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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Данный аналитический отчет подготовлен для потенциальных экспортеров и 

инвесторов и посвящен результатам оценивания по множественным экономиче-

ским и финансовым характеристикам группы ключевых стран ближневосточного 

и североафриканского региона (MENA) с целью формирования общей картины их 

сравнительной привлекательности и экономической устойчивости. В фокус дан-

ного отчета попали 20 стран: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, 

Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливия, Мавритания, Марокко, Объединенные Араб-

ские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Тунис. Для 

большей наглядности предлагаемого материала в число анализируемых стран 

была включена Россия. 

Логика отчета построена в соответствии со структурой скоринговой модели, в ко-

торой производятся расчеты по отдельным блокам показателей и присваиваются по-

зиции 190 странам мира (частота обновления зависит от появления актуальной ста-

тистике в первоисточниках, таких как МВФ и Всемирный Банк). Таким образом, диа-

граммы, размещенные в начале каждого подраздела настоящего отчета, иллюстри-

руют занимаемую позицию страны не только в региональном срезе, но и в мировом 

сопоставлении с указанием глобальной позиции. Отчет разбит на восемь разделов, 

включающих заключение по проведенному анализу (текущий раздел) и семь разде-

лов по структуре расчетов, в том числе: 

 Экономическое и институциональное развитие 

 Внешнеторговые позиции и статистика 

 Платежный баланс 

 Совокупный внешний долг 

 Государственный долг 

 Состояние государственных бюджетов 

 Кредитование, ставки, цены 

                                                           
1 По 20% стран из 190, оцениваемых в модели, статистика внешнего долга от-
сутствовала полностью, в связи с чем расчет рейтинга производился с примене-
нием регрессионного анализа с опорой на информацию по государственному 
долгу, статистика по которому покрывала все недостающие данные. 

Позиции стран в скоринге назначались исходя из взвешенной суммы набран-

ных по каждому блоку баллов: чем больше итоговый балл, тем ниже позиция 

страны и тем, соответственно, ниже уровень ее привлекательности с точки зрения 

ведения бизнеса. Количество и выбор индикаторов, обозначенные в методологи-

ческом разделе («Общие положения и методологические пояснения»), обуслов-

ливаются попыткой охвата как можно большего объема важной информации о 

стране. Исторические данные охватывают временной период с 2010 г. по послед-

ний год релевантной статистики (некоторые временные ряды оканчивается 2016 

годом, что связано с запаздыванием публикуемых Всемирным Банком и МВФ дан-

ных). 

Для анализируемого региона (в частности для наименее крупных его предста-

вителей), к сожалению, характерны большие пробелы в статистике, что объясня-

ется сложностью ее агрегирования по причинам либо недостаточной эффектив-

ности и транспарентности органов государственной власти, либо же повышенного 

риска локальных вооруженных столкновений, гражданских и крупномасштабных 

военных конфликтов, что отодвигает деятельность аналитических ведомств на 

второй план. Наибольшее количество пробелов в статистике было выявлено по 

блоку, оценивающему внешнедолговую нагрузку1. 

Анализируемый регион безусловно имеет высокую стратегическую значимость 

для всего мира из-за крупнейших запасов нефти и лидерства в области ее добычи 

и экспорта (крупнейшими запасами нефти располагают Саудовская Аравия, 

Иран, Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, а также Ливия и Ка-

тар), и часто определяет траекторию развития деловой активности на глобаль-

ном уровне. В таких странах, как Джибути, Марокко, Иордания, Бахрейн, Маврита-

ния, и прочих (Рис.5), доказанные запасы нефти которых (и объемы добычи) вы-

глядят сравнительно малыми, вопрос привлечения иностранного капитала в круп-

ные инфраструктурные проекты стоит особенно остро. Ко всему прочему, многие 
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из рассматриваемых стран региона имеют низкие позиции в международных рей-

тингах (Рис. 22-26): по классификации ОЭСР лишь восемь стран из 20 отнесены к 

категориям со средним-низким уровнем риска (самые низкие – у Кувейта, ОАЭ, 

Саудовской Аравии, Катара и Марокко), другие восемь (в т.ч. Джибути, Ирак, Йе-

мен, Ливия, Мавритания, Пакистан, Сирия и Судан) были отнесены к седьмой ка-

тегории. Примерно так же выглядит распределение позиций и в другом рейтинге 

– Doing Business 2019: наиболее негативно оцениваемыми направлениями для 

ведения бизнеса были признаны Йемен (187 место из 190), Ливия (186), Сирия 

(179), Иордания (171) и Судан (162). Коррупция в регионе также оценивается как 

высокая, «лидерами» по уровню которой являются Сирия, Судан, Йемен, Ливия, 

Ирак и Мавритания. В то же время, что интересно, лишь перечисленные шесть 

стран имеют худшие по сравнению с Россией позиции по уровню коррупции: 

оставшиеся 14 расположились в рейтинге Transparency International выше. 

Итак, по итогам проведенного сравнительного анализа 21-й страны были вы-

делены следующие группы: 

 лидирующие страны – ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Ма-

рокко и Алжир; 

 среднее звено – Оман, Бахрейн, Ирак, Египет, Иран, Пакистан, Иордания; 

 «догоняющие» - Мавритания, Ливия, Тунис, Джибути, Йемен, Сирия, Судан. 

Формально задачи оценить Россию не было, но в негласном зачете по итого-

вой сумме оценок Россия заняла вторую строчку. Результаты в виде взвешенных 

суммарных оценок по всем блокам представлены на рисунке 1. 

Возвращаясь к полученным результатам группировки стран в этом и следую-

щих разделах, следует отметить, что страны сравнивались по наборам показате-

лей, между которыми внутри блоков не проводилось различие с позиции их по-

тенциального веса или значимости в итоговом распределении. Поэтому факторы 

для оценки отбирались таким образом, чтобы перевес в сторону того или иного 

параметра (например, ВВП в различных вариациях представления) был мини-

мальным и по возможности соблюдался критерий независимости входящих пере-

менных с целью получения адекватных результатов. 

Рис. 1 – Позиции стран в рэнкинге (чем меньше балл, тем выше позиция) 

 
Источник: расчеты авторов 

Полученные результаты анализа в основном подтвердили наши предположе-

ния о возможных вариантах распределения, тем не менее, некоторые из них ока-
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зались неожиданными (в частности лидерство Ливии по блоку «Внешняя тор-

говля»). Согласно проведенному анализу 21-й страны, в подгруппе лидеров, со-

стоящей сразу из восьми стран, наилучшим образом выглядят Объединенные 

Арабские Эмираты и Россия, оторвавшиеся от остальной группы сравнения. Рос-

сию от лидера отделяют 21 балл или 9 позиций в мировом сравнении. Саудовскую 

Аравию, расположившуюся на третьем месте, от России отделяют 14 баллов или 

16 позиций мирового зачета. 

Чаще всех анализируемых стран региона первые места по отдельным блокам 

занимали ОАЭ и Алжир. Эмираты отличились в подразделах, оценивающих со-

стояние государственных бюджетов, а также уровни цен, процентных ставок и ак-

тивности кредитования. По всем оцениваемым блокам показателей ОАЭ не опус-

кались ниже третьего места (макроэкономическое и институциональное развитие, 

платежный баланс, внешний и государственный долг), а по блоку «Внешняя тор-

говля» Эмираты заняли вторую строчку. Алжир, в свою очередь, занял наивысшие 

среди оцениваемых стран позиции по таким критериям, как внешний и государ-

ственный долг. По остальным блокам показателей страна занимала средние и 

ниже средних позиции. Россия единожды оказывалась на первом месте (по мак-

роэкономике) и один раз на втором месте (по государственному долгу), а по 

остальным метрикам в основном располагалась не ниже пятой строчки (исключе-

ние составил лишь блок по оценке совокупной внешней долговой нагрузки, по ко-

торому в группе сравнения Россия оказалась на 12 месте). 

Алжир занял последнюю позицию среди региональных лидеров или 55 – в ми-

ровом сравнении, продемонстрировав, как уже было отмечено, высокие резуль-

таты по уровню долговой нагрузке, а также неплохой результат по состоянию пла-

тежного баланса (9 место в регионе, 43 – в мире) и достаточно конкурентные по-

зиции по макроэкономическому и институциональному развитию (10 – в регионе, 

68 – в мире). Наиболее уязвимыми местами для экономики страны, повлиявшими 

на позиции в рейтинге стали уровень платежеспособного спроса (11 – в регионе, 

92 – в мире), внешняя торговля (15 – в регионе, 126 – в мире) и состояние госу-

дарственного бюджета (12 – в регионе, 151 – в мире). 

Подгруппу стран «среднего звена», по результатам итоговой оценки, возглавил 

Оман, показавший конкурентные результаты по макроэкономическому развитию 

(9 место в региональном срезе, 64 – в мировом зачете), внешнеторговой стати-

стике (10 – в регионе, 75 – в мире) и платежному балансу (7 – в регионе, 32 – в 

мире). Достаточно слабыми для страны оказались такие характеристики, как дол-

говая нагрузка (внешняя и общая) и уровни цен и процентных ставок, по которым 

страна расположилась на 13, 15 и 18 местах, соответственно. 

Иордания замкнула подгруппу стран «среднего звена», показав конкурентный 

результат лишь по блоку, оценивающему уровень платежеспособного спроса (6 – 

в регионе, 19 – в мире). Внешний долг и состояние макроэкономики выступили 

наиболее негативными факторами в присвоении стране позиции. 

В списке «догоняющих» стран на первой строчке разместилась Мавритания. 

Сильные стороны: бюджет (5 – в регионе, 54 – в мире) и внешняя торговля (9 – в 

регионе, 70 – в мире). Наиболее слабые стороны: уровень платежеспособного 

спроса (19 - в регионе, 180 – в мире) и платежный баланс (21 – в регионе 173 – в 

мире). 

Далее в указанной во введении последовательности изложим более по-

дробно, какие именно факторы повлияли на рейтинговые позиции стран по от-

дельным блокам, позволившим им занять те или иные позиции в итоговом рас-

пределении. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
В данном разделе страны анализировались с точки зрения их общей экономи-

ческой динамики за период с 2010 года. В целом по ближневосточному и северо-

африканскому региону наблюдается оживление экономического роста в 2018 г. и 

по его итогам ожидается достижение 2%-го уровня в годовом выражении после 

1,4% в 2017 году. Основным и наиболее очевидным фактором роста стало вос-

становление цен и спроса на нефть, в наибольшей выгоде от которого оказались 

региональные экспортеры. Помимо этого, активно проводимые реформы и пред-

принятые в кризисные годы шаги, способствовавшие финансово-экономической 

стабилизации среди ряда стран региона, позволили им увеличить свою привлека-

тельность для иностранного капитала. МВФ ожидает последовательное ускоре-

ние экономического роста региона в 2019-2020 гг. до 2,6% в годовом выражении. 

Тем не менее, не стоит упускать из внимания идущую параллельно с ростом ВВП 

тенденцию увеличения долговой нагрузки, безработицы и территориальной 

напряженности (эпицентрами которой являются Сирия, Иран, Йемен, а также Су-

дан), которые могут выступать факторами, сдерживающими региональный рост. 

Согласно произведенным расчетам, в число лидеров попали сразу восемь 

стран: первую тройку составили Россия, Саудовская Аравия и Объединенные 

Арабские Эмираты, отдалившись от остальных стран подгруппы на 190 баллов 

или 13 позиций в мировом сопоставлении; распределение остальных пяти стран, 

замыкаемых Ираном, оказалось достаточно плотным (в среднем друг от друга 

страны были отделены 35 баллами). Подгруппу «среднего звена», также отлича-

ющейся высокой плотностью, возглавил Оман, а замкнула – Ливия. В подгруппе 

«догоняющих» оказались шесть стран, среди которых Мавритания расположи-

лась на верхней строчке, а замыкающей весь список стран оказалась Сирия (Рис. 

2). 

Среди критериев, благодаря которым Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ воз-

главили рейтинг, следует отметить самые крупные масштабы экономик из группы 

сравнения (Рис. 7), сравнительно высокие прогнозы динамики ВВП на 2018-2019 

гг., невысокие уровни инфляции (Рис. 14), а также самые крупные объемы при-

влечения иностранного капитала (Рис. 13) и, соответственно, одни из самых по-

зитивных оценок в международных рейтингах, в частности в классификации стра-

новых рисков ОЭСР Саудовская Аравия и ОАЭ отнесены ко второй категории, а 

Россия – к четвертой. В рейтингах глобальной конкурентоспособности, легкости 

ведения бизнеса, восприятия коррупции и экономических свобод лучшим образом 

выглядят ОАЭ и Саудовская Аравия, а Россия имеет куда более низкие оценки, в 

большей степени свойственные «среднему звену» (рис. 22-26). 

Рис. 2 – Позиции стран в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 

В целом, как видно из распределения, страны лидирующей подгруппы, за ис-

ключением Бахрейна, относятся к крупнейшим нефтедобытчикам (Рис. 5). Эконо- 
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мика Бахрейна достаточно сильно выделяется из группы, поскольку масштабы ее 

существенно меньше, чем в той же тройке, однако ее профиль выглядит доста-

точно хорошо диверсифицированным, а темпы роста инвестиций (в том числе 

прямых иностранных) являются одними из самых высоких в регионе. Главенству-

ющее положение в экономике занимает сектор услуг (самый высокий показатель 

в регионе). Помимо этого, можно отметить высокий уровень жизни населения Бах-

рейна со средним номинальным ВВП на душу равным 24,3 тыс. долл. США (Рис. 

13) и низкую инфляцию, что свидетельствует об устойчивости платежеспособного 

спроса. Ко всему прочему, в апреле 2018 г. Бахрейн объявил об открытии у запад-

ного побережья крупного месторождения нефти и газа, превосходящее по объему 

запасы России (по предварительной оценке, было обнаружено 80 млрд баррелей 

нефти и 400 кубометров природного газа). В обозримой перспективе это может 

существенно повлиять не только на экономический профиль страны за счет ожив-

ления объемов иностранных инвестиций и получения дополнительных бюджет-

ных доходов, но и в целом на конъюнктуру мирового рынка нефти. Замкнувший 

подгруппу лидеров Иран, будучи традиционным нетто-экспортером нефти, на се-

годняшний момент испытывает ряд экономических проблем по причине объяв-

ленных против него санкций США, ударивших в первую очередь по экспорту и 

направленных на его международную изоляцию. ВВП страны сокращается и про-

гнозы МВФ указывают на сохранение негативной тенденции. Тем не менее, про-

мышленное производство продолжает расти, так же, как и инвестиции (в том 

числе прямые иностранные), а одни из крупнейших запасов нефти позволяют 

Ирану сохранять за собой статус стратегически важного партнера. Усиление дав-

ления на Иран со стороны США может усугубить положение не столько самого 

Ирана, сколько ситуации во всем мире. Не исключается потенциальный конфликт 

с Израилем из-за военного присутствия Ирана в Сирии, а также возможность во-

енного противостояния с ОАЭ и Саудовской Аравией, находящихся под патрона-

том США, из-за возможного закрытия Ираном территориальных вод в Персидском 

заливе для следования иностранных судов, что заблокирует поставки нефти из 

ряда арабских государств. 

В «среднее звено» и «догоняющую» подгруппу в основном вошли страны с 

существенно более низкими прогнозами развития экономик, показателями благо-

состояния населения и характеризующиеся меньшими притоками инвестиций из-

за повышенных уровней территориальных рисков и осложненной бизнес-среды, в 

том числе из-за ведущихся боевых действий, активности террористических и экс-

тремистских группировок, а также религиозных, этнических и политических проти-

востояний. В 2011 г. весь регион MENA был охвачен волной демонстраций и про-

тестов населения (начавшихся в Египте и Тунисе по причине недовольства вла-

стями и эффективностью государственных институтов и позже получивших назва-

ние «Арабская весна») и встретился с разрастанием радикальных исламистских 

группировок, вмешивающихся в политическую жизнь стран. С тех пор Сирия, Ли-

вия, Йемен, Египет, а также Ирак являются традиционными для региона горячими 

точками. 

Возглавивший подгруппу «середняков» Оман до недавнего времени формиро-

вал свой ВВП в основном за счет экспорта нефти, однако запасы «черного зо-

лота» стали неуклонно сокращаться, что вызвало необходимость в диверсифика-

ции экономики и развитии других отраслей промышленного производства (добыча 

газа, металлургия), а также туризма. Так, Оман характеризуется одним из самых 

высоких средневзвешенных темпов роста инвестиций по анализируемой группе 

стран (Рис. 14), высоким уровнем благосостояния населения, низкой инфляцией 

и одним из самых высоких показателей прироста трудоспособной группы в струк-

туре населения (Рис.21). Весьма конкурентными выглядят позиции страны в меж-

дународных рейтингах (Рис. 22-26). Ливия, замкнувшая рассматриваемую под-

группу (несмотря на крупные запасы нефти), с 2011 г., после свержения полити-

ческого режима Муамара Каддафи в ходе «арабской весны», пребывает в состо-

янии политического раскола и глубокого экономического кризиса, вызванного па-

дением доходов от экспорта нефти (если в 2010 г. экспортная выручка от нефти 
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составляла порядка 60% ВВП, то на текущий момент данное соотношение в два-

три раза меньше). Инвестиционная среда Ливии оставляет желать лучшего (МВФ 

прогнозирует сохранение негативной тенденции и снижение соотношения инве-

стиций к ВВП с 43,4% в 2017 г. до 30,7% в 2019 г.), однако потенциальное прекра-

щение боевых действий на ее территории поможет в долгосрочной перспективе 

наладить международное сотрудничество по необходимым проектам для восста-

новления социально-экономической инфраструктуры. Тем не менее, прогноз по 

ВВП положительный и в расчете на душу населения к 2019 г. он может составить 

7,8 тыс. долл. США, что на 3,1 тыс. больше значений 2017 года: по средневзве-

шенным темпам роста ВВП на душу Ливия лидирует среди всех стран региона 

(Рис. 12). 

Мавритания, идущая следом за Ливией в макроэкономическом сопоставле-

нии, возглавляет подгруппу «догоняющих стран», несмотря на один из самых 

маленьких масштабов экономики (Рис. 7), обусловливающий ее крайне высокую 

подверженность внешнеэкономической волатильности, и одним из самых низких 

уровней благосостояния населения с ВВП на душу равным 1,3 тыс. долл. США, 

свидетельствующим о слабом уровне потребительского спроса. Страну можно 

охарактеризовать, как богатую природными ресурсами, в частности рудами: соот-

ношение ренты от недропользования к ВВП соответствует более индустриально 

развитым странам (Рис. 20). Добыча и экспорт железной руды, меди и золота яв-

ляются ключевыми индустриями в стране, однако чрезмерная зависимость эконо-

мики от них является одной из ключевых причин возникновения значительных 

внешнеэкономических дисбалансов при негативной динамике мировой конъюнк-

туры. Еще одним существенным риском для экономики Мавритании является зна-

чительная доля нефтепродуктов в общем объеме импорта. В международных 

рейтингах Мавритания представлена весьма слабыми позициями (Рис. 22-26), что 

хорошо иллюстрирует хоть и динамичная, но крайне маленькая по объемам инве-

стиционная активность, несмотря на отсутствие существенных ограничений на 

трансграничное движение капитала. В то же время, МВФ прогнозирует на 2018-

2019 гг. рост соотношения инвестиций к ВВП наряду с позитивным прогнозом по 

последнему: так, соотношение инвестиций к ВВП к 2019 г. достигнет 43,3% по 

сравнению с 36,3% в 2017 году (Рис. 15). Помимо этого, структура добавленной 

стоимости ВВП страны выглядит достаточно сбалансированной (Рис.8) из-за зна-

чительной доли сельского хозяйства. Промышленное производство в 2017 г. вы-

росло на 3,4% (Рис. 10), а доля обрабатывающих производств, особенно для 

страны с таким маленьким масштабом, выглядит вполне конкурентно (Рис.9). 

Сирия вполне объективно замкнула подгруппу «догоняющих стран» в связи с 

отсутствием большей части статистических данных и автоматическим присвое-

нием по оцениваемым показателям максимальных штрафных баллов в модели. 

Тем не менее, можно отметить ее не самую низкую позицию в последнем рейтинге 

Всемирного Банка Doing Business 2019 (Рис. 26), в котором Сирия заняла 179 

строчку, а в текущем сопоставлении опередила Ливию (186 место) и Йемен (187 

место). Однако, в прошлогоднем выпуске Doing Business 2018 Сирия располага-

лась на 174 строчке, что говорит об ухудшении деловой среды. 

Йемен, занявший предпоследнюю строчку нашего сравнения, как и Сирия, 

страдает от кровопролитных конфликтов, восходящих к событиям 2011 года. То-

гда из-за смены власти под давлением оппозиционных сил и демонстрантов было 

положено начало многолетнего вооруженного противостояния между властями и 

«хуситами». В 2014 г. в ходе широкомасштабной гражданской войны правитель-

ство пришедшего к власти в 2011 г. Абд Раббо Мансура Хади бежало из Йемена. 

Власть захватили «хуситы», что вызвало ответную реакцию коалиции арабских 

государств во главе с Саудовской Аравией, начавших в 2015 г. военную операцию 

против самопровозглашенного правительства. Конфликт длится до сих пор, в 

стране гуманитарный кризис и эпидемии. Война в Йемене имеет сильное влияние 

на рынок нефти: в июле 2018 г. произошел скачок цен на нефть в результате атаки 

саудовских танкеров в Красном море из-за чего Саудовская Аравия тогда приоста-

новила поставки нефти через пролив Баб-Эль-Мандеб. 
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Рис. 3 – Темпы роста номинального ВВП (средневзвеш. за 2010-2017 гг.) 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 4 – Реальный ВВП накоплением, % (прогноз на 2018-2019 гг.) 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 5 – Нефтяные резервы (млрд баррелей)

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 6 – ВВП по паритету покупательной способности, % от мирового ВВП

 
Источник: МВФ, ЭКСАР  
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Рис. 7 – Прогноз номинального ВВП на 2018-2019 гг, млрд долл. США 

 

Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 8 –Структура ВВП по доб. стоимости (ср.взвеш. за 2010-2017 гг.), % 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 9 – Обрабатывающие производства в структуре ВВП, 2016 г. 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 10 – Промышленное производство, % г/г 

 

Источник: МВФ, ЭКСАР 
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Рис. 11 – Промышленное производство, % г/г (ср.взвеш. за 2010-2017 гг.) 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 12 – ВВП на душу населения, % г/г (ср.взвеш. за 2010-2017 гг.) 

 

Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 13 – Прогноз ВВП на душу населения в 2018-2019 гг., млрд долл. США 

 

Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 14 – Инфляция и денежная масса, % г/г (ср.взвеш. за 2010-2017 гг.) 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 15 – Инвестиции в 2017 г. и прогноз на 2018-2019 гг., % ВВП 

 

Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 16 – Средневзвешенные темпы роста инвестиций за 2010-2017 гг. 

 

Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 17 –Прямые иностранные инвестиции в 2010-2017 гг., млрд долл. США 

 

Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 18 –ПИИ за 2010-2017 гг., % ВВП (ср.взвеш. за 2010-2017 гг.) 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 19 – Темпы роста ПИИ, % г/г (ср.взвеш. за 2010-2017 гг.) 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. – 20 Рента от использования природных ресурсов, % ВВП 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 21 – Годовые приросты населения (ср.взвеш. за 2010-2017) 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 22 – Риск-рейтинг ОЭСР 

 
Источник: ОЭСР, ЭКСАР 
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Рис. 23 – Восприятие коррупции 2017 (позиция в рейтинге) 

 
Источник: Transparency international, ЭКСАР 

Рис. 24 – Глобальная конкурентоспособность 2017-18 (позиция в рейтинге) 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 25 – Индекс экономических свобод 2018 (позиция в рейтинге) 

Источник: Heritage foundation, ЭКСАР 

Рис. 26 – Легкость ведения бизнеса 2018 (позиция в рейтинге) 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОЗИЦИИ И СТАТИСТИКА 
Текущий раздел посвящен рассмотрению стран с точки зрения их вовлеченности 

в международную торговлю и подготовленности к ней и является ключевой частью 

отчета, поскольку большее внимание в данной работе мы старались уделить именно 

внешнеторговым позициям группы рассматриваемых стран. В начале отчета мы уже 

говорили о некоторой неожиданности появления Ливии не то, чтобы на первом месте, 

но хотя бы в числе стран «среднего звена», остальные из которых вполне логично 

заняли свои позиции. Тем не менее, согласно оценкам, полученным по блоку «Внеш-

няя торговля» скоринговой модели, Ливия возглавила список стран ближневосточ-

ного и североафриканского региона. 

Рис. 27 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 

Распределение позиций в данном срезе выглядит следующим образом (Рис. 27). 

В число лидирующих стран попали семь стран – Ливия, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, 

Россия, Катар и Египет. «Среднее звено» сформировали восемь стран, таких как Са-

удовская Аравия, Мавритания, Оман, Кувейт, Иордания, Тунис, Пакистан и с суще-

ственным отставанием от основной группы – Алжир. В группе «догоняющих» стран 

оказались шесть стран, в том числе Ирак, Йемен, Иран, Джибути, Судан и Сирия. 

Основными факторами, ставшими решающими в вопросе попадания Ливии на 

первую строчку рейтинга, выступили высокие значения средневзвешенной динамики 

экспорта товаров и услуг (23,9-24,0%), в том числе за фактический период с 2010 по 

2017 гг. и прогнозный – 2018-2019 гг. (Рис. 32), и импорта – за оба временных периода, 

годовые приросты в которые составляли 7,9% и 5,7%, соответственно (Рис. 33), а 

также положительного торгового баланса в прогнозном периоде (Рис. 34). Помимо 

этого, несмотря на очевидные проблемы экономики страны, ее фактическая и пер-

спективная открытость (отношение торговли к ВВП) даже с учетом ожидаемого сни-

жения в 2018-2019 гг. остается одной из самых высоких в регионе (Рис. 28), что до-

бавляет ей баллов с точки зрения привлекательности ведения совместной торговли. 

Страна активно восстанавливается после продолжительной войны и рассматрива-

ется Россией как перспективное направление для внешней торговли. Так, 13 ноября, 

на конференции по внутриливийскому урегулированию в Италии, премьер-министр 

России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ планирует «помогать Ли-

вии восстанавливать экономическую и социальную сферы, оказывать поддержку пер-

спективным проектам государства» и в целом стремится к экономическому сотрудни-

честву с Ливией. На данный момент Ливия не имеет централизованной власти. Не-

смотря на внутриполитический кризис и фактическое двоевластие (на востоке страны 

правит парламент, а западной частью руководит правительство национального со-

гласия), условия ведения международной торговли, оцененные Всемирным банком 

на 2019 г. (Рис. 29), представляются вполне перспективными: в региональном срав-

нении по легкости ведения международной торговли, страна заняла 10 позицию, опе-

редив Алжир, Египет, Пакистан и даже Саудовскую Аравию. Кроме того, стоит отме-

тить одни из лучших значений диверсификации импорта по источникам поступления, 
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а также достаточно конкурентные позиции по диверсификации направлений для экс-

порта в региональном сравнении (Рис. 37,39). 

Египет в данном сравнении замыкает группу лидеров, отличившись лучшими по 

региону значениями товарной диверсификации как импорта, так и экспорта (Рис. 36-

38). То же касается и значений разнообразия торговых направлений: стандартное от-

клонение по топ-20 направлениям поступления импортной продукции самое низкое в 

регионе, а для экспорта из Египта – второе (после России, которая условно включена 

в анализ), что указывает на фактическое отсутствие приоритетных направлений для 

торговли (Рис. 37,39). Тем не менее, открытость экономики Египта оставляет желать 

лучшего (всего 44,6% с прогнозом к снижению): меньшие соотношения товарообо-

рота к ВВП были зафиксированы только для Пакистана и Йемена (Рис. 28). Торговый 

баланс, как фактический, так и прогнозный – дефицитные, - но с перспективой к со-

кращению. Экспорт в 2018-2019 гг., как ожидается, будет расти на 13-17% в годовом 

выражении. Также отметим, что логистическая эффективность в стране достаточно 

высокая, однако в рейтинге Легкости ведения международной торговли 2019 Египет 

расположился среди аутсайдеров, заняв 171 строчку (рядом с Алжиром, Сирией, Ира-

ком, Суданом и Йеменом) (Рис. 29,40,41). 

Саудовская Аравия, возглавившая подгруппу «среднего звена», имеет положи-

тельные, но в то же время достаточно скромные фактические и прогнозные значения 

экспорта и импорта. Баланс торговли и услуг в текущем и прогнозном периодах поло-

жительный, но уровень открытости экономики весьма низок для ее масштабов. Им-

порт страны достаточно хорошо диверсифицирован, как по товарам (доля топ-1 то-

вара в экспорте занимала всего 13,7% в 2017 г.), так и по направлениям (топ-1 источ-

ник импорта в его общем объеме занимал 16%, топ-3 – 36%). Однако с экспортом 

дела обстоят несколько хуже: наблюдается высокая степень его концентрации (доля 

топ-1 товара в структуре экспорта занимает 78,9%, топ-5 – 89,5%), что обусловливает 

наличие рисков для торговли. В то же время направления экспорта весьма разнооб-

разны (о чем свидетельствует одно из самых низких стандартных отклонений по топ-

20 экспортных направлений (Рис. 37). Саудовская Аравия отличается сравнительно 

высокой логистической эффективностью, достаточно низкими издержками прохожде-

ния таможенных процедур, но в рейтинге Легкости ведения международной торговли 

2019 занимает слабую позицию, расположившись примерно на одном уровне с Ку-

вейтом, Пакистаном, Мавританией и Джибути (Рис. 29). 

Алжир, оказавшийся в пограничном положении между «средним звеном» и «до-

гоняющей» подгруппой, отличает сопоставимый с Саудовской Аравией уровень от-

крытости экономики (61,4% к ВВП) с негативным прогнозом на 2018-2019 гг., более 

высокий, чем в Египте дефицит торгового баланса, который, согласно ожиданиям, 

сохранится практически неизменным в ближайшие два года ввиду продолжающегося 

сокращения экспорта (на 5-7% ежегодно) и импорта (на 1,5-2%) (Рис. 30,32). Экспорт 

страны характеризуется самой низкой степенью диверсификации (топ-1 товар в экс-

порте составляет 95,3% от всего объема), но в то же время серьезных перевесов в 

направлениях для экспорта не наблюдается (стандартное отклонение по топ-20 экс-

портным каналам ниже среднего значения по региону) (Рис. 37). Импорт чуть хуже 

диверсифицирован, чем в Саудовской Аравии, но логистическая эффективность Ал-

жира на среднем уровне, сложность прохождения таможенных процедур выше, чем 

в ряде стран региона, а позиция в рейтинге ведения международной торговли весьма 

низкая, сопоставимая с Египтом (Рис. 29,40,41). 

Подгруппу «догоняющих» в основном составили страны со значительными пробе-

лами во внешнеторговой статистике, осложняющими их анализ: страны из геополи-

тически неблагополучных регионов с высокой террористической активностью, пребы-

вающих в состоянии войны (или частых вооруженных столкновений) и находящихся 

под действием санкций. Перечисленные факторы ограничивают возможности стран 

по осуществлению внешней торговли, напрямую зависящей от конъюнктуры миро-

вых цен на углеводороды. Например, недавно, 14 ноября, из-за гуманитарного кри-

зиса в Иране и недостатка в поставках газа в Ирак (возглавившего «догоняющую» 

подгруппу), который используется там для выработки электроэнергии, страны дого-

ворились об обмене газа на продовольствие (США в течение 45 дней с даты согла-

шения не будут применять санкции в отношении Багдада, после чего последнему 
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придется прекратить импорт из Тегерана. За столь короткий срок Ираку предстоит 

найти альтернативные источники импорта). Страна выделяется из подгруппы поло-

жительным торговым балансом, как фактическим, так и перспективным, а также до-

статочно конкурентной открытостью экономики и хорошо диверсифицированным экс-

портом по направлениям (чего не скажешь об импорте). 

Война в Йемене ведется уже долгие годы и сводит на нет обозримые перспективы 

восстановления экономики страны. Йемен отличается самым низким по группе срав-

нения уровнем вовлеченности во внешнеторговые отношения, низкой диверсифика-

цией торговли, глубоким дефицитом торгового баланса и одним из самых малых мас-

штабов экономики, которые, несмотря на высокие прогнозы по экспорту и импорту на 

2018-2019 гг. не позволили ему занять более высокую позицию. 

Иран, в свою очередь, находится в весьма неустойчивом положении под дей-

ствием всеобъемлющих американских санкций, нанесших основной удар по нефте-

газовому сектору и его экспортному потенциалу. Экономика Ирана, несмотря на ее 

большие масштабы в сравнении с другими странами подгруппы, характеризуется 

низкой открытостью и негативными прогнозами, указывающими на последующее со-

кращение торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28 – Открытость экономики в 2017 и прогнозном периоде 2018-2019 гг. 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 29 – Легкость ведения международной торговли, 2019 год 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 30 – Прогноз динамики экспорта товаров и услуг, % гг 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 31 – Средневзвеш. динамика экспорта товаров и услуг, 2010-2017 гг. % 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 32 – Прогноз динамики импорта товаров и услуг, % гг 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 33 – Средневзвеш. динамика импорта товаров и услуг, 2010-2017 гг. % 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 34 – Торговый баланс (факт и прогноз), % ВВП 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 35 – Средневзвешенный баланс товаров и услуг, % ВВП 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 36 – Концентрация и диверсификация экспорта по товарам 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 37 – Концентрация и диверсификация экспорта по направлениям 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 38 – Концентрация и диверсификация импорта по товарам

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 39 – Концентрация и диверсификация импорта по направлениям

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 40 – Сложность прохождения таможни 2017 (1 - высокая, 7- низкая) 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 41 – Логистическая эффективность 2016 (1 - низкая, 5 - высокая) 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР   
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ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 
Настоящий раздел посвящен результатам оценивания стран по критерию уровня 

их вовлеченности в международные финансовые цепочки. Платежный баланс позво-

ляет составить картину не только движения товаров и услуг, но и движение капитала, 

как краткосрочного, так и долгосрочного, инвестиционного и заемного. Сальдо всех 

расходных и доходных операций страны сводится к изменениям в золотовалютных 

резервах (ЗВР), которые являются ключевой частью своеобразной подушки безопас-

ности любого государства. 

Рис. 42 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 

Распределение позиций в данном срезе выглядит следующим образом (Рис. 42). 

В число лидирующих стран на этот раз с заметным отрывом от остальных попали 

девять стран – Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Россия, Катар, Ирак, Оман, Бахрейн 

и Алжир. «Среднее звено» сформировали шесть стран, таких как Иран, Марокко, 

Иордания, Ливия, Джибути и Египет. В группе «догоняющих» оказались шесть стран, 

в том числе Сирия, Пакистан, Тунис, Судан, Йемен и Мавритания (набрали одинако-

вое количество баллов). 

На первых пяти странах рейтинга концентрироваться не будем, поскольку их по-

падание в лидеры не было неожиданностью. Начнем с Ирака, который в итоговом 

распределении оказался на шестой позиции (или пятой – без учета России) в регио-

нальном сравнении и на 27-й – в общемировом. Главными факторами, позволив-

шими стране оказаться среди лидеров, стали достаточно высокий прогноз по счету 

текущих операций на 2018-2019 г., согласно которому сальдирующий показатель в 

2018 г. составит 15,5 млрд долл. США, а в 2019 г. – 7,9 млрд долл. США (Рис. 45), 

незначительный дефицит торгового баланса, близкий к нулю (Рис. 46), чему, в част-

ности, способствовал профицит баланса товаров, почти полностью покрывающий де-

фицит баланса услуг (Рис. 47-48). Помимо этого, Ирак располагает одними из круп-

нейших по группе сравнения золотовалютными резервами: средневзвешенное соот-

ношение резервов к ВВП в 2017 г. достигало 29,3% к ВВП (Рис. 53). Помимо этого, 

страна располагает крупным объемом чистых иностранных активов в размере 73,1 

млрд долл. США, которые необходимы для осуществления международных расчетов 

и платежей страны, и которые используются ЦБ страны для поддержания стабиль-

ности национальной валюты (Рис. 54): в 2015-2017 гг. курс национальной валюты 

Ирака в сопоставлении с 2010 г. девальвировал к доллару примерно на 1%, в то 

время как на 2019 г. МВФ прогнозирует его укрепление на 2,1% (Рис. 55). Тем не ме-

нее, в оценке рейтинговой позиции Ирака были учтены и такие негативные тенден-

ции, как отток иностранных инвестиций, который в 2017 г. составил 4,9 млрд долл. 

США, и наблюдаемое в 2016-2017 гг. сокращение золотовалютных резервов. 

Алжир оказался на последней строчке в подгруппе лидеров (и 43-й – в мире), чему 

способствовали более глубокий дефицит торгового баланса в размере 18,6 млрд 
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долл. США, а также один из самых крупных по всей группе отрицательный счет теку-

щих операций платежного баланса (правда с прогнозом к сокращению). Также стоит 

отметить третьи по величине в регионе золотовалютные резервы с одним из самых 

высоких соотношений к ВВП, а также чистые иностранные активы, накопленные за 

период с 2000-х по 2014 г., и по средневзвешенной оценке составлявшие в 2017 г. 

146,9 млрд долл. США. Однако, в стране наблюдалась достаточно сильная деваль-

вация национальной валюты, которая в 2015 г. в сравнении с 2010 г. составила 35%, 

в 2017 г. – увеличилась до 49%, а на 2019 г. прогнозируется ее рост до 53% (Рис. 55). 

Иран, с заметным отставанием от лидеров рейтинга возглавил подгруппу «сред-

него звена», в общемировом сравнении оказавшись на 94-й позиции, что было до-

стигнуто в основном благодаря профициту счета торговых операций, крупным объе-

мам прямых иностранных инвестиций в экономику, нарастающий в последние годы, 

однако значительный объем статистики по стране отсутствует, в связи с чем непо-

крытые рейтинговые позиции заменялись штрафными баллами, поэтому не исклю-

чено, что при их наличии, конкурентные позиции страны выглядели бы более пози-

тивно. 

Египет в очередной раз оказался замыкающим в подгруппе, но уже не среди ли-

деров, а «среднего звена». Для страны достаточно большое значение имеют денеж-

ные переводы из других стран, соотносящиеся с ВВП как 7,2% (Рис. 43), а с импортом 

– как 28,9% (Рис. 44). Сальдо счета текущих операций и торгового баланса Египта 

отрицательные, но по прогнозам МВФ ожидается сокращение дефицита, что положи-

тельно отразится на платежном балансе. В то же время можно отметить стабильные 

притоки прямых иностранных инвестиций, однако их объем перекрывают крупные от-

токи по портфельным инвестициям (Рис. 50-52). Кроме того, сравнительно малые 

объемы чистых иностранных активов (Рис. 54) не позволяют осуществлять эффек-

тивное управление курсом национальной валюты: курс египетского фунта (согласно 

прогнозам МВФ по номинальному ВВП в национальной валюте и долларах США на 

2018-2019 гг.) к 2019 г. может сократиться к доллару втрое, что стало следствием не-

давнего перехода на режим плавающего курса (Рис. 55). Однако это создало условия 

для необходимого стране роста доходов от экспорта, хоть и способствовало значи-

тельному росту стоимости долларовых заимствований. 

Несмотря на то, что «догоняющую группу» возглавляет Сирия, перейдем к рас-

смотрению следующего за ней Судана. Среди всех рассмотренных стран, Судан вы-

деляется самой крупной девальвацией национальной валюты (Рис. 55): суданский 

фунт за последние 8 лет обесценился более, чем в 20 раз. Золотовалютные резервы 

в стране практически отсутствуют и составляют не более 0,4% ВВП, хотя еще в 2010 

г. соотношение составляло 1,6%. Период активной распродажи резервов пришелся 

на 2011 г., когда инфляция в стране превысила 18%, а действия ЦБ были направлены 

на поддержание курса национальной валюты. Торговля Суданом ведется в весьма 

скромных объемах, что обусловливает малый объем поступлений экспортной вы-

ручки, а наряду с низкой инвестиционной привлекательностью страны счет текущих 

операций исторически дефицитный, и платежный баланс в целом слабый. 

Замкнула подгруппу «догоняющих стран» Мавритания, с самым маленьким мас-

штабом экономики и одновременно одним из самых крупных дефицитов текущего 

счета в размере 14-17% к ВВП. Источником всех возникающих экономических дисба-

лансов страны является высокая подверженность изменения мировой конъюнктуры. 

Рис. 43 – Денежные переводы к ВВП, % (средневзвеш. за 2010-2017 гг.)

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР  
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Рис. 44 – Денежные переводы к импорту, % (средневзвеш. за 2010-2017 гг.) 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 45 – Прогноз баланса текущего счета на 2018-2019 гг., млрд долл. США 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 46 – Сальдо торгового баланса, 2017 г. 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 47 – Баланс товаров в 2017 г., млрд долл. США 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 48 – Баланс услуг, млрд долл. США 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 49 – Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), млрд долл. США 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 50 – ПИИ, млрд долл. США и % (средневзвеш. за 2010-2017 гг.) 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 51 – Портфельные инвестиции, млрд долл. США 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 52 – Портф. инвестиции, млрд $ и % (средневзвеш. за 2010-2017 гг.) 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 53 – Золотовалютные резервы, млрд долл. США и % к ВВП

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 54 – Чистые иностр. активы, млрд $ (средневзвеш. за 2010-2017 гг.) 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 55 – Изменение обменного курса нац. валюты к доллару, в % к 2010 г.

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР   
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СОВОКУПНЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ 
В данном разделе страны сравниваются с точки зрения их совокупной внешней 

долговой нагрузки, местами – с разделением на суверенных или частных заемщиков. 

Данные о долговой нагрузке традиционно сравниваются с общим размером эконо-

мики для определения своеобразной зависимости страны от заемных средств, а 

также с активами в валюте (ЗВР) и экспортной выручкой, для определения потенци-

альных проблем с обслуживанием внешнего долга при резком сокращении валюты в 

стране. 

Рис. 56 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 

Как мы уже отмечали в начале данной работы, именно по внешнему долгу наблю-

даются наибольшие пробелы в статистике, поэтому итоговые позиции таким странам, 

как Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия, назнача-

лись, исходя из предположения о наличии прямой зависимости между уровнями гос-

ударственного и внешнего долга (были произведены дополнительные расчеты с по-

строением регрессионной модели). 

По итогам сравнительного анализа по различным показателям и проведения доп. 

расчетов, рассматриваемые страны были сгруппированы следующим образом (Рис. 

56). В числе лидеров на этот раз оказались шесть стран – Алжир, Саудовская Ара-

вия, ОАЭ, Египет, Йемен и Пакистан. «Среднее звено» в данном распределении 

сформировали восемь стран, таких как Ирак, Сирия, Иран, Марокко, Кувейт, Россия, 

Оман и Катар. В группе «догоняющих» оказались шесть стран, в том числе Иорда-

ния, Мавритания, Судан, Тунис, Джибути, Бахрейн и Ливия. 

Если рассматривать перечисленные страны исключительно по отношению внеш-

него долга к годовому ВВП, то пальму первенства получит Иран, внешний долг кото-

рого по данным Исламского Банка Развития в 2017-2019 гг. составляет 2,3-2,6% к 

ВВП. Алжир, возглавивший наш рейтинг, оказался бы на втором месте (4,8% и 9,6%, 

соответственно), а Ливия замкнувшая список, переместилась бы на 3-4 позицию (ря-

дом с Сирией и Пакистаном) (Рис. 57). Однако, нас больше интересует целая сово-

купность показателей, характеризующих внешнедолговую нагрузку, согласно кото-

рой, наименьшую нагрузку по внешним заимствованиям несет Алжир. Его внешний 

долг не только самый низкий по региону в абсолютном (денежном) выражении (при-

веденная стоимость составляет порядка 1 млрд долл. США) (Рис. 66), но и относи-

тельно ВВП, доходов бюджета, объемов экспорта и величины золотовалютных ре-

зервов (Рис. 65), что снижает потенциальные валютные риски его обслуживания. Со-

ответственно, и годовое обслуживание такого долга для экономики с годовым ВВП в 

167 млрд долл. США (по данным за 2017 г.) является несущественным (Рис. 68), даже 

с учетом малой доли внешнего долга, полученного на льготных условиях (Рис. 64). 

Но весьма настораживающей выглядит одна из самых высоких по группе потреб-

ность во внешнем финансировании (краткосрочные и долгосрочные обязательства 
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плюс кредитные линии от международных финансовых организаций), составляющей 

порядка 28 млрд долл. США или 18% к ВВП (Рис. 67), на фоне которой объем внеш-

них заимствований выглядит неоправданно малым. 

Пакистан в данном срезе оказался на границе между лидерами и «средним зве-

ном». Внешний долг Пакистана по состоянию на 2017 г. составлял порядка 22% в 

сопоставлении с ВВП (Рис. 57), преобладающая доля которого является долгосроч-

ной (Рис. 61). Приведенная стоимость внешнего долга одна из самых высоких по 

группе и составляет 49,4 млрд долл. США или 16,2% к ВВП, однако потребность во 

внешнем финансировании низкая – всего 5% к ВВП (Рис. 67). Тем не менее, при по-

явлении объективной необходимости в привлечении займов извне, наблюдаемое с 

2016 г. снижение золотовалютных резервов (по состоянию на 2016 г. внешний долг 

втрое превышал объем ЗВР) может усложнить доступ к недорогому внешнему фи-

нансированию, что в перспективе может привести к проблемам с ликвидностью. По-

мимо низких международных рейтингов, на легкость и стоимость внешнего долга мо-

жет отрицательно повлиять уже имевшийся в 1999 г. прецедент обмена плохого 

долга частным держателям государственных облигаций, а также реструктуризация 

долга в 2001 г., произведенная Парижским клубом. Ко всему прочему, при рассмот-

рении всего государственный долга Пакистана (учитывая обязательства как государ-

ственных, так и частных заемщиков, перед всеми кредиторами), его позиция пред-

ставляется существенно более слабой. 

Катар, в свою очередь, расположился в конце подгруппы стран «среднего звена» 

с совокупным внешним долгом, равным 109,9% ВВП (Рис. 57). В связи с отсутствием 

прочей информации по внешнему долгу страны, ее рейтинговая позиция была опре-

делена с учетом имеющихся данных по госдолгу, обсуждение которых изложено в 

следующем разделе. 

Иордания возглавила подгруппу «догоняющих» стран, попадание в которую было 

обусловлено пусть и не самой высокой внешнедолговой нагрузкой (~70% к ВВП) 

среди остальных стран, но ее самой рискованной структурой (Рис. 61), согласно кото-

рой почти 40% внешних займов имеют краткосрочный характер (Рис. 58,59). Вместе 

с тем, лишь 14,1% внешнего долга страны получен на льготных условиях, а его об-

служивание (Рис. 68) составляет 4,8% к ВВП, 13,7% к экспортной выручке или почти 

20% от доходов бюджета. Потребность во внешнем финансировании Иордании – са-

мая высокая по региону и составляет 41,5% ВВП (Рис. 67). 

Джибути с внешним долгом эквивалентным 78,2% ВВП, оказалась среди замыка-

ющих рейтинг стран по таким причинам, как самая высокая по группе средневзвешен-

ная динамика внешнего долга, согласно которой он прирастал на 18,7% год к году, а 

также крайне ограниченные средства страны по его погашению в случае крайней 

необходимости: внешний долг вчетверо превышает золотовалютные резервы и по-

чти вдвое – объемы экспорта (Рис. 65). Но здесь стоит отметить, что Джибути явля-

ется абсолютным лидером в регионе по соотношению льготного внешнего долга к 

общему (93,5%), откуда и низкие издержки на его обслуживание (Рис. 64, 68). 
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Рис. 57 – Совокупный внешний долг, % ВВП 

 
Источник: Исламский Банк Развития, ЭКСАР 

Рис. – 58 Краткосрочный внешний долг, % к ВВП 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 59 – Долгосрочный внешний долг, % к ВВП  

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 60 – Средневзвешенная динамика внешнего долга в 2010-2016 гг., % гг 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 61 – Структура внешнего долга в 2010-2016 гг., % к ВВП ср.взвеш. 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 62 – Частный долг в структуре внешнего долга в 2010-2016 гг., % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 63 – Частный внешний долг, % к ВВП 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 64 – Льготный внешний долг, % от внешнего долга 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 65 – Сопоставления внешнего долга, 2016 г. 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 66 – Приведенная стоимость внешнего долга в 2016 гг., млрд $ 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 67 – Потребность во внеш. финансировании в 2016 г., млрд $ и % ВВП 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 68 – Обслуживание внешнего долга в 2016 г. 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 
В текущем разделе, как и в предыдущем, страны, опять же, сравниваются с точки 

зрения долговой нагрузки, однако в расчет принимаются только государственные 

обязательства (где применимо – с учетом государственных гарантий). Анализ данных 

государственного долга позволяет сформировать оценку кредитоспособности госу-

дарства, вероятности исполнения/неисполнения обязательств перед кредиторами. 

Рассматриваемые страны, в зависимости от суммы набранных баллов, были 

сгруппированы следующим образом (Рис. 69). 

Рис. 69 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 

По итогам сравнительного анализа по различным показателям и проведения доп. 

расчетов, рассматриваемые страны были сгруппированы следующим образом (Рис. 

69). В числе лидеров оказались шесть стран – Алжир, Россия, ОАЭ, Джибути, Ирак и 

Сирия. «Среднее звено» в данном распределении сформировали девять стран, та-

ких как Марокко, Йемен, Саудовская Аравия, Иран, Иордания, Тунис, Кувейт, Маври-

тания и Оман. В группе «догоняющих» на этот раз оказались шесть стран, в том 

числе Египет, Катар, Пакистан, Судан, Бахрейн и Ливия. 

Как и в предыдущем разделе, лидерство захватил Алжир с одним из самых низ-

ких соотношений долга к ВВП, самым доступным обслуживанием долга и вы-

соким показателем обеспеченности золотовалютными резервами. Для боль-

шей наглядности факторов отнесения стран к лидерам начнем обсуждение их пози-

ций с ОАЭ, оказавшегося на третьем месте (или на втором – без учета России). Вы-

ходу страны в лидирующую группу способствовали низкое соотношение суверенного 

долга к ВВП (Рис. 71) и прогноз к его последующему сокращению в 2018 и 2019 гг. 

(Рис. 75) до 17,8-17,6% ВВП, а также комфортное обслуживание долга, которое сопо-

ставимо с 25% от величины золотовалютных резервов. Помимо этого, сравнивая 

темпы роста экономики ОАЭ и долговой нагрузки, можно сделать вывод об опережа-

ющем характере роста ВВП, что несомненно является позитивным фактором (Рис. 

79). Кроме того, эмираты выделяются среди прочих стран низкими соотношениями 

величины государственных обязательств к экспорту и доходам бюджета. 

О государственном долге Сирии, замкнувшей список лидеров, можно было судить 

только по отдельным факторам, данные по которым оканчивались 2010 годом, в 

связи с чем ее высокие позиции в данном сопоставлении весьма условные. Един-

ственный источник, опубликовавший отдельные данные за 2017 г. по Сирии (CIA, 

World Factbook) указывает, что госдолг Сирии составляет 94,8% ВВП, что соответ-

ствует уровням таких стран, как Иордания, Мавритания и Египет (Рис. 75). 

Марокко открывает подгруппу «среднего звена» с соотношением государствен-

ного долга к ВВП, равным 64%. Средневзвешенная динамика госдолга, рассчитанная 

за 2010-2017 гг. указывает на 5-6% прирост долга ежегодно, что существенно ниже 

среднего по региону значения. Прогнозы МВФ указывают на последующий несуще-
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ственный номинальный рост в 2018-2019 гг.  Кроме того, разница между темпами ро-

ста ВВП и госдолга также ниже средних показателей по выборе: госдолг Марокко в 

среднем опережает рост ВВП на 2,1% (Рис.79). 

Оман расположился на последней позиции среди стран «среднего звена»: ключе-

выми факторами для него выступили крайне высокие темпы роста долга (Рис. 70), 

которые более чем на 30 п.п. опережают экономический рост (Рис. 79), а также устой-

чиво растущие соотношения долговой нагрузки с ВВП, доходами бюджета, золотова-

лютными резервами и экспортом. Тем не менее, МВФ прогнозирует к 2019 г. сниже-

ние госдолга к ВВП до 45,1% (Рис. 75). 

Вплотную к Оману, возглавляя подгруппу «догоняющих» стран, расположился 

Египет, государственный долг которого по итогам 2017 г. составлял 103,1% к ВВП. 

На 2018-2019 гг. МВФ прогнозирует сокращение данного показателя до 89,1% (Рис. 

75). Ключевыми факторами попадания Египта в число аутсайдеров, помимо исход-

ного соотношения, можно назвать крайне высокие показатели отношения долга к экс-

порту (долг в шесть раз больше годовой экспортной выручки), доходам бюджета 

(больше в четыре раза) и золотовалютным резервам (больше в 11 раз) (Рис. 72-74). 

Долговой кризис Египта возник под воздействием совокупности внутренних и внеш-

них факторов. Традиционно дефицитный бюджет требовал постоянных внутренних 

займов для восполнения недостатка финансирования, благодаря которым стране 

удавалось лишь сдерживать его углубление. 

Судан, Бахрейн и Ливия замыкают подгруппу с самой высокой долговой нагрузкой. 

Критериями попадания в подгруппу стали самые высокие по группе показатели отно-

шения долга к ВВП с тенденцией к росту и в целом более высокие значения динамики 

государственного долга, опережающие темпы роста ВВП. 

Рис. 70 – Динамика государственного долга, млрд долл. США и % г/г

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 71 – Отношение государственного долга к ВВП, % 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 72 – Отношение государственного долга к доходам бюджета, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 73 – Отношение государственного долга к ЗВР, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 74 – Отношение государственного долга к экспорту, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 75 – Прогноз отношения государственного долга к ВВП, % 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 
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Рис. 76 – Прогноз отношения государственного долга к доходам бюджета,% 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 77 – Прогноз отношения государственного долга к экспорту, % 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 78 – Обслуживание госдолга к золотовалютным резервам, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 79 – Растет ли ВВП быстрее госдолга (разница взвеш. темпов роста), % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 
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СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТОВ 
Сравнение стран в данном разделе было произведено по ключевым бюджетным 

показателям. Отличительной особенностью данного сравнительного этапа является 

то, что по определенному количеству показателей категоричная интерпретация ре-

зультатов не представляется возможной, соответственно отсутствуют возможности 

для корректного сравнения. Тем не менее, была сделана попытка провести хотя бы 

частичное сопоставление по размерам общих и первичных дефицитов бюджета, их 

прогнозных показателей. 

Рис. 80 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 

 

По итогам сравнительного анализа, распределение позиций в данном срезе вы-

глядит следующим образом (Рис. 80). В число лидирующих стран на этот раз с за-

метным отрывом от остальных попали пять стран – ОАЭ, Катар, Кувейт, Россия и с 

крупным отрывом – Мавритания. «Среднее звено» сформировали четыре страны, 

такие как Иордания, Марокко, Ирак и Иран. В группе «догоняющих» оказались 12 

стран, в том числе Тунис, Пакистан, Алжир, Судан, Йемен, Джибути, Египет, Саудов-

ская Аравия, Оман, Бахрейн, Ливия и Сирия. 

Согласно результатам проведенного анализа, более предпочтительное состояние 

государственных финансов наблюдается в ОАЭ, Катаре и Кувейте – одних из немно-

гих стран, для которых на 2018 г. прогнозируются профициты государственных бюд-

жетов (Рис. 88). Дефициты государственных бюджетов указанных стран, а также про-

чих, характеризующихся крупными золотовалютными резервами и преимущественно 

сырьевым экспортом (например, Саудовская Аравия), с привязанным к доллару об-

менным курсом, возникли в 2016 г. вследствие обвала нефтяных котировок (налого-

вые поступления в бюджет от экспортеров нефти в странах-экспортерах региона 

формируют большую часть доходов). Рост цен на нефть в 2018 г. способствовал кор-

ректировке прогнозов по странам в сторону повышения, что в частности и способ-

ствовало их попаданию в число лидеров. 

Немного выбивается из общей картины Мавритания, оказавшаяся в конце лиди-

рующей подгруппы, и состояние государственных финансов которой можно было бы 

охарактеризовать как слабое и нестабильное, с хроническим дефицитом государ-

ственного бюджета. Однако ситуация изменилась в 2017 г., когда фактически баланс 

бюджета стал нулевым (Рис. 84). На 2018 г. прогнозируется профицит в размере 0,1% 

ВВП, а первичный баланс в 2018-2019 гг. может составить 1,3-1,4% ВВП. 

По остальным странам, попавшим в «среднее звено» и «догоняющую» подгруппу, 

поскольку распределение их позиций оказалось очень плотным, можно в целом ска-

зать, что для всех них характерны дефициты бюджетов, для кого-то более, для кого-

то менее глубокие. Прогнозы балансов (в т.ч. первичных) по всем, кроме Ирака, 

Египта и Омана, отрицательные. Для всех стран региона, особенно нетто-экспорте-

ров нефти, одинаково велика необходимость расширения налоговых баз: по данным 
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МВФ прочие налоги, отличные от нефтяных налоговых поступлений, составляют ме-

нее 10% ВВП, что вдвое меньше аналогичного показателя среди стран с формирую-

щимся рынком. Действующие налоговые преференции для крупных корпораций мо-

гут быть сокращены, а налоговое бремя более справедливо распределено (введение 

прогрессивных шкал, в т.ч. налогов на богатство). МВФ также рекомендует странам 

региона закладывать в бюджет возможное увеличение расходов на обслуживание 

долга и повышать качество и адресность расходов. Повышение качества расходова-

ния бюджетных средств предполагает увеличение или, по крайней мере, сохранение 

объема инвестиций в физический и человеческий капитал, наряду с повышением 

производительности труда при сокращении занятости зарплат в госсекторе. 

 

 

 

 

Рис. 81 – Динамика доходов бюджета, % гг 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 82 – Динамика расходов бюджета, % гг 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 83 – Доходы бюджета, млрд долл. США и в % от ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 
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Рис. 84 – Баланс государственного бюджета, % от ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 85 – Расходы бюджета, млрд долл. США и в % от ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 86 – Первичный баланс бюджета, % от ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 87 – Прогноз доходов бюджета, % к ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 
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Рис. 88 – Прогноз баланса бюджета, % к ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 89 – Прогноз расходов бюджета, % к ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 90 – Прогноз первичного баланса бюджета, % к ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 91 – Изменение в ном. доходах бюджетов в нац. валютах, 2019 г., % 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 
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Рис. 92 – Изменение в ном. расходах бюджетов в нац. валютах, 2019 г., % 

Источник: МВФ, ЭКСАР 

 

Рис. 93 – Расходы бюджета в разбивке по видам, % (total = 100%) 

Источник: МВФ, ЭКСАР 
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КРЕДИТОВАНИЕ, СТАВКИ, ЦЕНЫ 
Заключительный раздел настоящего отчета посвящен оценке рассматриваемых 

стран по факторам, прямо или косвенно отражающим потенциал спроса на товары и 

услуги. Несколько более разрозненная структура данного блока учитывает такие мет-

рики как численность населения, в том числе экономически активного (рассматрива-

лось в разделе «Экономическое и институциональное развитие»), ставки по кредитам 

и депозитам, темпы роста цен на потребительском рынке и динамика денежной 

массы в обращении, кредитное предложение, внутренние цены на бензин, налоговая 

нагрузка на физических и юридических лиц, а также доступность инфраструктуры. 

Рис. 94 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов

 
Источник: расчеты авторов 

Распределение позиций в данном срезе получилось следующим (Рис. 94). В число 

лидирующих стран на этот раз с заметным отрывом от остальных попали девять 

стран – ОАЭ и Оман (абсолютные лидеры в мировом зачете), Кувейт, Бахрейн, Рос-

сия, Иордания, Марокко, Катар и Тунис. «Среднее звено» составили шесть стран: 

Саудовская Аравия, Алжир, Пакистан, Египет, Иран и с крупным отрывом от осталь-

ных – Ирак. «Догоняющую» подгруппу сформировали шесть стран, в том числе Ли-

вия, Сирия, Джибути, Мавритания, Йемен и Судан. 

Возглавившие список лидеров ОАЭ и Оман выделяются среди остальных стран 

наиболее низкими показателями инфляции, в частности ее прогнозной динамики на 

2018-2019 гг., а также высокими темпами роста кредитования частного сектора (Рис. 

102). Соотношение объемов кредитования к ВВП в ОАЭ составляет 94%, в то время 

как в Омане – всего 45%, тем не менее для последнего характерны более высокие 

темпы роста кредитования (в том числе по предоставлению кредитов частному сек-

тору) в денежном выражении (Рис. 99-100). Эффективные процентные ставки, явля-

ющиеся показателями отдачи от вложенных инвестиций, в обеих странах достаточно 

высоки в региональном сравнении (Рис. 97). В целом для указанных стран обобщаю-

щим фактором попадания на первые строчки мирового сравнения является поддер-

жание баланса между низким уровнем инфляции и сравнительно высокими и ста-

бильными темпами роста денежной массы, стимулирующего деловую активность 

предприятий в странах (рис. 103). 

Тунис занял последнюю строчку среди лидеров под воздействием таких факто-

ров, как более высокий уровень цен на потребительском рынке и существенно более 

скромные темпы роста кредитования (что скорее позволяет его отнести к «среднему 

звену»). Но если взглянуть на структуру самого кредитования, то можно отметить, что 

89,5% от совокупного объема кредитования направляется в частный сектор (Рис. 

101), таким образом создавая стимулы к росту потребления. Однако, такая политика 

ЦБ подвержена риску увеличения уровня «плохих кредитов»: по данным ЦБ Туниса 

уровень NPL в 2017 г. составлял 13,5%. 

Саудовская Аравия в нашем рейтинге возглавила «среднее звено», отличив-

шись наиболее высоким в регионе уровнем монетизации экономики (отношением ши-
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рокой денежной массы к ВВП) и одним из самых скромных показателей объемов кре-

дитования, составившим лишь 16,6% к ВВП, однако растущим самыми быстрыми 

темпами в регионе (Рис. 99-100). Обобщая итоги по стране на остальных представи-

телей подгруппы, можно сделать вывод, что в «среднее звено» преимущественно по-

пали страны со сравнительно высоким уровнем монетизации, меньшей кредитной ак-

тивностью (в свою очередь обусловленной более низкими уровнем доступности бан-

ковского кредитования) (рис. 99), а также более низким качеством инфраструктуры (в 

частности, в Алжире, Ираке и Пакистане отмечен неполный охват населения элек-

троснабжением) (Рис. 106) и сравнительно высоким (кроме Ирака) налоговым бреме-

нем на доходы физических и юридических лиц (рис. 104). 

Среди аутсайдеров оказались наиболее депрессивные регионы, испытывающие 

серьезные проблемы с уровнем развития и доступностью инфраструктуры (самые 

низкие показатели доступа населения к электроснабжению зафиксированы в Маври-

тании, где доступ к электричеству имеют лишь 38% населения, в Судане (39%), Джи-

бути (52%) и Йемене (69%)), продовольственной и национальной безопасностью. 

Рис. 95 – Инфляция на потребительском рынке, % гг 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 96 – Реальная процентная ставка, % (средневзвеш. за 2010-2017 гг.)

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 97 – Эффективная проц. ставка, % (средневзвеш. за 2010-2017 гг.)

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 98 – Ставки по депозитам, % (средневзвеш. за 2010-2017 гг.)

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 99 – Объемы кредитования, % ВВП 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 100 – Объемы кредитования, млрд долл. США 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 101 – Объемы кредитования частного сектора, % ВВП 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 102 – Темпы роста кредитования частного сектора, % г/г 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 103 – Динамика ден. агрегатов (в % гг) и уровень монетизации эконо-

мики (в % к ВВП), средневзвеш. за 2010-2017 гг. 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 104 – Налогообложение доходов физических и юридических лиц, % от 

доходов бюджета (средневзвеш. за 2010-2017 гг.) 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 105 – Просроченные кредиты (NPL), % от всех кредитов 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 
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Рис. 106 – Доступ к энергосетям, 2016 г., % от населения 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 106 – Внутренние цены на бензин, долл. за литр (2017 г.)

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

  

44 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
Настоящий аналитический отчет на ежемесячной основе выпускается в качестве 

вспомогательного инструмента для потенциальных экспортеров и содержит резуль-

таты оценивания стран в региональной разбивке по множественным экономическим 

и финансовым характеристикам. Цель данного отчета – формирование общей кар-

тины состояния деловой среды и экономических тенденций в регионе с акцентом на 

условия ведения международной торговли. Иными словами, решается задача по 

оценке привлекательности отдельно взятых стран с точки зрения осуществления экс-

портно-импортных операций. 

Оценивание производится по скоринговой модели с интегрированными взвешен-

ными блоками тематически разделенных показателей. Исходный набор данных 

включает в себя более 100 статистических показателей, разбитых на 7 тематических 

блоков, таких как общие макроэкономические показатели, внешнеторговая стати-

стика, показатели платежного баланса, статистика государственного бюджета, долго-

вая нагрузка (в том числе, отдельно рассмотренная статистика внешнего долга) и 

прочие данные, прямо или косвенно позволяющие оценить уровень платежеспособ-

ного спроса в рассматриваемых странах. 

Блок по макроэкономике содержит следующие показатели: динамика ре-

ального ВВП накоплением; прогнозные значения темпов роста ВВП в 2017-2019 

гг.; рента от использования природных ресурсов в процентном отношении к вало-

вому продукту; ВВП в расчете на душу населения, как показатель, характеризую-

щий уровень национального богатства; доля инвестиций в ВВП; производство до-

бавленной стоимости основными направлениями экономической деятельности 

(промышленность, сектор услуг, сельское хозяйство); доля экономически актив-

ного населения в общей численности; темпы роста промышленного производства; 

темпы роста цен на потребительском рынке; денежная масса в обращении; раз-

личные международные рейтинги, характеризующие уровень развития экономики 

страны как в целом (рейтинг OECD), так и в разрезе отдельных параметров (лег-

кость ведения бизнеса, международной торговли, конкурентоспособность эконо-

мики, уровень коррупции и др.) 

В блок показателей, характеризующих уровень вовлеченности страны во 

внешнеторговую активность, включаются: уровень открытости экономики, или 

доля экспортно-импортных операций в ВВП, уровень концентрации экспорта и им-

порта* товаров и услуг, их диверсификация, ожидаемые темпы прироста показате-

лей, торговые баланс (историческая динамика и прогнозные значения роста), уро-

вень диверсификации направлений экспорта и импорта, показатель пересчета внут-

ренних цен по паритету покупательной способности (отвечающий на вопрос, сколько 

потребуется единиц национальной валюты для покупки эквивалентного количества 

товаров на внутреннем рынке, как если бы покупка осуществлялась в США на сумму 

в 1 доллар), а также международные рейтинги стран по уровню эффективности логи-

стики и легкости ведения международной торговли. 

*Задача данных показателей, рассчитываемых в первом случае (концентрация) 

как доля топ-1 экспортируемого или импортируемого страной товара, а во втором – 

как доля первой пятерки товаров, заключается в определении разнообразности тор-

говой номенклатуры, что необходимо для понимания перспектив взаимной торговли 

со страной. В дополнение к данным показателям нами определена степень диверси-

фикации торговых направлений, рассчитываемых как стандартное отклонение по 

ряду значений объемов экспорта и импорта по первым двадцати странам-партнерам 

по внешней торговле. Чем выше значение стандартного отклонения, тем, соответ-

ственно, менее диверсифицирована торговля и тем ниже позиция страны, учитывае-

мая в итоговой сумме баллов по рассматриваемому блоку показателей. 

Платежный баланс оценивается по таким переменным, как денежные пере-

воды от ВВП и Импорта, прямые иностранные и портфельные инвестиции (млрд 

долл. США), текущий счет (% к ВВП), торговый баланс (% к ВВП), баланс услуг, ба-

ланс товаров и золотовалютные резервы 

Блок показателей для оценки внешнего долга страны состоит из таких пока-

зателей, как отношение внешнего долга к ВВП (в том числе частного, льготного), его 

сопоставления с величиной золотовалютных резервов, доходов от экспорта, струк-

турных показателей (краткосрочный, долгосрочный долг), показателей обслуживания 
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долга, потребности во внешнем финансировании, а также приведенной стоимости 

внешнего долга в процентном отношении к экспортной выручке. 

Оценка государственного долга строится на следующих показателях: разность 

взвешенных темпов роста ВВП и долга (если значение отрицательное – долг растет 

быстрее), государственный долг в процентном отношении к ВВП, экспортной вы-

ручке, доходам бюджета, золотовалютным резервам, краткосрочный долг к резер-

вам, обслуживание государственного долга к доходам бюджета и экспортной вы-

ручке, а также величина золотовалютных резервов в сопоставлении с объемом ВВП 

и доля Международных финансовых организаций в государственном долге. 

Бюджеты стран оценивались по таким показателям, как общий средневзвешен-

ная величина баланса бюджета в % к ВВП, первичного баланса бюджета в % к ВВП, 

прогнозы МВФ по указанным показателям, а также средневзвешенная величина про-

центного отношения покрытия госдолга золотовалютными резервами. 

Блок «Кредитование, ставки, цены» включает следующие показатели: средне-

взвешенная численность населения, доля экономически активного населения в об-

щей численности, средневзвешенная величина реальных процентных ставок, сред-

невзвешенные ставки по депозитам, темпы прироста инфляции, широкой денежной 

массы, взвешенные объемы кредитования и темпы роста, взвешенные объемы кре-

дитования частного сектора и темпы роста, средневзвешенный уровень NPL, цены 

на бензин (внутренние), медиана по налоговой нагрузке на доходы физических и юри-

дических лиц, а также доступ к энергосетям (% населения). 

Каждый отдельный блок показателей сводится в скоринговую модель, счет в ко-

торой для каждой страны строится исходя из ее позиций по всем метрикам в сопо-

ставлении с региональными соседями. Полученные счета по блокам агрегируются в 

соответствии с принципом Weighted Sum Model (VSM), в результате чего формиру-

ются итоговые взвешенные оценки по всем рассматриваемым странам. Приоритет и, 

соответственно, наибольший вес в данной модели присваивается блоку показателей, 

связанных с внешней торговлей стран. Таблица весов представлена на таблице 1. 

Позиции странам назначаются в соответствии с количеством набранных баллов, 

причем чем меньше итоговый балл, тем выше позиция страны в данном рэнкинге. По 

мере поступления обновленной информации производится перерасчет модели, од-

нако, специфика построения скоринга придает устойчивости модели и общая, сфор-

мированная в текущем отчете, картина по странам, при незначительных изменениях 

в статистике будет сохраняться, что придает более долгосрочный характер рэнкингу. 

Отсечение исторических данных 2010 годом обусловлено стремлением к получению 

оценки, очищенной от влияния кризиса 2008-2009 годов. 

Таб. 1 – Весовые коэффициенты скоринговой модели 
Блок показателей Вес 

Экономическое и институциональное развитие 20% 

Внешнеторговые позиции и статистика 25% 

Платежный баланс 15% 

Совокупный внешний долг 15% 

Государственный долг 10% 

Состояние государственных бюджетов 10% 

Кредитование, ставки, цены 5% 

Методика исследования сформирована таким образом, что аналогичную проце-

дуру можно произвести для любой отдельной группы стран или для всех стран в це-

лом (по которым имеется достаточный объем статистических данных). Для большей 

репрезентативности и лучшего качества аналитики целесообразным представляется 

рассмотрение стран, сгруппированных по региональному признаку. Методика взве-

шивания значений временных рядов схожа с подходом построения модели адаптив-

ных ожиданий, но в данной работе не является ее эквивалентом. Также стоит заме-

тить, что преобразование данных не ограничивается корректировкой на выбросы, но 

учитывает и масштаб экономики. Например, если оценивать динамику экспорта 

страны, можно столкнуться с неоднозначной ситуацией: с одной стороны, согласно 

взвешенным темпам прироста экспорта, страна занимает лидирующую позицию, но 
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с другой – его объем сравнительно низкий. В таком случае взвешенный прирост кор-

ректируется на коэффициент масштаба, что в итоге позволяет корректно сопостав-

лять страны с разным уровнем экономического развития. 

Каждый раздел начинается с обсуждения итоговых позиций, присвоенных стра-

нам по результатам произведенных расчетов. Отранжированный список стран разде-

лен на три классификационные группы: «лидеры», «среднее звено» и «догоняющие». 

Критерием отнесения страны к той или иной группе является количество набранных 

баллов, попадающее в заданные интервалы, ширина которых рассчитывается ис-

ходя из количества оцениваемых факторов и анализируемых стран. Предположим, 

что в блоке оцениваемых показателей 10 факторов, а анализируемых стран – 15. Со-

ответственно, минимально возможное количество баллов, которое может быть полу-

чено страной равняется десяти (предполагается, что страна заняла первые позиции 

по всем метрикам), а максимальное – 150 (страна заняла последние места по всем 

метрикам). Количество интервалов равно трем: от 10 до 50 баллов; от 51 до 100 бал-

лов; от 101 до 150 баллов. К группе лидеров относятся страны, которые по совокуп-

ности ключевых показателей в соответствующем разделе отчета заняли наивысшие 

позиции, набрав определенное количество баллов, удовлетворяющее попаданию в 

первый интервал. К группе догоняющих стран, соответственно, относятся показав-

шие наиболее слабые результаты среди всех стран и по сумме баллов соответству-

ющие третьему интервалу. Разбивка стран на три группы упрощает представление 

информации, ее не следует воспринимать исключительно и однозначно в качестве 

какого-то рекомендательного деления на «хороших или плохих», «перспективных или 

безнадежных». Попадание страны в группу догоняющих является условным т.к. яв-

ляясь сравнительно слабой в сравнении с региональными соседями, такая страна 

может одновременно выглядеть привлекательно и указывать на имеющийся потен-

циал для сотрудничества, но, возможно, при соблюдении определенных условий и 

получении каких-то дополнительных гарантий. В ряде случаев страны из предполо-

жительно слабой «догоняющей» группы могут обладать более ярко выраженным по-

тенциалом развития бизнеса, пусть и только в отдельных областях. 

Довольно большая часть информации по странам носит вспомогательный харак-

тер и позволяет скорее дать лучшее представление об экономиках стран, нежели 

быть использованной для прямых сравнений. По отдельным же странам до сих су-

ществуют «информационные провалы», не позволяющие провести полноценный 

анализ и сравнения. При полном отсутствии информации по тем или иным показате-

лям, стране автоматически присваивается последнее место. В случае отсутствия 

данных по отдельному показателю одновременно у нескольких стран, авторами про-

изводится экспертная оценка, носящая субъективный характер, но основывающаяся 

на показателях, близких по экономическому смыслу к отсутствующим. Данный отчет 

следует воспринимать в качестве одного из аналитических источников – вспомога-

тельных инструментов для экспортеров и инвесторов, принимающих решения о вы-

ходе на новые для себя рынки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1– ТАБЛИЦЫ С КЛЮЧЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
Алжир 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  3,6 2,8 3,4 2,8 3,8 3,7 3,2 1,4 2,5 2,7 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 161,2 200,3 209,0 209,8 213,8 166,0 160,1 167,6 188,3 200,2 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 3,9 4,5 8,9 3,3 2,9 4,8 6,4 5,6 6,5 6,7 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП 0,0 -0,1 -4,4 -0,4 -7,3 -15,3 -13,0 -6,5 -6,1 -5,0 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США 11,3 20,2 17,5 5,9 -3,7 -22,2 -22,7 -22,1 -24,1 -22,7 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП 7,0 10,1 8,4 2,8 -1,7 -13,4 -14,2 -13,2 -12,8 -11,3 

Текущий счет млрд. дол. США 12,2 19,8 12,3 0,8 -9,4 -27,3 -26,5 -22,1 -16,9 -15,9 

Текущий счет  % от ВВП 7,5 9,9 5,9 0,4 -4,4 -16,4 -16,5 -13,2 -9,0 -7,9 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 16,9 18,5 19,5 15,9 16,4 14,5 32,7 46,0 61,9 77,7 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 10,5 9,3 9,3 7,6 7,7 8,7 20,4 27,5 32,9 38,8 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 170,5 191,4 200,6 201,4 186,4 150,6 120,8 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 105,7 95,6 96,0 96,0 87,2 90,7 75,4 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 74,39 72,85 77,55 79,37 80,58 100,69 109,44 110,97 112,64 114,33 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Бахрейн 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  4,3 2,0 3,7 5,4 4,4 2,9 3,5 3,8 3,2 2,6 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 25,7 28,8 30,7 32,5 33,4 31,1 32,2 35,3 39,3 41,6 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 2,0 -0,4 2,8 3,3 2,7 1,8 2,8 1,4 3,0 4,8 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -5,8 -1,5 -5,5 -9,7 -1,6 -18,4 -17,6 -14,3 -8,9 -8,2 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США 4,8 7,1 5,7 5,8 5,5 3,4 2,7 0,9 -1,8 -3,3 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП 18,6 24,7 18,4 17,7 16,5 10,8 8,4 2,5 -4,5 -7,9 

Текущий счет млрд. дол. США 0,8 2,5 2,6 2,4 1,5 -0,8 -1,5 -1,6 -1,0 -1,0 

Текущий счет  % от ВВП 3,0 8,8 8,4 7,4 4,6 -2,4 -4,6 -4,5 -2,5 -2,3 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 7,6 9,4 11,1 14,3 14,8 20,5 26,2 31,3 34,7 38,2 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 29,7 32,8 36,2 43,9 44,4 66,0 81,4 88,5 88,4 91,7 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 5,3 4,8 5,5 5,5 6,2 3,5 2,6 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 20,6 16,6 17,7 17,0 18,7 11,4 8,1 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Джибути 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  4,1 7,3 4,8 5,0 6,0 6,5 6,5 6,7 6,7 6,7 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 4,0 5,1 3,7 2,4 2,9 2,1 2,7 0,7 1,0 2,5 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -1,5 -1,7 -2,9 -6,0 -9,6 -21,7 -11,5 -6,1 -4,4 -2,1 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США н/д н/д н/д -0,2 -0,3 -0,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП н/д н/д н/д -17,0 -21,1 -28,5 -16,1 -18,1 -16,4 -15,0 

Текущий счет млрд. дол. США 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 

Текущий счет  % от ВВП 2,8 -13,1 -18,8 -23,3 -25,1 -31,8 -9,4 -13,8 -14,3 -14,8 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 51,9 45,2 43,3 42,7 38,8 33,7 33,7 31,8 29,9 28,0 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 22,7 19,7 18,4 29,2 24,8 21,1 21,6 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 177,70 177,74 177,67 177,77 177,73 177,70 177,70 177,76 177,72 177,71 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Египет 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  5,1 1,8 2,2 3,3 2,9 4,4 4,3 4,2 5,3 5,5 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 230,0 247,7 278,8 288,0 305,6 332,1 332,5 236,5 249,5 298,2 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 11,7 11,1 8,7 6,9 10,1 11,0 10,2 23,5 20,9 14,0 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -7,4 -9,6 -10,0 -12,9 -11,3 -10,9 -12,5 -10,4 -9,3 -7,9 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США -11,5 -9,7 -22,1 -18,3 -25,8 -28,2 -31,1 -26,5 -22,8 -21,0 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП -5,0 -3,9 -7,9 -6,4 -8,4 -8,5 -9,3 -11,2 -9,2 -7,0 

Текущий счет млрд. дол. США -4,3 -6,1 -10,1 -6,4 -2,7 -12,1 -19,8 -14,9 -6,4 -7,3 

Текущий счет  % от ВВП -1,9 -2,5 -3,6 -2,2 -0,9 -3,7 -6,0 -6,3 -2,6 -2,4 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 160,1 180,4 205,7 242,0 260,1 293,7 322,0 243,7 230,8 259,5 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 69,6 72,8 73,8 84,0 85,1 88,5 96,8 103,0 92,5 87,1 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 37,0 18,6 15,7 16,5 14,9 15,9 23,6 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 16,1 7,5 5,6 5,7 4,9 4,8 7,1 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 5,52 5,82 6,01 6,46 6,97 7,36 8,15 14,67 17,78 17,86 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Иордания 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  2,3 2,6 2,7 2,8 3,1 2,4 2,0 2,0 2,3 2,5 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 26,4 28,8 31,0 33,6 35,9 37,6 38,7 40,1 41,9 44,0 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 4,8 4,2 4,5 4,8 2,9 -0,9 -0,8 3,3 4,5 2,3 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -5,6 -6,8 -8,9 -11,5 -10,0 -4,1 -3,4 -2,6 -2,2 -3,5 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США -5,5 -7,6 -8,7 -9,9 -9,5 -8,6 -8,1 -7,6 -7,6 -7,1 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП -20,8 -26,2 -28,0 -29,6 -26,4 -22,9 -21,0 -18,9 -18,1 -16,1 

Текущий счет млрд. дол. США -1,9 -3,0 -4,7 -3,5 -2,6 -3,4 -3,7 -4,3 -4,0 -3,8 

Текущий счет  % от ВВП -7,1 -10,3 -15,2 -10,4 -7,3 -9,1 -9,5 -10,6 -9,6 -8,6 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 17,7 20,4 25,0 29,2 31,9 35,1 36,8 38,5 40,2 41,8 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 67,1 70,7 80,7 86,7 89,0 93,4 95,1 95,9 96,0 95,1 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 13,6 12,1 8,8 13,8 16,0 16,6 15,5 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 51,6 41,9 28,5 41,1 44,7 44,1 40,2 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Ирак 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  6,4 7,5 13,9 7,6 0,7 2,5 13,1 -2,1 1,5 6,5 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 138,5 185,8 218,0 234,6 234,7 177,7 170,7 192,4 230,9 250,1 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 2,4 5,6 6,1 1,9 2,2 1,4 0,5 0,1 2,0 2,0 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -4,2 4,7 4,1 -6,1 -5,6 -12,8 -14,3 -1,6 5,6 3,8 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США 7,4 31,0 33,5 8,6 10,3 -10,8 -14,4 -14,4 -14,4 -14,4 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП 5,3 16,7 15,3 3,7 4,4 -6,1 -8,4 -7,5 -6,2 -5,7 

Текущий счет млрд. дол. США 2,3 20,2 11,0 2,7 6,1 -11,6 -13,4 4,3 15,8 7,9 

Текущий счет  % от ВВП 1,6 10,9 5,1 1,1 2,6 -6,5 -7,8 2,3 6,9 3,1 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 74,2 75,6 75,8 75,1 77,1 101,1 112,7 114,9 119,5 122,2 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 53,5 40,7 34,8 32,0 32,9 56,9 66,0 59,7 51,8 48,9 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 50,6 61,0 70,3 77,7 66,4 53,5 44,9 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 36,5 32,9 32,3 33,1 28,3 30,1 26,3 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 1170,00 1170,00 1166,00 1166,00 1166,00 1166,00 1180,17 1182,00 1182,00 1182,00 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 

53 



 
 

 

 

 

Йемен 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  7,7 -12,7 2,4 4,8 -0,2 -16,7 -13,6 -5,9 -2,6 14,7 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 30,9 32,7 35,4 40,4 43,2 45,6 36,4 31,3 28,5 34,3 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 11,2 19,5 9,9 11,0 8,2 12,0 -12,6 24,7 41,8 20,0 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -4,1 -4,5 -6,3 -6,9 -4,1 -8,8 -8,9 -4,7 -10,7 -4,5 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США -1,4 -0,8 -4,1 -3,1 -3,0 -4,8 -4,8 -3,7 -2,4 1,0 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП -4,4 -2,4 -11,6 -7,8 -6,9 -10,5 -13,2 -11,9 -8,5 2,9 

Текущий счет млрд. дол. США -1,1 -1,0 -0,6 -1,2 -0,7 -2,8 -1,9 -1,2 -2,7 -2,6 

Текущий счет  % от ВВП -3,4 -3,0 -1,7 -3,1 -1,7 -6,2 -5,1 -4,0 -9,3 -7,4 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 13,1 15,0 16,7 19,5 21,1 25,2 24,8 23,3 17,8 16,8 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 42,4 45,7 47,3 48,2 48,7 55,2 68,1 74,5 62,5 48,8 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 5,9 4,5 6,2 5,3 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 19,2 13,8 17,4 13,2 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 219,59 213,80 214,30 214,89 214,89 214,89 244,00 320,00 514,05 610,16 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Иран 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Номинальный ВВП млрд. дол. США н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США 24,5 47,1 5,3 16,0 7,3 1,8 6,7 н/д н/д н/д 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Текущий счет млрд. дол. США н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Текущий счет  % от ВВП н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Катар 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  18,1 13,4 4,7 4,4 4,0 3,7 2,1 1,6 2,7 2,8 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 125,1 167,8 186,8 198,7 206,2 161,7 151,7 166,9 188,3 204,3 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. -2,4 2,0 1,8 3,2 3,4 1,8 2,7 0,4 3,7 3,5 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП 6,7 7,5 11,2 22,7 15,3 5,4 -4,7 -1,6 3,6 10,5 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США 48,3 78,0 88,2 85,6 76,2 33,0 8,9 14,5 4,6 7,8 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП 38,6 46,5 47,2 43,1 37,0 20,4 5,9 8,7 2,4 3,8 

Текущий счет млрд. дол. США 24,0 52,1 62,0 60,5 49,4 13,8 -8,3 6,4 9,1 13,4 

Текущий счет  % от ВВП 19,1 31,1 33,2 30,4 24,0 8,5 -5,5 3,8 4,8 6,6 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 36,4 56,2 60,0 61,4 51,4 57,5 70,9 89,8 100,6 99,6 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 29,1 33,5 32,1 30,9 24,9 35,5 46,7 53,8 53,4 48,7 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 31,2 16,8 33,2 42,1 43,2 37,3 31,9 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 24,9 10,0 17,8 21,2 21,0 23,0 21,0 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Кувейт 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  -2,4 10,9 7,9 0,4 0,6 -1,0 2,2 -3,3 2,3 4,1 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 115,4 154,0 174,1 174,2 162,7 114,6 110,9 120,7 144,5 152,4 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 4,5 4,9 3,2 2,7 3,1 3,7 3,5 1,5 0,8 3,0 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП 26,0 33,3 32,4 34,1 22,4 5,6 0,6 6,6 11,7 12,1 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США 41,9 72,9 84,3 76,8 60,1 10,1 2,0 -6,9 -6,9 -5,8 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП 36,3 47,3 48,5 44,1 37,0 8,8 1,8 -5,7 -4,7 -3,8 

Текущий счет млрд. дол. США 36,7 66,1 79,1 70,2 54,4 4,0 -5,1 7,1 16,4 16,8 

Текущий счет  % от ВВП 31,8 42,9 45,5 40,3 33,4 3,5 -4,6 5,9 11,3 11,0 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 7,1 7,1 6,3 5,4 5,6 5,3 11,0 24,8 27,2 38,6 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 6,2 4,6 3,6 3,1 3,4 4,7 9,9 20,6 18,8 25,4 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 24,8 29,7 33,1 32,4 35,2 31,0 33,9 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 21,5 19,3 19,0 18,6 21,6 27,0 30,6 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Ливия 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  3,2 -66,7 124,7 -36,8 -53,0 -13,0 -7,4 64,0 10,9 10,8 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 69,0 32,0 79,8 51,9 24,3 17,2 18,5 30,6 43,2 51,3 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 2,5 15,9 6,1 2,6 2,4 9,8 25,9 28,5 28,1 17,9 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП 12,5 -17,2 28,6 -5,1 -73,8 -131,0 -113,3 -43,0 -25,1 -26,9 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США 17,6 3,5 28,6 3,7 -18,5 -9,6 н/д н/д н/д н/д 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП 25,5 10,9 35,8 7,1 -76,1 -55,6 н/д н/д н/д н/д 

Текущий счет млрд. дол. США 14,6 3,2 23,8 0,0 -19,0 -9,3 -4,6 2,6 0,7 1,5 

Текущий счет  % от ВВП 21,1 9,9 29,9 0,0 -78,4 -54,4 -24,7 8,4 1,5 2,9 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 106,1 110,5 124,6 119,7 93,6 77,6 70,2 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 153,9 345,4 156,3 230,7 385,9 451,6 378,6 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 1,27 1,22 1,26 1,27 1,27 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Мавритания 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  4,8 4,7 5,8 6,1 5,6 0,4 1,8 3,5 2,5 5,2 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 4,3 5,2 5,2 5,7 5,4 4,8 4,7 4,9 5,2 5,2 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 6,3 5,7 4,9 4,1 3,8 0,5 1,5 2,3 3,8 3,9 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -0,6 0,0 2,3 -0,8 -4,5 -3,4 -0,5 0,0 0,1 -0,1 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США -0,5 -0,3 -1,4 -1,3 -1,4 -1,7 -1,2 -0,7 -0,7 -0,6 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП -10,5 -6,4 -26,4 -22,2 -26,6 -35,2 -26,5 -14,9 -12,8 -10,8 

Текущий счет млрд. дол. США -0,4 -0,3 -1,3 -1,3 -1,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,8 -0,9 

Текущий счет  % от ВВП -8,2 -5,0 -24,1 -22,0 -27,3 -19,8 -15,1 -14,4 -16,0 -17,3 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 3,5 3,7 3,8 4,0 4,3 4,8 4,7 4,8 5,1 4,3 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 80,6 71,6 73,5 70,6 80,4 98,6 100,0 96,6 97,5 81,1 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 0,3 0,5 1,0 1,0 0,6 0,8 0,8 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 6,6 9,7 18,5 17,4 11,8 17,0 18,1 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 276,39 280,59 296,46 296,26 301,70 323,89 351,51 356,57 358,65 381,54 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Марокко 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  3,8 5,2 3,0 4,5 2,7 4,6 1,1 4,1 3,2 3,2 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 93,2 101,4 98,3 106,8 110,1 101,2 103,3 109,3 118,2 122,5 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 1,0 0,9 1,3 1,9 0,4 1,5 1,6 0,8 2,4 1,4 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -4,3 -6,6 -7,2 -5,1 -4,8 -4,2 -4,5 -3,6 -3,2 -3,0 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США -10,1 -14,2 -15,0 -15,5 -13,7 -7,8 -10,6 -8,1 -7,2 -6,7 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП -10,8 -14,0 -15,3 -14,5 -12,5 -7,7 -10,3 -7,4 -6,1 -5,5 

Текущий счет млрд. дол. США -4,1 -7,7 -9,2 -8,1 -6,5 -2,2 -4,4 -3,9 -5,0 -5,5 

Текущий счет  % от ВВП -4,4 -7,6 -9,3 -7,6 -5,9 -2,1 -4,2 -3,6 -4,3 -4,5 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 45,7 53,3 55,6 65,9 69,7 64,4 67,0 71,2 76,1 78,2 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 49,0 52,5 56,5 61,7 63,3 63,7 64,9 65,1 64,4 63,8 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 24,0 20,4 17,4 19,1 20,5 23,0 25,1 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 25,7 20,1 17,7 17,8 18,6 22,7 24,3 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 8,42 8,09 8,63 8,41 8,41 9,76 9,81 9,70 9,43 9,51 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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ОАЭ 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  1,6 6,9 4,5 5,1 4,4 5,1 3,0 0,8 2,9 3,7 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 289,8 350,7 374,6 390,1 403,1 358,1 357,0 382,6 432,6 455,6 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 0,9 0,9 0,7 1,1 2,3 4,1 1,6 2,0 3,5 1,9 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП 0,5 5,3 9,0 8,4 1,9 -3,4 -2,0 -1,6 0,6 1,3 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США 41,1 97,4 133,0 139,4 121,7 95,0 90,2 85,3 71,4 77,0 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП 14,2 27,8 35,5 35,7 30,2 26,5 25,3 22,3 16,5 16,9 

Текущий счет млрд. дол. США 12,2 44,3 74,0 74,1 54,5 17,6 13,2 26,5 31,2 34,0 

Текущий счет  % от ВВП 4,2 12,6 19,7 19,0 13,5 4,9 3,7 6,9 7,2 7,5 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 63,6 61,2 63,6 61,5 62,6 66,9 72,2 75,5 77,0 80,0 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 21,9 17,4 17,0 15,8 15,5 18,7 20,2 19,7 17,8 17,6 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 32,8 37,3 47,0 68,2 78,4 93,9 85,4 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 11,3 10,6 12,6 17,5 19,5 26,2 23,9 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Оман 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  2,0 2,6 9,1 5,1 1,4 4,7 5,0 -0,9 1,9 5,0 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 57,0 68,0 76,6 78,8 81,1 68,9 65,9 70,8 81,7 86,5 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 3,3 4,0 2,9 1,2 1,0 0,1 1,1 1,6 1,5 3,2 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП 5,6 9,4 4,6 4,7 -1,1 -15,9 -21,2 -12,9 -2,0 0,8 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США 14,3 20,2 23,5 20,9 22,6 6,0 3,8 2,4 4,2 5,8 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП 25,1 29,7 30,7 26,5 27,9 8,7 5,7 3,4 5,2 6,8 

Текущий счет млрд. дол. США 4,9 8,8 7,8 5,2 4,2 -11,0 -12,3 -10,8 -2,7 -0,4 

Текущий счет  % от ВВП 8,6 13,0 10,2 6,6 5,2 -15,9 -18,7 -15,2 -3,3 -0,5 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 3,3 3,5 3,7 4,0 4,0 10,7 21,4 33,2 39,8 39,1 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 5,8 5,2 4,9 5,0 4,9 15,5 32,5 46,9 48,7 45,1 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 13,0 14,4 14,4 16,0 16,3 17,5 20,3 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 22,8 21,1 18,8 20,2 20,1 25,5 30,7 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Пакистан 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  2,6 3,6 3,8 3,7 4,1 4,1 4,6 5,4 5,8 4,0 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 177,2 213,6 224,4 231,2 244,4 270,6 278,7 305,0 306,9 н/д 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 10,1 13,7 11,0 7,4 8,6 4,5 2,9 4,1 3,9 7,5 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -6,0 -6,7 -8,6 -8,4 -4,9 -5,3 -4,4 -5,7 -6,5 -6,9 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США -10,4 -10,7 -18,0 -15,7 -15,7 -17,4 -19,5 -26,7 -29,0 -25,2 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП -5,8 -5,0 -8,0 -6,8 -6,4 -6,4 -7,0 -8,8 -9,5 н/д 

Текущий счет млрд. дол. США -3,9 0,2 -4,7 -2,5 -3,1 -2,7 -4,9 -12,4 -18,2 н/д 

Текущий счет  % от ВВП -2,2 0,1 -2,1 -1,1 -1,3 -1,0 -1,7 -4,1 -5,9 -5,3 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 107,3 125,8 141,9 147,7 155,1 171,3 188,5 204,2 222,6 н/д 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 60,6 58,9 63,2 63,9 63,5 63,3 67,6 67,0 72,5 73,2 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 17,3 17,7 13,7 7,7 14,3 20,0 22,0 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 9,7 8,3 6,1 3,3 5,9 7,4 7,9 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 83,92 85,57 89,34 96,82 103,00 101,43 104,34 104,81 112,08 н/д 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Саудовская Аравия 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  5,0 10,0 5,4 2,7 3,7 4,1 1,7 -0,9 2,2 2,4 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 528,2 671,2 736,0 746,6 756,4 654,3 644,9 686,7 769,9 795,6 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 3,8 3,8 2,9 3,5 2,2 1,3 2,0 -0,9 2,6 2,0 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП 4,4 11,6 11,9 5,6 -3,5 -15,8 -17,2 -9,3 -4,6 -1,7 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США 87,6 178,2 184,2 157,7 99,2 -35,5 2,7 19,6 16,2 14,0 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП 16,6 26,6 25,0 21,1 13,1 -5,4 0,4 2,9 2,1 1,8 

Текущий счет млрд. дол. США 66,8 158,6 164,8 135,4 73,8 -56,7 -23,9 15,2 64,7 70,0 

Текущий счет  % от ВВП 12,6 23,6 22,4 18,1 9,8 -8,7 -3,7 2,2 8,4 8,8 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 44,5 36,1 22,3 16,0 11,8 37,9 84,4 118,2 149,3 162,6 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 8,4 5,4 3,0 2,1 1,6 5,8 13,1 17,2 19,4 20,4 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 459,3 556,6 673,7 737,8 744,4 627,0 547,3 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 87,0 82,9 91,5 98,8 98,4 95,8 84,9 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Сирия 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  3,4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 60,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 4,4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -7,8 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Текущий счет млрд. дол. США -1,7 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Текущий счет  % от ВВП -2,8 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 18,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 30,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 20,6 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 34,4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 46,50 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Судан 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  1,4 -2,4 -17,9 3,7 4,8 1,3 3,0 1,4 -2,3 -1,9 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 65,7 66,4 48,9 52,9 60,7 65,9 55,8 45,8 33,2 34,4 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 13,0 18,1 35,6 36,5 36,9 16,9 17,8 32,4 61,8 49,2 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП 0,1 -0,2 -4,1 -4,2 -3,6 -3,9 -3,6 -3,8 -4,1 -4,8 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США 1,6 1,4 -4,3 -4,4 -2,6 -2,7 -2,6 -4,0 -3,3 -2,9 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП 2,5 2,1 -8,7 -8,2 -4,3 -4,0 -4,6 -8,8 -9,9 -8,3 

Текущий счет млрд. дол. США -1,7 -2,7 -6,3 -5,8 -3,5 -5,5 -4,2 -4,8 -4,7 -4,5 

Текущий счет  % от ВВП -2,6 -4,0 -12,8 -11,0 -5,8 -8,3 -7,6 -10,5 -14,2 -13,1 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 44,3 46,2 47,5 49,2 50,5 54,3 55,5 55,7 55,7 56,8 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 67,4 69,5 97,0 93,1 83,2 82,3 99,5 121,6 167,5 165,1 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 1,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 2,60 3,15 4,61 5,94 7,26 7,85 11,47 18,12 35,66 50,84 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Тунис 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  3,5 -1,9 4,0 2,9 3,0 1,2 1,1 2,0 2,4 2,9 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 44,1 45,8 45,0 46,2 47,6 43,2 41,8 40,0 41,7 42,3 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 4,4 3,5 5,1 5,8 4,9 4,9 3,7 5,3 8,1 7,5 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -2,2 -4,3 -5,2 -7,3 -3,7 -5,3 -5,9 -5,9 -5,2 -3,7 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США -2,1 -3,3 -4,1 -4,3 -5,2 -4,7 -4,5 -4,3 -3,0 -2,5 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП -4,8 -7,2 -9,2 -9,3 -11,0 -11,0 -10,7 -10,8 -7,1 -5,8 

Текущий счет млрд. дол. США -2,1 -3,4 -3,7 -3,9 -4,3 -3,8 -3,7 -4,2 -4,0 -3,6 

Текущий счет  % от ВВП -4,8 -7,4 -8,3 -8,4 -9,1 -8,9 -8,8 -10,5 -9,6 -8,5 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 17,3 19,7 21,5 21,7 24,5 23,9 26,0 28,1 29,4 29,7 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 39,2 43,1 47,7 46,8 51,5 55,4 62,3 70,3 70,5 70,2 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 9,8 7,8 8,7 7,6 7,5 7,6 6,1 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 22,2 17,0 19,4 16,3 15,7 17,5 14,7 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 1,43 1,41 1,56 1,62 1,70 1,96 2,15 2,42 2,55 2,77 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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Россия 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Оц 2018П 2019П 

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  4,5 5,1 3,7 1,8 0,7 -2,5 -0,2 1,5 1,7 1,8 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 1638,5 2051,7 2210,3 2297,1 2063,7 1368,4 1284,7 1577,5 1576,5 1649,2 

Цены                       
Индекс потребитель-
ских цен %, ср. год. 6,9 8,4 5,1 6,8 7,8 15,5 7,1 3,7 2,8 5,1 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -3,2 1,4 0,4 -1,2 -1,1 -3,4 -3,6 -1,5 1,6 1,8 

Внешний сектор                       
Баланс товаров и 
услуг млрд. дол. США 123,1 165,2 147,1 123,9 132,2 110,0 66,5 36,0 28,0 19,6 
Баланс товаров и 
услуг % от ВВП 7,5 8,1 6,7 5,4 6,4 8,0 5,2 2,3 1,8 1,2 

Текущий счет млрд. дол. США 67,5 97,3 71,3 33,4 57,5 67,7 24,4 35,4 97,1 85,6 

Текущий счет  % от ВВП 4,1 4,7 3,2 1,5 2,8 4,9 1,9 2,2 6,2 5,2 
Долг центрального 
правительства млрд. дол. США 178,6 229,1 263,2 300,7 331,0 223,4 206,2 245,0 241,7 253,6 
Долг центрального 
правительства  % от ВВП 10,9 11,2 11,9 13,1 16,0 16,3 16,1 15,5 15,3 15,4 
Золотовалютные ре-
зервы млрд. дол. США 479,2 497,4 537,8 509,7 386,2 368,0 377,1 н/д н/д н/д 
Золотовалютные ре-
зервы  % от ВВП 29,2 24,2 24,3 22,2 18,7 26,9 29,3 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 30,37 29,38 30,84 31,84 38,38 60,94 67,06 58,34 62,40 64,03 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
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 Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций

Тел.: +7 (495) 783-11-88
Факс: +7 (495) 783-11-22
E-mail: info@exiar.ru


