми 
разными отношениями с Афганистаном, который хотя и не имеет 
общей границы с Россией, но весьма близок к ней географически, 
к тому же имеет общие границы с бывшими советскими респуб-
ликами — Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном. Здесь 
едва ли не на первое место выступают совместные действия не 
только России, но и многих других стран с руководством Паки-
стана по борьбе, например, с производством наркотиков и нар-
котрафиком. 
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Хотелось бы подчеркнуть еще одно обстоятельство, обусловив-
шее необходимость проведения анализа экономики Пакистана на 
макроуровне именно в показанном в Оглавлении структурном ключе. 
Свыше 15 лет Пакистан находится на острие вооруженной борьбы с 
талибами (является посуществу прифронтовым государством) и в 
определенной степени сдерживает распространение исламского экс-
тремизма и терроризма в регионе. Неудивительно в этой связи, что 
руководство и эксперты Азиатского банка развития, в частности, от-
носят Пакистан не к Южной Азии, а к региону «Центральная и 
Западная Азия» (см., например, таблицы 16–22 в Статистическом 
приложении к настоящей работе). Именно эти (и некоторые дру-
гие) факторы обусловили выделение российско-пакистанского 
экономического сотрудничества в самостоятельную главу. 

Следует подчеркнуть, что базой для написания настоящей работы 
явились труды отечественных востоковедов, проанализировавшие 
многие стороны национального хозяйства Пакистана, равно как и 
политическую составляющую общественного развития этой страны, 
начиная с колониальной Индии, когда в марте 1940 г. в Лахоре была 
принята так называемая «Лахорская резолюция», положившая нача-
ло созданию будущего государства Пакистан. И здесь следует отме-
тить в первую очередь роль проф. Ю.В. Ганковского, являющегося 
практически «отцом» отечественного пакистановедения. Именно 
благодаря его усилиям и помощи со стороны видного советского ин-
долога А.М. Дьякова сложилась школа советских пакистановедов, 
которая целенаправленно анализировала практически все стороны 
политической, экономической, культурной жизни страны вплоть до 
настоящего времени. Ю.В. Ганковский является автором двух осно-
вополагающих работ по истории народов Пакистана и национально-
го движения в этом государстве1. Немалый вклад в исследование ис-
тории, экономики и идеологии Пакистана внесла Л.Р. Гордон-
Полонская; в 1961 г. ими был опубликован обширный труд «История 
Пакистана», где рассматривались и экономические проблемы этой 
страны. Прямыми их последователями являются В.Я. Белокреницкий 
————– 

1 Ганковский Ю.В. Народы Пакистана. Основные этапы этнической истории. 
М., 1964. Ганковский Ю.В. Национальный вопрос и национальные движения в 
Пакистане. М., 1967. 
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и В.Н. Москаленко, которые продолжили детальное изучение исто-
рии Пакистана; основные итоги этой скрупулезной работы отражены 
в вышедшей в 2008 г. их совместной работе «История Пакистана: ХХ 
век». Кроме того, указанные отечественные востоковеды немало 
внимания уделяли в своих трудах непосредственно экономическим 
вопросам развития Пакистана, которые широко использовал автор 
настоящей работы при ее написании2. 

Здесь же хотелось бы особо отметить значительный вклад в раз-
витие пакистановедения отечественного экономиста-востоковеда 
С.Ф. Левина, посвятившего свои изыскания в первую очередь изу-
чению роли монополистических групп в формировании и развитии 
экономики Пакистана. 

В 1960–1990-х годах в Москве и ряде других городов нашей стра-
ны сложилась довольно многочисленная группа специалистов по 
экономике Пакистана, на труды которых автор опирался при написа-
нии настоящей работы. Здесь следует выделить таких экспертов-
экономистов, как Л.Б. Аристова, С.С. Баранов, И.В. Жмуйда, А.В. За-
болотский, С.И. Илларионов, А.А. Иудин, С.А. Кузьмин, М.Ю. Мо-
розова, В.Г. Растянников, М.А. Сидоров, В.И. Тюрин, Ф.А. Тринич, 
Г.Г, Федорова, И.В. Халевинский. В определенной степени автор ис-
пользовал работы и других пакистановедов, посвященных истории, 
политике, философии, культуре, религии Пакистана. И здесь хоте-
лось бы назвать таких специалистов, как В.Ф. Агеев, Н.А. Замараева, 
И.М. Компанцев, Р.М. Мукимджанова, О.В. Плешов, Ю.А. Понома-
рев, И.Н. Серенко, В.И. Сотников, М.Т. Степанянц, С.И. Тансыкбае-
ва, Р.И. Шерковина и др. Здесь же хотелось бы подчеркнуть, что изу-
чение многих сторон политической, экономической, социальной 
жизни Пакистана велось и ведется далеко не только в рамках Инсти-
тута востоковедения РАН (до распада СССР — Институт востокове-
дения АН СССР), но и в ряде других научных, а также практических 
организациях, равно как и в высших учебных заведениях Москвы и 
некоторых городах нашей страны. 

————– 
2 Мы не будем перечислять труды этих и других советских и российских вос-

токоведов в тексте настоящей работы, поскольку все они приведены в Библио-
графии в настоящей монографии. 
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SUMMARY 
 
 
 
 

The present monograph entitled «Economic Development of Pakistan. The 
Macroeconomic Analysis» is devoted to the period of Pakistan’s economy 
from 1947 up to the 2012 and delivered by the Institute of Oriental Stud-
ies, Russian Academy of Sciences. The author of this monograph is a 
well- known Russian expert on Pakistan Dr. Sergey N. Kamenev. 

Although Pakistan starting from its early days has been attracting keen 
interest of the economists, politicians, historians and sociological scholars 
all over the world as well as attention of students and general public, just a 
few books are dedicated to Pakistani economy from the creation of Paki-
stan in 1947 up to the first decade of the 21st century. Written in Russian, 
this monograph will find its readers not only in the Russian Federation but 
also in the newly created states of Central Asia and South Caucasus. 

It may be said without big overstatement that the study of Pakistan is 
one of the most developed fields in Russian oriental studies. The school 
was founded in the 1950s by the well-known Professors Alexey M. Dia-
kov, Yury V. Gankovsky and Liudmila R. Gordon-Polonskaya. 

Chapter One is devoted to the analysis of the main stages in the de-
velopment of the macroeconomic research works on Pakistan. One of the 
central themes of this research is the unique choice to trace down the dy-
namic process of economic development of a newly created nation on the 
political map of the world. 

Another reason for the necessity to consider historiography of the mac-
roeconomic papers is related to the potential to analyse either full cycle of 
reproduction of GDP or its different stages, i.e. production, distribution 
and expenditure. Then one can find also an investigation of the factors of 
economic growth, increase in efficiency of production, conceptual fore-
sight, model building and planning as well. 

Chapter Two is dedicated to becoming and further development of the 
System of National Accounts in Pakistan. The statistical accounts is an 
important part of the whole economic system of any country and provide 
an opportunity to see all the changes in all spheres of the national econ-
omy — agriculture, industry, infrastructure, services sector etc. That’s why 
one can read in the above mentioned chapter a detailed process of the de-
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velopment of this statistics, which was especially noticeable in the 1960s 
and 1970s of the last century. Then it was a perfecting different dimension 
of the system of national accounts statistics. 

Chapter Three is devoted to development of the Pakistan economy in 
general macroeconomic level. One can find the difficulties of economic 
development in 1950s and then an obvious success in GDP growth in 
1960s including positive results of the «green revolution» and fast devel-
opment of large-scale and small-scale industries in this decade as well. 
The author showed conspicuous ambiguity of economic reforms initiated 
by the government of Zulfikar Ali Bhutto, including the mistakes related 
to the nationalization of some banks, insurance and different branches of 
small-scale industry that ultimately led to the military coup headed by 
general Zia-ul-Haq. In 1980s he tried to give some impetus to the eco-
nomic development and extend the limits of the market economy and cut 
the role of public sector as well. He aimed also to introduce the Islamic 
principles into the modern economy of Pakistan, first of all by levying the 
Islamic taxes ushr and zakat and then to establish an Islamic bank in the 
country. First of all one can find out the political struggle between Benazir 
Bhutto and Nawaz Sharif within the period of 1990s rather than the atten-
tion to real economic development of the country. So it wasn’t surprise 
when once again the bloodless military coup took place in October 1999 
and General Pervez Musharraf came to power. In the first decade of 21st 
century the growth rates showed remarkable growth and sometimes it ex-
ceeded 7 percent annually. But the President Asif Ali Zardari and civil 
government headed by Syed Yusuf Raza Gilani were not in a position to 
keep the growth rates on the same level due to the international economic 
crisis of 2008–2009 and big floods in 2010 and 2011. The foreign aid and 
remittances sent home by overseas Pakistanis gave first of all an opportu-
nity to reach growth rates in the first half of the second decade on the level 
of 3–4 percent annually. 

Chapter Four is dedicated to the analysis of the main spheres of 
Pakistan economy — agriculture, industry and foreign trade. An analysis 
of the industrial nature of GDP on the macroeconomic level, especially 
in dynamics gives an opportunity to study the ratio between the different 
branches of the economy and the specific development of the each 
sphere. It reflects also the role of economic policy of the government, in 
particular the results (or the absence of the results) of conducting eco-
nomic reforms in some areas of Pakistani society, the meaning of the 
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implementation (or non-implementation) of the wide-ranging plans 
aimed on the modernization of the economy taken as a whole, the level 
of the retracting Pakistan economy in the World economy. The author is 
analyzing rises and fall-downs in the process of the development of main 
branches for a period of 65 years, the basis of these occurrences and the 
perspectives of the further development. One can find also the changes 
in the contribution of agriculture and industry in the GDP within the pe-
riod of independence. 

Chapter Five contains research of demographic issues, first of all 
growth rates of population, which reached 2.5–3% in average in the sec-
ond half of the last century. This parameter was noticeably visible in 
1960s, that created serious difficulties on the way of economic develop-
ment and especially prevented the growth of per capita income. A special 
attention was given to the employment in the main fields — agriculture, 
industry and infrastructure and population migration, including remit-
tances from overseas Pakistani workers. 

Chapter Six is devoted to complicated issues of savings, investment 
and consumption in Pakistan. Aspiring to the fast modernization of the na-
tional economy and reaching high growth rates Pakistan took every efforts 
to increase the saving rate during entire period of independence as well as 
the rate of investment. Government of Pakistan tried to reduce expandable 
part of GDP and summon up ultimate part of it for investment including 
the attraction of foreign aid. The process of consumption has been studied 
both regarding the basis of incomes of different strata of Pakistan’s society 
and simultaneously with regards to the different expenditures for Pakistani 
population’s food, clothing, shoes, education, health and other economic 
and social sectors 

Chapter Seven is dedicated to study of the USSR and Russia relations 
with Pakistan. Soviet-Pakistani and Russia-Pakistani ties including eco-
nomic relations were dependent on our relations with India for a long pe-
riod of time. It should be noted that despite some improvement in Indo-
Pakistani ties after 2004 Russian-Pakistan contacts developed too slug-
gishly despite Pakistan’s desire to expand them in many spheres. Never-
theless in May 2014 Moscow decided at last to start selling different types 
of armaments to Pakistan which means the beginning of a new epoch in 
Russia-Pakistan relations. 

In the end of the monograph one can find comprehensive Bibliography 
and Statistical Appendix. 
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