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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 основных азиатских стран с целью 

формирования общей картины их сравнительной привлекательности и экономи-

ческой устойчивости. В фокусе данного отчета находятся Китай, Индия, Вьетнам, 

Монголия, Индонезия, Бангладеш, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, 

Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Бруней-Даруссалам и – в информативных целях – 

Россия. 

Структура отчета построена в соответствии со структурой скорринговой модели и 

разделена на восемь разделов: заключение по проведенному анализу (текущий раз-

дел) и семь разделов 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 

Количество и выбор индикаторов, обозначенные в методологическом разделе 

(«Общие положения и методологические пояснения»), обусловливаются попыт-

кой охвата как можно большего объема наиболее важной информации о стране. 

Исторические данные охватывают временной период с 2010 г. по последний год 

релевантной информации (часть рядов оканчивается 2016 г., что связано с запаз-

дыванием выпуска годовых сборников ведущими агрегаторами мировой стати-

стики, такими как World Bank и IMF). 

Позиции стран в скорринге 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 позиции ве-

дения взаимной торговли. 

По итогам проведенного сравнительного анализа 15-ти стран были выделены 

две лидирующие страны, 11 стран вошли в среднее звено и две были отнесены к 

числу догоняющих. Формально задачи оценить Россию не было, но в негласном 

зачете по итоговой сумме оценок Россия возглавила «среднее звено». Резуль-

таты в виде взвешенных суммарных оценок по всем блокам представлены на ри-

сунке ниже (Рис. 1). 

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

 
Источник: расчеты авторов 
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стран занимал первые позиции по анализируемым блокам: страна заняла лиди-

рующие позиции по итогам оценки основных макроэкономических показателей, 

факторов платежного баланса, а также по условиям кредитования и уровню пла-

тежеспособного спроса (по внешнеторговым позициям Китай занял третье место). 

Экономика Китая, имея промышленно-ориентированный профиль (с высокой кон-

центрацией обрабатывающих производств), демонстрирует стабильно высокие 

темпы роста, наряду с большими объемами инвестиций в основной капитал, в том 

числе осуществляемых иностранными инвесторами, и высокой долей экономиче-

ски-активного населения. Профицит текущего счета, положительное сальдо тор-

гового баланса (к в общем, так и в частности по товарам и услугам), значительно 

превосходящие объемы прямых иностранных и портфельных инвестиций, значи-

тельные золотовалютные резервы – все это внесло положительный вклад в ито-

говые позиции Китая в общем рейтинге. В то же время, достаточно средние пози-

ции были получены Китаем по долговой нагрузке (за исключением внешнего 

долга) (6 место) и состоянию государственного бюджета (6). 

Таиланд, напротив, несмотря на достаточно слабую оценку по экономическому 

и институциональному развитию (8), отличился по блоку показателей, характери-

зующих внешнеторговые позиции (1), состояние государственного бюджета (2) и 

платежного баланса (2). Основными причинами низкой позиции Таиланда по мак-

роэкономическим показателям, являются несколько ниже средних по группе 

темпы роста ВВП и сравнительно слабая динамика промышленного производ-

ства. Хорошо диверсифицированная как по товарам и услугам, так и по направле-

ниям торговля, высокая открытость экономики и лидирующие позиции в междуна-

родных рейтингах (легкость ведения международной торговли, логистическая эф-

фективность и др.) стали мощными драйверами в блоке показателей, характери-

зующих внешнеторговые позиции. Близкий к нулевому дефицит государственного 

бюджета Таиланда, а также положительный прогноз в перспективе на 2018-2019 

гг. также позволили Таиланду войти в группу лидеров. 

Россия по результатам итоговой оценки возглавила подгруппу стран «среднего 

звена», продемонстрировав конкурентные результаты по показателям платеж-

ного баланса (3), долговой нагрузки (2) и состоянию государственного бюджета 

(3). Наиболее уязвимые позиции, повлиявшими на итоговый результат, Россия 

заняла в межстрановом сравнении по условиям внешней торговли со странами 

(9), чему в основном способствовал низкий уровень открытости экономики вкупе 

с отрицательными значениями средневзвешенной динамики экспорта и импорта, 

и совокупному внешнему долгу (10) ввиду его высокого значения относительно 

объемов ВВП и дорогостоящего обслуживания. 

Замкнул подгруппу стран «среднего звена» Бруней-Даруссалам, дважды заняв 

первые места в сравнении стран по долговой нагрузке (совокупный внешний долг 

и государственный долг). Достаточно низкая позиция Брунея, граничащая с под-

группой «догоняющих стран», обусловливается высокими баллами по таким бло-

кам показателей, как «Экономическое и институциональное развитие» (15), 

«Внешнеторговые позиции» (15), «Кредитование, ставки, цены» (14) и «состояние 

государственного бюджета» (12). Самые низкие по группе анализируемых стран 

темпы роста ВВП, низкий уровень диверсификации экономики в целом и промыш-

ленного производства в частности, слабая открытость экономики в совокупности 

с высокой импортозависимостью, глубокий дефицит бюджета (с негативным про-

гнозом) и высокие процентные ставки – все эти факторы негативно повлияли на 

итоговую позицию Брунея в настоящем рэнкинге. 

Монголия заняла последнюю строчку рэнкинга, по большей части во всех ана-

лизируемых показателях, продемонстрировав одни из самых слабых позиций. То 

же относится и к Лаосу, лишь благодаря оценке условий внешней торговли не-

сколько приблизившегося к «среднему звену». 

Более подробное описание процесса присвоения позиций странам по каждому 

блоку показателей изложено далее по тексту. 

 

  



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

ческой динамики за период с 2010 года. Согласно произведенным расчетам, аб-

солютным лидером с существенным отрывом (в 26,2 балла) от остальной группы 

стран, как и ожидалось, стал Китай. Таиланд разделил выборку стран на две рав-

ные части, заняв 8 позицию. Замкнул рейтинг Бруней-Даруссалам (Рис. 20). 

Среди критериев, благодаря которым Китай единственный вошел в лидирую-

щую группу, можно отметить высокие темпы роста ВВП (рис. 3) в совокупности с 

самым крупным номинальным ВВП по выборке. Китай отличают и высокие пози-

ции в международных рейтингах, в частности в классификации страновых рисков 

OECD, рейтингах глобальной конкурентоспособности World Bank и восприятия 

коррупции Transparency International (рис. 16-20). 

Среднее звено и догоняющие страны в основном отличаются высокими тем-

пами роста валового продукта, характерными для развивающихся рынков, при его 

сравнительно малых объемах. Так, если руководствоваться лишь темпами роста, 

то условный топ-5 составят Бангладеш (взвешенный прирост за шесть лет – 

12,2%), Лаос (10,9%), Камбоджа (10,1%), Индия (8,9%) и Вьетнам (8,3%). В то же 

время, Бангладеш по объему ВВП среди рассматриваемой выборки занимает 

восьмую строчку, Лаос – 13-ю и Камбоджа – 12-ю, Индия – 2-ю и Вьетнам – 9-ю. 

Анализируя страны по уровню национального богатства, отражаемого номи-

нальным ВВП в расчете на душу населения, мы выделили пятерку лидеров, в ко-

торую вошли Бруней-Даруссалам, Россия, Малайзия, Китай и Таиланд (рис. 9). В 

числе догоняющих стран оказались Вьетнам, Индия, Бангладеш, Мьянма и Кам-

боджа. В то же время, анализируя ВВП на душу, рассчитанный по паритету поку-

пательной способности, композиция сохранилась с некоторыми внутригруппо-

выми подвижками. В ведущей группе остались те же страны: Бруней сохранил 

лидерство, Россия уступила второе место Малайзии и заняла третье, Китай с чет-

вертого места опустился на пятое, уступив свою позицию Таиланду. Из группы 

догоняющих в среднее звено перешел Вьетнам, а из среднего звена выпал Лаос. 

Лучшие взвешенные темпы роста данного показателя среди рассматриваемых 

стран все так же у Китая. Второе место у Лаоса, с третьего по пятое расположи-

лись Мьянма, Индия и Камбоджа. 

Рис. 2 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 
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22,8%, соответственно. Сектор услуг в ВВП среди рассматриваемых стран 

наибольшую долю занимает в России (62,8%) и Шри-Ланке (62,2%). Наименьший 

показатель у Мьянмы (39,5%) и Брунея (41,5%). Высокая доля агропромышлен-

ного сектора у Камбоджи (26,7%) и Мьянмы (25,5%). Самый низкий показатель в 

анализируемой группе у Брунея – 1,2%, что объясняется его маленькой площадью 

и экономическим профилем, ориентированным на добычу полезных ископаемых. 

Итоговые позиции странам, опять же, присваивались не только исходя из стати-

ческих данных, взятых за последний период. Рассматривалась динамика струк-

турных изменений за последние семь лет, с учетом которой, промышленность в 

структуре ВВП продемонстрировала больший прирост в Мьянме, то же относится 

и к обрабатывающим отраслям (первые места для обоих показателей). Худшие 

показатели, как ни странно, у Китая (14 место по приросту промышленности и 15 

– по приросту обрабатывающих отраслей), в большей степени развивающего сек-

тор услуг (3 место). Россия в данном сравнении заняла средние позиции (8 место 

по приросту промышленности в целом и 6 по приросту обрабатывающих произ-

водств). 

В структуре ВВП инвестиции (рис. 11), с учетом прогнозных значений на 2017-

2019 гг., большую долю занимают в Китае, однако согласно средневзвешенным 

приростам показателя в стоимостном выражении, Китай уступает пальму первен-

ства Монголии (13,9%), сразу за которой следует Бангладеш (13,6%) и Филиппины 

(12,1%), существенно оторвавшись от остальных стран группы (рис. 12). Тем не 

менее, скорректировав величину приростов на объем инвестиций в стоимостном 

выражении, Китай все же оказался лидером. Предпоследнее место заняла Кам-

боджа (данные по инвестициям в экономику Лаоса отсутствуют, поэтому ему ав-

томатически присвоено последнее место). Второе и третье место заняли Индия и 

Россия, пятерку лидеров замкнули Бангладеш и Малайзия. Самые медленные 

приросты инвестиций наблюдались у Брунея, средневзвешенная величина кото-

рых составила 1,2%. 

Ситуация с привлекательностью стран с точки зрения иностранных инвесторов 

выглядит следующим образом: наибольший объем инвестиций осуществляется в 

экономику Китая, однако темпы прироста капиталовложений не выглядят впечат-

ляющими, с каждым годом в среднем замедляясь на 4,5% (12 место), в связи с 

чем итоговая позиция Китая, вошедшая в оценку – 4; лидерами оттока иностран-

ного капитала стали Монголия (в 11,2 раза) и Бруней (на 60,9%); средневзвешен-

ный показатель оттока инвестиций из Индонезии – 4,5%; в то же время лидером 

роста стали Малайзия (в 4,6 раза) и Россия (на 71,5%) (рис. 13). После корректи-

ровки на объем показателя, пятерку лидеров составили Малайзия, Россия, Индия, 

Китай и Таиланд; в число догоняющих стран вошли Бангладеш, Шри-Ланка, Лаос, 

Бруней и Монголия. 

Что касается демографической составляющей блока экономических показате-

лей в рэнкинге, нами были включены такие очевидные с точки зрения влияния на 

экономику показатели, как численность населения, доля экономически активной 

группы в возрасте от 15 до 64 лет и уровень безработицы. По численности насе-

ления существенный перевес наблюдается в сторону Китая и Индии (рис. 15). 

Россия в данном сопоставлении занимает лишь пятое место. По показателю чис-

ленности экономически активного населения в общей структуре среди лидирую-

щих стран оказались Китай (73,6%), Таиланд (71,7%), Бруней (71,5%), Россия 

(71,4%) и Вьетнам (70,3%). Самые низкие показатели по группе у Филиппин 

(62,5%), Камбоджи (63,6%) и Бангладеша (64,1%). По уровню безработицы стати-

стика отсутствовала по Индии, Бангладешу, Лаосу и Камбоджи. Самый низкий 

уровень безработицы и, соответственно, лидирующая позиция у Таиланда, од-

нако темпы сокращения ее уровня существенно ниже, чем у большинства анали-

зируемых стран (9 место из 11), что после корректировки отнесло Таиланд на 8 

место. Лидером в данном срезе стал Вьетнам со второй позицией по уровню без-

работицы и третьим – по темпам ее сокращения. Последнее – 11 место – у Фи-

липпин, несмотря на низкий уровень безработицы, поскольку на протяжение всей 



 
 

рассматриваемой выборки значения показателя не изменялись, что, скорее всего, 

свидетельствует в пользу недостоверности статистики. 

Богатство стран природными ресурсами оценивалось исходя из величины 

ренты от их использования. Тройка лидеров в данном срезе сформирована Ки-

таем, Россией и Индией (рис. 14). Показатели сравнивались в стоимостном выра-

жении. Самые низкие показатели демонстрируют Шри-Ланка, Камбоджа, Лаос, 

Бангладеш и Бруней. 

Переходя к международным рейтингам и индексам, хотелось бы отметить, что 

в итоговый счет по каждой стране показатели включались в виде простой средней, 

поскольку некоторые из них в своей основе имеют уже использованные в настоя-

щей модели переменные и их персональный учет может сместить итоговые 

оценки. Согласно рейтингу стран по уровню риска OECD, лучшие позиции зани-

мают Китай и Малайзия (2 уровень из 7 возможных), к третьему уровню относятся 

Индия, Индонезия, Таиланд и Филиппины. Россия отнесена к четвертому уровню. 

Наиболее высокие уровни риска присвоены Лаосу, Монголии, Мьянме, Шри-Ланке 

и Камбодже (рис. 16). Наиболее проблематичной страной с точки зрения ведения 

бизнеса является Бангладеш (177 место по данным исследования Всемирного 

банка для 2018 г.), за которым следуют Мьянма (171 место), Лаос (141), Камбоджа 

(135) и Филиппины (113). Наиболее благоприятными странами для ведения биз-

неса среди рассматриваемой группы являются Малайзия, Таиланд и Россия (рис. 

20), первые две из которых также занимают самые высокие позиции и в рейтинге 

экономических свобод. Согласно данным исследования Всемирного банка, самые 

высокие позиции среди рассматриваемых стран в рейтинге глобальной конкурен-

тоспособности занимают Малайзия, Китай, Таиланд, Индонезия и Россия. По-

следние позиции разделили Монголия, Бангладеш, Лаос, Камбоджа и Шри-Ланка. 

Наиболее благоприятная ситуация с коррупцией наблюдается в Брунее, который 

лидирует с большим отрывом от остальных анализируемых стран. 

Попадание страны в группу лидеров не означает наличия в ней наилучших эко-

номических характеристик, результат скорее указывает на сравнительно хорошую 

совокупность всех результатов страны в сравнении с параллельно проанализиро-

ванными странами. 

Рис. 3 – Средневзвешенные темпы роста номинального ВВП за 2010-2019 
гг. 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 4 – Реальный ВВП накоплением, % 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР   



 
 

Рис. 5 – Темпы роста ВВП в 2017-2019 гг. (прогноз), % 

 

Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 6 – Структура ВВП в 2016 г., % 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 7 – Обрабатывающие производства в структуре ВВП, 2016 г. 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 8 – Промышленное производство, % г/г 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 9 – ВВП на душу населения (номинально), долл. США 

 

Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 10 – Инфляция, денежная масса и промышленность, 2016 г. 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 11 – Инвестиции, % ВВП 

 

Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 12 – Средневзвешенные темпы роста инвестиций за 2010-2019 гг. 

 

Источник: МВФ, ЭКСАР 



 
 

Рис. 13 – Средневзвешенные темпы роста прямых иностранных инвести-
ций за 2010-2019 гг. 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. – 14 Рента от использования природных ресурсов, % ВВП 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 15 – Рабочая сила в структуре населения, 2016 г., % и млн чел. 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 16 – Рейтинг OECD 

 

Источник: ОЭСР, ЭКСАР 



 
 

Рис. 17 – Индекс восприятия коррупции, 2017 

 

Источник: Transparency international, ЭКСАР 

Рис. 18 – Индекс глобальной конкурентоспособности, 2017-2018 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 19 – Индекс экономических свобод, 2018 

 

Источник: Heritage foundation, ЭКСАР 

Рис. 20 – Рейтинг легкости ведения бизнеса, 2018 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 



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. Для начала обозначим 

логику построения раздела, перечислив входящие в оценку факторы. Произведен-

ные расчеты по методике, обозначенной в начале отчета, также позволили выделить 

три подгруппы стран среди анализируемой выборки. 

Так, в лидирующую группу стран (от 13 до 65 баллов) ни одна из анализируемых 

не вошла. В число топ-5 стран из «среднего звена) по внешнеторговым позициям во-

шли Таиланд, Вьетнам, Китай, Шри-Ланка и Индонезия. Аутсайдерами рейтинга 

стали (в порядке убывания с 11 по 15 позицию) Монголия, Малайзия, Мьянма, Бан-

гладеш и Бруней. Последний замкнул рейтинг в основном из-за слабых показателей 

открытости экономики, концентрации импорта, диверсификации экспорта, устойчиво 

отрицательной исторической динамике торгового баланса и негативным прогнозам. 

Предпоследнее место, доставшееся Бангладешу, в основном связано с отсутствием 

большого количества данных и автоматическим присвоением последних позиций по 

входящим факторам. Распределение позиций рейтинга представлено на рисунке 21. 

Аналогично предыдущему разделу и во всех последующих, границы балльной 

оценки выстраиваются в соответствии с количеством входящих факторов (значение 

нижней границы равно числу факторов оценки): оцениваются 13 факторов, соответ-

ственно, максимальный балл в данном блоке – 195. Попадание в условный топ-5 

Шри-Ланки оказалось достаточно неожиданным, учитывая дефицит торгового ба-

ланса (рис. 29) и исторически сложившуюся тенденцию его увеличения (средневзве-

шенные темпы увеличения дефицита за семь последних лет составили 10% - 7 ме-

сто). Однако, страна отличилась по уровням концентрации и диверсификации им-

порта (рис. 31), заняв по обоим показателям первые места. Открытость экономики 

Шри-Ланки соответствует нижней границе значений стран среднего звена (рис. 22), 

однако устойчиво положительная динамика, наблюдаемая, помимо нее еще по четы-

рем странам выборки, позволила скорректировать ее позицию вверх до четвертого 

места. Помимо этого, страна также отличается сравнительно хорошей оценкой по 

ожидаемым темпам роста дефицита торгового баланса (рис. 28) и сильной позицией 

в рейтинге легкости ведения международной торговли (рис.23), чего не скажешь, 

например, об Индонезии, занявшей лишь 10 место среди анализируемых стран по 

данному критерию. 

Рис. 21 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 

Индонезия замыкает условный список лидеров, расположившись на пятой 

строчке. Открытость экономики страны (скорректированная на ее динамику) до-

вольно низкая, в сравнении не только с группой лидеров, но и со всеми странами, 

участвующими в анализе – 10 место. Также на ее позицию среди лидеров существен-

ное влияние оказали низкие прогнозы по экспорту и импорту товаров и услуг (11 и 12 

136,0

134,3

123,7

120,7

119,3

110,0

107,0

106,7

99,0

98,7

94,3

82,0

76,7

75,7

74,3

13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 182 195

Бруней-Даруссалам

Бангладеш

Мьянма

Малайзия

Монголия

Филиппины

Россия

Лао П.Д.Р.

Индия

Камбоджа

Индонезия

Шри-Ланка

Китай

Вьетнам

Таиланд

Внешняя торговля

       Лаос 



 
 

места), нестабильный торговый баланс и отрицательное значение его средневзве-

шенной динамики. Помимо этого, можно отметить и низкое значение коэффициента 

конвертации внутренних цен в пересчете по паритету покупательной способности (12 

место). 

В то же время, неожиданным было и попадание Малайзии на 12 строчку следом 

за Монголией (11 место). Худшие оценки, повлиявшие на итоговый счет, были полу-

чены Малайзией по таким показателям, как средневзвешенная динамика прироста 

торговли в структуре ВВП (-4,6% и 15 позиция), несмотря на второй результат по 

среднегодовым срезам за последние 7 лет (порядка 130% к ВВП), концентрация им-

порта (14 позиция), прогнозные значения экспорта и импорта (12 и 13 место, соответ-

ственно) и прогноз торгового баланса 

Уровень вовлеченности стран в международную торговлю, отчасти выраженный 

через показатель открытости экономики, можно трактовать по-разному в зависимости 

от итогового баланса, но для целей данного отчета высокая открытость будет счи-

таться поддерживающим, нежели отрицательным фактором. Учитывая необходи-

мость закупки технологий и оборудования для модернизации экономик, наличие в 

ряде стран сравнительно высоких дефицитов по внешнеторговым операциям может 

быть оправданным, особенно при наличии балансирующих валютных поступлений 

по прочим статьям платежного баланса. Самые низкие показатели уровней открыто-

сти экономики зафиксированы у Бангладеша (35,7% и 15 место в рейтинге), Китая 

(37,0%), Индонезии (37,4%), Индии (39,6%) и Мьянмы (45,5%). Самые высокие – у 

Вьетнама (188,3%), Малайзии (128,6%), Камбоджи (126,1%), Таиланда (121,6%) и 

Монголии (96,8%). 

 

 

 

 

 

Рис. 22 – Открытость экономики, 2016 г. 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 23 – Легкость ведения международной торговли, 2018 год 

 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 24 – Прогноз динамики экспорта товаров и услуг, % гг 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 25 – Средневзвешенная динамика экспорта товаров и услуг, 2010-2016 
гг. % 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 26 – Прогноз динамики импорта товаров и услуг, % гг 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 27 – Средневзвешенная динамика импорта товаров и услуг, 2010-2016 
гг. 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 28 – Торговый баланс (прогноз), млрд долл. США 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 29 – Средневзвешенная динамика торгового баланса, 2010-2016 гг. % 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 30 – Концентрация и диверсификация экспорта по товарам 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 31 – Концентрация и диверсификация экспорта по направлениям 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 32 – Концентрация и диверсификация импорта по товарам 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 33 – Концентрация и диверсификация импорта по направлениям 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 34 – Издержки прохождения таможенных процедур (2017-2018) 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 35 – Индекс эффективности логистики (последний доступный) 

 

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР   



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 приходных операций страны сводится к изменениям в золотовалютных 

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

ности любого государства. Определение итоговых позиций основывалось на расче-

тах по восьми показателям, таким как денежные переводы в процентном отношении 

к ВВП, к импорту, динамика прямых иностранных инвестиций, динамика сальдирую-

щего показателя текущих операций, динамика торгового баланса, в частности балан-

сов услуг и товаров, а также величина золотовалютных резервов. 

Согласно произведенным расчетам, в группу лидеров вошли Китай, Таиланд и 

Россия, набрав наименьшее количество баллов с заметным отрывом от основной 

группы. Наилучшие оценки были получены по таким метрикам, как доля денежных 

переводов как в ВВП (рис. 37), так и в Импорте (рис.38). Однако, это не относится к 

Таиланду, а лишь к России и Китаю. Их наименьший по выборке рассматриваемых 

стран объем обусловливается развитым рынком труда в указанных странах и, как 

следствие, отсутствием значительного оттока трудовых мигрантов, что свойственно 

менее развитым экономикам. Счет текущих операций лидирующих стран положи-

тельный (рис.38), однако по величине в стоимостном выражении Китай лидирует. 

Расчет средневзвешенного значения текущего счета по отношению к ВВП за период 

с 2010 г. по прогнозный 2019 г. позволил сгладить разницу между странами в масшта-

бах экономики, в результате чего Китай переместился на шестое место, а Россия на 

четвертое. Лидирует, как ни странно, Бруней, средневзвешенное значение профи-

цита текущего счета которого за указанный период составило 15,6% к ВВП. Второе и 

третье места заняли Таиланд и Малайзия (7,3% и 3,9% профицита). Наиболее глубо-

кий дефицит текущего счета, согласно расчетам, был получен для Лаоса (16,4%), 

Монголии (11,3%) и Камбоджи (9,5%). 

Наиболее сильные позиции по платежному балансу заняли страны с высоким 

уровнем инвестиционной привлекательности (рис. 43). Так, Китай в данной группе 

стран, является абсолютным лидером по средневзвешенному объему привлеченных 

прямых иностранных инвестиций (237,9 млрд долл. США), что обусловлено высоким 

уровнем развития деловой среды, бизнес-инфраструктуры и в частности, наличием 

высокотехнологичных обрабатывающих производств в промышленном секторе. 

Рис. 36 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 

Россия в данном срезе занимает третью строчку (33 млрд долл. США) после Индии 

(37 млрд долл. США), профиль экономики которой характеризуется ориентацией на 

добычу полезных ископаемых и производство машин и оборудования. Замыкают пя-

терку лидеров по привлечению иностранного капитала Малайзия и Вьетнам с, опять 

же, высокой степенью концентрации обрабатывающих отраслей промышленности. 

Самые низкие позиции рейтинга стран также соответствуют наименьшим значениям 

средневзвешенных величин притоков иностранного капитала за семилетний период 
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(рис. 44). Исключение составляет Бруней, отличающийся скромной динамикой пря-

мых иностранных инвестиций как в абсолютном выражении (2016 г.: отток 0,3 млрд 

долл.), так и в относительном (в % к ВВП – (-1,3%)), однако получивший высшие 

оценки по таким показателям, как баланс товаров и счет текущих операций (рис. 39, 

41). 

Согласно средневзвешенному объему портфельных инвестиций, в рассматрива-

емой группе лидирует Россия (13 млрд долл.), Китай и Таиланд заняли второе и тре-

тье места, соответственно. Существенный отток портфельных инвестиций наблюда-

ется у Индонезии и Индии, взвешенное значение которого в первом случае составило 

15,8%, а во втором – 12,6% (рис. 45-46). 

Зависимость всех рассматриваемых стран от переводов денежных средств из-за 

рубежа можно охарактеризовать как низкую, однако в группе выделяются четыре 

страны с наибольшими значениями денежных переводов к ВВП и, соответственно, в 

большей степени подверженных валютным рискам: Вьетнам (5,8%), Бангладеш 

(6,1%), Шри-Ланка (8,9%) и Филиппины (10,2%). Самые низкие значения, как уже от-

мечалось, принадлежат Китаю (0,3%), России (0,5%), а также Малайзии (0,53%), Ла-

осу (0,7%) и Индонезии (1,0%). Данные по денежным переводам Брунея отсутствуют, 

однако учитывая его лучшие по группе показатели средневзвешенного счета текущих 

операций и торгового баланса, а также хорошую позицию по портфельным инвести-

циям, 15 место (присваиваемое в таком случае) заменено на медианное значение 

рейтинговых позиций по остальным факторам, равное восьми. 

Сальдо торгового баланса среди рассматриваемой группы стран по данным за 

2016 г. принимало положительные значения в лидирующих странах, а также в Малай-

зии, Индонезии и других (рис. 40). Оставшиеся страны имели дефицит торгового ба-

ланса в размере от 0,9 млрд долл. (Камбоджа) до 33 млрд долл. (Индия). Сопоставив 

балансы торговли стран с их ВВП, картина изменилась в корне: Китай переместился 

на пятое место, Россия сохранила за собой четвертое, Таиланд остался на третьей 

позиции, Малайзия заняла второе, Индонезия поднялась с 13 позиции на седьмую, 

Вьетнам потерял одну позицию, Бруней поднялся с 14 места до первого, Монголия 

расположилась на 13 месте. Замыкает рейтинг Шри-Ланка (переместившись с ше-

стого места на последнее). 

Согласно величине золотовалютных резервов (в % к ВВП), используемых стра-

нами в качестве страховки от непредвиденных обстоятельств, тем или иным образом 

оказывающих влияние на уровень платежеспособности страны, мы выделили че-

тыре лидирующие страны: Таиланд – 41,7%; Камбоджа – 38,2%, Малайзия – 36,3% и 

Китай – 34,7%. и Филиппины – 29,0%. Наименьшие объемы золотовалютных резер-

вов у Шри-Ланки, Лаоса и Мьянмы (8-9%). По взвешенным темпам прироста резервов 

за семилетний период лидирует Бангладеш (20,4%), сразу за ним расположились 

Мьянма (17,9%), Камбоджа (17,2%) и Вьетнам (16,5%). По ряду стран приросты ре-

зервов отрицательные, в том числе у Китая, Монголии, России, Малайзии, Шри-Ланки 

и Лаоса. 

Рис. 37 Денежные переводы к ВВП (2016 г.) 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР   



 
 

Рис. 38 Денежные переводы к импорту (2016 г.) 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 39 Баланс текущего счета, млрд долл. США 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 40 Сальдо торгового баланса, 2016 г. 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 41 Баланс товаров, млрд долл. США 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 42 Баланс услуг, млрд долл. США 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 43 Прямые иностранные инвестиции в 2016 г. 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 44 Прямые иностранные инвестиции (средневзвешенные значения), 
млрд долл. США 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 45 Портфельные инвестиции в 2016 г. 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 46 Портфельные инвестиции (средневзвешенные значения), млрд 
долл. США 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 47 Международные резервы в 2016 г. 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 48 Международные резервы, средневзвешенные темпы роста, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 49 Средневзвешенная величина отношения резервов к ВВП, % 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР   



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. 

По итогам сравнительного анализа по различным показателям, рассматриваемые 

страны были сгруппированы следующим образом (Рис. 49). 

Рис. 50 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 

Результаты указывают на то, что, помимо Брунея, у которого вовсе нет внешнего 

долга, наименьшая долговая нагрузка среди стран из анализируемой выборки наблю-

дается в Мьянме и Китае (рис. 58), однако у последнего имеются определенные про-

блемы с внутренней закредитованностью (о чем более подробно можно узнать из 

раздела «Кредитование, ставки, цены»), а Мьянма, в свою очередь, отличаясь низкой 

долговой нагрузкой, в то же время имеет один самых низких уровней развития и до-

ступности инфраструктуры в регионе, что несомненно требует значительных объе-

мов финансирования (а учитывая высокий уровень бедности населения Мьянмы, 

возможности правительства для осуществления внутренних заимствований пред-

ставляются весьма ограниченными). 

В среднее звено (от 85 до 170 баллов) попали 10 стран, в сумме набравшие по 

всем показателям от 91 (Бангладеш) до 167 (Лаос) баллов. Камбоджа, набрав 119 

баллов, что соответствует медианному значению по «среднему звену», характеризу-

ется высоким уровнем долговой нагрузки и, в частности преобладающей долей внеш-

него долга в структуре общего (порядка 85% - по средневзвешенной оценке) (рис. 58), 

однако структура которого преимущественно долгосрочная (86% от внешнего долга). 

Соотношение обслуживания внешнего долга к величине ВВП также одно из самых 

высоких по подгруппе (выше только у Таиланда, Индонезии и Монголии). Положи-

тельный вклад в оценку страны внесли невысокие значения по соотношениям крат-

косрочного долга к ВВП и резервам, а также хорошие внешнеторговые позиции, обес-

печивающие существенный приток экспортной выручки, покрывающей часть обслу-

живания. 

В «догоняющую» группу попали Шри-Ланка, страдающая от чрезмерного государ-

ственного вмешательства в экономику, которое негативно отражается на внешней 

торговле, и Монголия (195 баллов), последние несколько лет пребывающая в пред-

дефолтном состоянии. Данные страны отличает высокая потребность во внешнем 

финансировании (11 и 15 места, соответственно), низкие показатели покрытия долга 

экспортной выручкой и золотовалютными резервами (рис. 58). 

Внешний долг в подавляющем большинстве случаев эквивалентен долгу в ино-

странной валюте, что увеличивает потенциальные риски обслуживания таких долго-

вых обязательств при изменении валютного законодательства страны, либо из-за 
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резких колебаний обменного курса национальной валюты. К плюсам внешнего долга 

можно отнести возможную относительно низкую стоимость заимствований – опять же 

при условии как минимум сохранения уровня внешних процентных ставок в обозри-

мой перспективе. Одной из основных причин по которой в число лидеров попали 

Мьянма и Китай - низкий уровень частного внешнего долга (1 и 3 место в общем за-

чете). 

Позиции России в данном сравнении не выглядят впечатляющими: одно из самых 

высоких значений отношения внешнего долга (в том числе частного) к ВВП – 41% (13 

позиция), и, одновременно, самых низких – по отношению льготного внешнего долга 

к ВВП (0,3%). Однако, Россия, среди всех рассматриваемых стран выделяется по 

уровню потребности во внешнем финансировании (рис. 61), низкие значения кото-

рого обусловливаются крупным профицитом текущего счета в совокупности с ком-

фортными процентными платежами по краткосрочным и долгосрочным обязатель-

ствам перед внешними кредиторами (1 место). 

Также, давая общий комментарий по всей выборке, можно отметить, что самые 

высокие значения внешнего долга к ВВП наблюдаются у Монголии, Лаоса, Шри-Ланки 

и Малайзии. Однако, в структуре внешнего долга, среди указанных стран, наиболь-

шая доля долговых обязательств с льготными условиями обслуживания – у Лаоса (по 

состоянию на 2016 г. – 42%) и Шри-Ланки (33%). Самое низкие значение получено 

для Малайзии (13 позиция), однако, более комфортные условия обслуживания долга, 

больший объем международных резервов, развитая внешнеторговая деятельность и 

высокая степень вовлеченности в международные финансовые отношения, позво-

ляют отнести страну к среднему звену (рис. 62, 58). Тем не менее, Малайзию от дру-

гих анализируемых стран отличает и более рисковая структура внешнего долга, по-

чти половина которого приходится на краткосрочные обязательства. 

Среди всей рассматриваемой выборки стран наибольшее значение льготного 

долга – в структуре внешнего долга Бангладеша (рис. 51), также имеющего сильные 

позиции по общей долговой нагрузке (в сравнении с объемами производимого ВВП), 

в том числе по структуре внешнего долга (одно из самых низких процентных соотно-

шений краткосрочного долга к ВВП), и по ее обслуживанию. 

Мьянма, будучи лидером по большинству анализируемых показателей, тем не ме-

нее, заняла средние позиции по уровню показателей, в базе сравнения которых были 

международные резервы (их объем, как отмечалось в предыдущем разделе, сравни-

тельно мал (4,9 млрд долл. США или 8-9% к ВВП за 2016 г.)). Долговая нагрузка самая 

низкая по группе, что с одной стороны можно рассматривать, как положительный 

фактор, но есть и обратная сторона медали. Сельскохозяйственный профиль эконо-

мики, отсутствие крупных промышленных предприятий, выпускающих конкуренто-

способную продукцию, высокий уровень бедности и слаборазвитая инфраструктура 

– все это требует масштабных финансовых вложений. 

Рис. 51 Льготный долг в структуре внешнего долга, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

  



 
 

Рис. 52 Краткосрочный внешний долг, % к ВВП 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 53 Долгосрочный внешний долг, % к ВВП

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 54 Динамика внешнего долга в 2016 г., % 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 55 Внешний долг в разбивке по срочности в 2016 г. 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 56 Частный долг в структуре внешнего долга, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 57 Частный внешний долг, % к ВВП 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 58 Сопоставления внешнего долга 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 59 Приведенная стоимость внешнего долга, 2016 г. 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 60 Потребность во внешнем финансировании, млрд долл. США 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 61 Потребность во внешнем финансировании, % от ВВП 

 

Рис. 62 Обслуживание внешнего долга в 2016 г. 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 



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. 63). 

Рис. 63 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 

 

Как и в предыдущем разделе, с заметным отрывом от остальных стран лидирует 

Бруней (29 баллов), государственный долг которого, по средневзвешенной оценке с 

учетом прогнозных значений на 2018-2019 гг., составляет 2,5% к ВВП (для сравнения 

– второй результат у России, долг которой составляет 16,0%) (рис. 64). Соответ-

ственно, вторая строчка в подгруппе лидирующих стран достается России (49 бал-

лов). Однако, стоит отметить, что для обоих государств характерно опережение тем-

пов роста номинального ВВП темпами роста долга, что в итоговую оценку включа-

лось, как негативный фактор. Также, для России понижающим ее позицию фактором 

выступило процентное отношение обслуживания государственного долга к экспорт-

ной выручке (11 место по данному показателю) и доходам бюджета (6 место) (рис. 

78,79). Еще одним общим фактором для обеих стран, увеличившим балл скорринго-

вой модели, стало отношение величины золотовалютных резервов к ВВП, согласно 

оценке которого, Бруней занял седьмую строчку, а Россия – шестую. 

В среднее звено (от 51 до 100 баллов) попали 10 стран, в сумме набравшие по 

всем показателям от 57 (Таиланд) до 95 (Индия) баллов. Ближе к медианному значе-

нию, равному 76,0 баллам, расположилась Мьянма, оценка которой смещена в нега-

тивную сторону ввиду слабых внешнеторговых позиций и самых маленьких по группе 

сравнения международных резервов (15 место), отчего и показатели покрытия гос-

долга резервами и экспортной выручки выглядят не лучшим образом. Тем не менее, 

невысокое значение краткосрочного долга, комфортный уровень обслуживания 

долга в совокупности, а также опережающая темпы роста долга динамика номиналь-

ного ВВП, позволяют отнести Мьянму к «среднему звену». В данной подгруппе, в не-

большом удалении от лидеров рейтинга, расположился Таиланд с самым большим 

процентным соотношением золотовалютных резервов к ВВП (1 место) и одним из 

самых низких показателей по доле международных финансовых организаций в струк-

туре долга (3 место).  Замыкает данную подгруппу Индия, с одними из самых высоких 

показателей отношения госдолга к ВВП, экспорту товаров и услуг, доходам бюджета 

и резервам, а также низкими уровнями покрытия расходов на обслуживание госдолга 

экспортной выручкой и резервами. Также, для страны характерен средний по группе 

уровень заимствований у международных кредиторов. 
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В «догоняющей» подгруппе стран на этот раз оказались Лаос и Монголия, набрав-

шие по 114 баллов и Шри-Ланка (121 балл). Общими для стран из данной группы яв-

ляются низкие показатели покрытия долга экспортной выручкой (Монголия в данной 

подгруппе лидирует) и золотовалютными резервами (а также доходами бюджета), су-

щественная доля краткосрочного долга в структуре общего, а также высокая нагрузка 

на бюджеты по уплате процентов по госдолгу (что, с одной стороны, может указывать 

как на высокие средние процентные ставки по имеющимся государственным заим-

ствованиям в этих странах, так и сравнительно слабые бюджетные показатели до-

ходной части бюджета) (рис. 74-76). В то же время, Шри-Ланка демонстрирует доста-

точно высокие темпы роста ВВП, опережающие рост госдолга (рис. 80), а также ма-

лую долю заимствований у международных финансовых организаций. Монгольская 

экономика в сравнении с другими странами из догоняющей подгруппы отличается до-

статочно высоким соотношением резервов к ВВП, а также покрытия государствен-

ного долга экспортной выручкой. 

По данному срезу анализа можно сделать следующие общие выводы, что наибо-

лее высокие темпы роста государственного долга в сравнении с темпами роста ВВП 

наблюдаются в России, Брунее, Китае, Монголии и Лаосе. Лидируют в данном срав-

нении Филиппины, Мьянма и Бангладеш, рост экономик которых опережает динамику 

долговой нагрузки. Самые маленькие объемы заимствований у международных фи-

нансовых организаций характерны для России, Таиланда, Филиппин и Камбоджи. 

Наименее рисковая структура государственного долга (долгосрочный характер) 

наблюдается, опять же, у России, Камбоджи и Филиппин, а также у Мьянмы. Наибо-

лее комфортными представляются условия обслуживания госдолга в Мьянме, Китае, 

Вьетнаме и Бангладеше. 

 

 

 

 

Рис. 63 – Динамика государственного долга, % г/г 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 64 – Отношение государственного долга к ВВП, % 

 
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 65 – Отношение государственного долга к доходам бюджета, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 66 – Отношение государственного долга к ЗВР, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 67 – Отношение государственного долга к экспорту, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 68 – Прогноз отношения государственного долга к ВВП, % 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 



 
 

Рис. 69 – Прогноз отношения государственного долга к доходам бюджета, 

% 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 70 – Прогноз отношения государственного долга к экспорту, % 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 71 – Объем погашения внешнего госдолга и госгарантий, в % к ВВП 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 72 – Объем погашения внешнего госдолга и госгарантий, в % к дохо-

дам бюджета 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 73 – Объем погашения внешнего госдолга и госгарантий, в % к экс-

порту 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 74 – Процентные платежи по внешнему долгу, % от доходов бюджета 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 75 – Процентные платежи по внешнему долгу, % от расходов бюджета 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 76 – Процентные платежи по внешнему долгу, % от экспорта 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 77 – Объем погашения внешнего госдолга и госгарантий, в % к дохо-

дам бюджета 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 78 – Объем погашения внешнего госдолга и госгарантий, в % к ВВП 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 79 – Объем погашения внешнего госдолга и госгарантий, в % к экс-

порту 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 80 – Разность динамики ВВП и госдолга, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 



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 и достаточности уровня ЗВР к ежегодным выплатам на об-

служивание госдолга. По итогам сравнительного анализа по различным показателям, 

рассматриваемые страны были сгруппированы следующим образом (Рис. 81). 

Рис. 81 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 

Согласно результатам проведенного анализа, более предпочтительное состояние 

государственных финансов наблюдается на Филиппинах и Таиланде, которые и со-

ставили подгруппу лидеров в данном срезе. Попадание в данную подгруппу было 

обусловлено не такими высокими, как у других стран, значениями общих и первичных 

дефицитов бюджета (в том числе и прогнозными) (рис. 85-86), а также высокой сте-

пенью обеспечения ежегодных объемов обслуживания госдолга золотовалютными 

резервами. Общий баланс государственного бюджета Филиппин в 2017 г. был прак-

тически бездефицитным (-0,3% к ВВП), а первичный баланс за последние несколько 

лет не выходил из зоны профицита, что и повлияло на получение страной наимень-

шей суммы баллов и передвинуло ее на первую строчку. В Таиланде дефициты ба-

лансов более глубокие в сравнении с Филиппинами, обеспечение резервами расхо-

дов на обслуживание госдолга также чуть скромнее, однако это связано с большими 

размерами бюджетов обеих стран и, соответственно с большими статьями расходов 

и доходов. Заметим, что по всей группе анализируемых стран наибольшее соотно-

шение объема золотовалютных резервов к ВВП у Таиланда. Профицит бюджета – не 

всегда следует рассматривать как положительный фактор, поскольку в странах-ли-

дерах данного среза имеются весьма более существенные требующие усилий пра-

вительств социально-экономические проблемы, (низкий уровень жизни, зависимость 

от туристической индустрии, высокая сейсмическая активность, причиняющая ущерб 

инфраструктуре), чем, например, в более развитых России или Китае, оказавшихся в 

подгруппе «догоняющих». Тем не менее, данная оценка производится без субъектив-

ного вмешательства авторов и основывается исключительно на макроэкономической 

статистике. 

«Среднее звено», как и подгруппу «догоняющих» в основном составили страны, 

имеющие более глубокие дефициты. Динамика поступлений бюджетов по всем рас-

сматриваемым странам за 2017 г. положительная (рис. 82), однако для ряда из них 

данный эффект дала низкая база прошлого года (в частности это относится к Монго-

лии, Лаосу, Брунею, Малайзии и России). С точки зрения стабильности доходов бюд-

жета, наиболее привлекательными выглядят Индия, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, 

Камбоджа, Бангладеш и Китай. То же относится и к расходам бюджетов указанных 

71,0

59,0

58,0

55,0

54,0

43,0

40,0

34,0

31,0

31,0

30,0

30,0

27,0

12,0

11,0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Монголия

Вьетнам

Индия

Бруней-Даруссалам

Лао П.Д.Р.

Шри-Ланка

Камбоджа

Бангладеш

Китай

Малайзия

Индонезия

Мьянма

Россия

Таиланд

Филиппины

Государственный бюджет

       Лаос 



 
 

стран (рис.83). Наиболее продолжительное и глубокое сокращение расходных статей 

на протяжение нескольких лет наблюдается в Брунее. 

Согласно прогнозным оценкам на 2018-2019 гг. (МВФ), бюджеты всех рассматри-

ваемых стран останутся дефицитными за исключением России (рис. 89, 91), хотя про-

слеживается тенденция к последующей стабилизации или незначительному увели-

чению дефицитов бюджетов. Наибольшие сокращения дефицитов будут иметь место 

в Брунее, России и Шри-Ланке. 

Интерес также представляет уже рассмотренное кросс-страновое сравнение объ-

емов имеющихся золотовалютных резервов к уровням государственного долга. По-

мимо непосредственного понимания уровня государственной задолженности в срав-

нении с имеющимися резервами, эти данные, в частности ЗВР к ежегодно погашае-

мому объему госдолга, позволяют получить определённое, пусть и косвенное, пред-

ставление о долговой нагрузке на бюджет. Имеющиеся данные указывают на то, что 

наибольшую нагрузку по обслуживанию и выплатам по госдолгу (порядка 86% от ЗВР 

по средневзвешенной оценке за 2010-2016 годы) несет Монголия, далее с большим 

отрывом следуют Индонезия, Шри-Ланка и Лаос. Индия, Россия и Вьетнам по дан-

ному показателю занимают средние позиции среди рассматриваемых стран (17-

21%). Для остальных стран соответствующие расходы в основном не превышают 

10%.

 

Рис. 82 – Динамика доходов бюджета, % гг 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

 

 

 

Рис. 83 – Динамика расходов бюджета, % гг 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

 

 

 



 
 

Рис. 84 – Доходы бюджета, млрд долл. США и в % от ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 85 – Баланс государственного бюджета, % от ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 86 – Расходы бюджета, млрд долл. США и в % от ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 87 – Первичный баланс бюджета, % от ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 



 
 

Рис. 88 – Прогноз доходов бюджета, % к ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 89 – Прогноз баланса бюджета, % к ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 90 – Прогноз расходов бюджета, % к ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

Рис. 91 – Прогноз первичного баланса бюджета, % к ВВП 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 



 
 

Рис. 92 – Изменение в номинальных доходах бюджетов в национальных 

валютах, 2019 г., % 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

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

Рис. 94 – Изменение в номинальных расходах бюджетов в национальных 

валютах, 2019 г., % 

 
Источник: МВФ, ЭКСАР 

 

 

  



КРЕДИТОВАНИЕ, СТАВКИ, ЦЕНЫ 
Заключительный раздел настоящего отчета посвящен оценке рассматриваемых 

стран по факторам, прямо или косвенно отражающим состояние 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 динамику денежной 

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

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

Проанализировав пул из 14 показателей и рассчитав баллы для каждой страны, было 

получено следующее распределение (рис. 94). 

Рис. 94 – Позиция страны в соответствии с суммой баллов 

 
Источник: расчеты авторов 

В лидирующей подгруппе (14-70 баллов) с большим отрывом от основной группы 

оказался Китай, набрав 60 баллов по всем факторам. Очевидное лидерство в основ-

ном связано с численностью населения и наибольшей среди прочих стран долей эко-

номически активного населения, что не всегда находится в прямой зависимости. Так, 

Индия занимает второе место по численности населения в данной выборке и лишь 

11 – по доле экономически активного (рис. 107). Прямую зависимость в данном кон-

тексте можно обнаружить с объемами кредитования. Китай занял позицию лидера в 

связи с самым высоким спросом на кредиты (вдвое превышающим объем годового 

ВВП, рис. 98), одним из самых низких по группе показателем проблемных кредитов в 

их общем объеме (рис. 103) и, как обобщающим фактором, грамотной политикой цен-

трального банка, поддерживающим баланс между низкой инфляцией (рис. 95) и ста-

бильно высокими темпами роста денежной массы в обращении, способствующей вы-

сокой экономической активности (рис. 102). 

В «среднее звено» (71-140 баллов) вошли 13 стран. Медианное значение набран-

ных странами данной подгруппы баллов (110) соответствует сразу двум – Мьянме и 

Филиппинам, поэтому и выводы по подгруппе будем строить, опираясь на них. Итак, 

в среднее звено вошли страны с меньшей кредитной активностью ввиду менее при-

влекательных условий банковского кредитования (рис. 96), в свою очередь обуслов-

ленными более высокими темпами роста потребительских цен (рис. 95). Банки, в це-

лях поддержания нормального уровня ликвидности вынуждены повышать ставки по 

депозитам (сокращая отток вкладчиков), что в то же время приводит к удорожанию 

кредитных продуктов. Также в данной подгруппе стран наблюдаются и более высокие 

значения NPL (рис. 103), более низкий уровень развития инфраструктуры (в частно-

сти, в Мьянме доступ к энергосетям имеют лишь 57% населения, а в Камбодже и во-

все 50%; рис. 105) и высокий уровень налогового бремени на доходы физических и 

юридических лиц (рис. 104). 

Лаос, набрав самое большое количество баллов, замкнул рейтинг, что можно 

обосновать отсутствием информации по большинству рассматриваемых показате-

лей. На негативную оценку страны также повлияли одно из самых малочисленных 

населений по группе, низкий уровень развития инфраструктуры и высокие цены на 

бензин. В то же время, темпы роста инфляции в Лаосе соответствуют значениям 

стран из первой пятерки «среднего звена» 
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Рис. 95 – Инфляция на потребительском рынке, % к 2010 (2010 = 100%) 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 96 – Реальные процентные ставки, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 97 – Средневзвешенные ставки по депозитам, % 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 98 – Объемы кредитования, % ВВП 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 99 – Темпы роста кредитования, % г/г 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 100 – Объемы кредитования частного сектора, % ВВП 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 101 – Темпы роста кредитования частного сектора, % г/г 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 102 – Широкая денежная масса, % г/г 

 

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

доходов бюджета 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 103 – Просроченные кредиты (NPL), % от всех кредитов 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

Рис. 105 – Доступ к энергосетям, 2016 г., % от населения 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 



 
 

Рис. 106 – Население, численность и темпы роста 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

 

Рис. 107 – Рабочее население (15 - 64 лет), % от всего населения 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

 

Рис. 108 – Внутренние цены на бензин, долл. за литр 

 
Источник: Всемирный банк, ЭКСАР 

   



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 скорринговой 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 



 
 

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 МВФпо 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 скорринговую 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 скорринга 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 скорринговой 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 

с другой – его объем сравнительно низкий (хорошо иллюстрирует данный пример 



 
 

Бруней-Даруссалам: первое место по темпам прироста экспорта и 12 (из 15) – по объ-

ему). В таком случае взвешенный прирост корректируется на коэффициент мас-

штаба, что в итоге позволяет корректно сопоставлять страны с разным уровнем эко-

номического 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.

  



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1– ТАБЛИЦЫ С КЛЮЧЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
Китай 

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

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  10,6 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7 6,9 6,6 6,4 

Номинальный ВВП 
млрд. дол. 

США 6066,4 7522,1 8570,3 9635,0 10534,5 11226,2 11221,8 12014,6 14092,5 15543,7 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 3,3 5,4 2,6 2,6 2,0 1,4 2,0 1,6 2,5 2,6 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -0,4 -0,1 -0,3 -0,8 -0,9 -2,8 -3,7 -4,0 -4,1 -4,3 

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг 
млрд. дол. 

США 222,4 180,9 231,9 234,9 262,9 385,5 249,6 297,7 308,4 303,4 

Баланс товаров и услуг % от ВВП 3,7 2,4 2,7 2,4 2,5 3,4 2,2 2,5 2,2 2,0 

Текущий счет 
млрд. дол. 

США 237,8 136,1 215,4 148,2 236,0 304,2 202,2 164,9 166,7 179,1 

Текущий счет  % от ВВП 3,9 1,8 2,5 1,5 2,2 2,7 1,8 1,4 1,2 1,2 
Долг центрального прави-
тельства 

млрд. дол. 
США 2046,9 2530,3 2937,0 3564,7 4205,4 4610,1 4973,9 5741,8 7217,2 8462,3 

Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 33,7 33,6 34,3 37,0 39,9 41,1 44,3 47,8 51,2 54,4 

Золотовалютные резервы 
млрд. дол. 

США 2909,9 3254,7 3387,5 3880,4 3900,0 3405,3 3097,7 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 48,0 43,3 39,5 40,3 37,0 30,3 27,6 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 6,77 6,46 6,31 6,20 6,14 6,23 6,64 6,76 6,29 6,21 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
 



 
 

 

 

 

 

Таиланд 

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

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  7,5 0,8 7,2 2,7 1,0 3,0 3,3 3,9 3,9 3,8 

Номинальный ВВП 
млрд. дол. 

США 341,1 370,8 397,6 420,3 407,3 401,4 411,8 455,4 483,7 520,1 

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

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -1,3 0,0 -0,9 0,5 -0,8 0,1 0,6 -0,6 -0,9 -0,9 

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг 
млрд. дол. 

США 19,5 7,5 4,2 11,9 27,6 46,3 60,0 59,2 62,3 61,0 

Баланс товаров и услуг % от ВВП 5,7 2,0 1,1 2,8 6,8 11,5 14,6 13,0 12,9 11,7 

Текущий счет 
млрд. дол. 

США 11,5 9,4 -1,7 -4,9 15,2 32,1 48,2 49,3 45,0 44,8 

Текущий счет  % от ВВП 3,4 2,5 -0,4 -1,2 3,7 8,0 11,7 10,8 9,3 8,6 
Долг центрального прави-
тельства 

млрд. дол. 
США 135,9 145,1 166,7 177,3 176,6 170,8 172,2 190,7 201,3 216,2 

Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 39,8 39,1 41,9 42,2 43,3 42,5 41,8 41,9 41,6 41,6 

Золотовалютные резервы 
млрд. дол. 

США 172,0 174,9 181,5 167,2 157,2 156,5 171,8 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 50,4 47,2 45,6 39,8 38,6 39,0 41,7 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 31,69 30,49 31,08 30,73 32,48 34,25 35,29 33,93 33,39 32,69 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
 



 
 

 

 

 

 

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 1,5 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 1638,5 2051,7 2210,3 2297,1 2063,7 1368,4 1281,3 1527,5 1719,9 1754,3 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 6,9 8,4 5,1 6,8 7,8 15,5 7,1 3,7 2,8 3,8 

Госбюджет                       

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

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 67,5 97,3 71,3 33,4 57,5 68,8 25,5 40,2 76,8 67,3 

Текущий счет  % от ВВП 4,1 4,7 3,2 1,5 2,8 5,0 2,0 2,6 4,5 3,8 
Долг центрального прави-
тельства млрд. дол. США 173,0 221,7 255,2 291,7 322,8 217,8 200,8 266,3 321,0 341,8 
Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 10,6 10,8 11,5 12,7 15,6 15,9 15,7 17,4 18,7 19,5 

Золотовалютные резервы млрд. дол. США н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % 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 30,37 29,38 30,84 31,84 38,38 60,94 67,06 60,28 56,94 58,72 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
 



 
 

 

 

 

 

Индонезия 

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

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  6,4 6,2 6,0 5,6 5,0 4,9 5,0 5,1 5,3 5,5 

Номинальный ВВП 
млрд. дол. 

США 755,3 892,6 919,0 916,6 891,1 860,7 932,4 1015,4 1075,0 1152,9 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 5,1 5,3 4,0 6,4 6,4 6,4 3,5 3,8 3,5 3,4 

Госбюджет                       

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

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг 
млрд. дол. 

США 14,3 22,1 -3,6 -7,2 -6,7 3,7 7,2 1,9 0,0 2,4 

Баланс товаров и услуг % от ВВП 1,9 2,5 -0,4 -0,8 -0,7 0,4 0,8 0,2 0,0 0,2 

Текущий счет 
млрд. дол. 

США 5,3 1,7 -24,4 -29,1 -27,5 -17,5 -17,0 -17,3 -20,7 -21,7 

Текущий счет  % от ВВП 0,7 0,2 -2,7 -3,2 -3,1 -2,0 -1,8 -1,7 -1,9 -1,9 
Долг центрального прави-
тельства 

млрд. дол. 
США 185,2 206,2 211,0 227,8 219,9 236,4 264,2 293,6 318,5 348,8 

Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 24,5 23,1 23,0 24,8 24,7 27,5 28,3 28,9 29,6 30,3 

Золотовалютные резервы 
млрд. дол. 

США 96,2 110,1 112,8 99,4 111,9 105,9 116,4 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 12,7 12,3 12,3 10,8 12,6 12,3 12,5 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 9088,49 8774,16 9375,07 10414,20 11862,07 13391,17 13305,64 13382,56 13780,90 14005,92 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 



 
 

 

 

 

 

Вьетнам 

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

Экономика                       

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

Номинальный ВВП млрд. дол. США 112,8 134,6 155,6 170,6 185,9 191,5 201,3 220,4 240,8 264,9 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 9,2 18,7 9,1 6,6 4,1 0,6 2,7 3,5 3,8 4,0 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -2,8 -1,1 -6,9 -7,4 -6,3 -6,2 -6,3 -4,7 -4,7 -4,8 

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг млрд. дол. США -9,5 -5,6 5,5 3,7 6,1 1,5 5,3 6,4 10,3 7,7 

Баланс товаров и услуг % от ВВП -8,4 -4,2 3,5 2,2 3,3 0,8 2,6 2,9 4,3 2,9 

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

Текущий счет  % от ВВП -3,8 0,2 6,0 4,5 4,9 -0,1 3,1 4,1 3,0 2,4 
Долг центрального прави-
тельства млрд. дол. США 54,2 60,0 75,3 88,4 102,3 109,1 120,4 128,3 140,6 154,0 
Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 48,1 44,6 48,4 51,8 55,0 57,0 59,8 58,2 58,4 58,1 

Золотовалютные резервы млрд. дол. США 12,5 13,5 25,6 25,9 34,2 28,3 36,5 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 11,1 10,1 16,4 15,2 18,4 14,8 18,1 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 19134,60 20653,21 20862,14 21014,05 21183,00 21900,10 22367,27 22720,85 22840,16 23136,72 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
 



 
 

 

 

 

 

Малайзия 

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

Экономика                       

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

Номинальный ВВП 
млрд. дол. 

США 255,0 298,0 314,4 323,3 338,1 296,4 296,5 314,5 364,9 402,6 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 1,7 3,2 1,7 2,1 3,1 2,1 2,1 3,8 3,2 2,4 

Госбюджет                       

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

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг 
млрд. дол. 

США 40,6 46,4 33,8 27,6 31,4 22,7 19,8 18,0 20,9 22,3 

Баланс товаров и услуг % от ВВП 15,9 15,6 10,8 8,5 9,3 7,7 6,7 5,7 5,7 5,5 

Текущий счет 
млрд. дол. 

США 25,7 32,5 16,2 11,3 14,8 9,0 7,0 9,4 8,7 8,9 

Текущий счет  % от ВВП 10,1 10,9 5,2 3,5 4,4 3,0 2,4 3,0 2,4 2,2 
Долг центрального прави-
тельства 

млрд. дол. 
США 132,5 156,8 171,5 182,5 189,9 171,7 166,7 170,3 195,7 211,9 

Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 51,9 52,6 54,6 56,4 56,2 57,9 56,2 54,2 53,6 52,6 

Золотовалютные резервы 
млрд. дол. 

США 106,5 133,6 139,7 134,9 116,0 95,3 94,5 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 41,8 44,8 44,4 41,7 34,3 32,1 31,9 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 3,22 3,06 3,09 3,15 3,27 3,91 4,15 4,30 4,02 3,92 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 



 
 

 

 

 

 

Индия 

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

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  10,3 6,6 5,5 6,4 7,4 8,2 7,1 6,7 7,4 7,8 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 1708,5 1823,1 1827,6 1856,7 2039,1 2102,4 2273,6 2611,0 2848,2 3155,2 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 9,5 9,5 10,0 9,4 5,8 4,9 4,5 3,6 5,0 5,0 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -8,6 -8,4 -7,6 -7,0 -7,2 -7,0 -6,7 -6,9 -6,5 -6,5 

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг млрд. дол. США -74,7 -119,3 -122,9 -55,4 -60,9 -48,3 -33,0 -56,3 -61,3 -74,0 

Баланс товаров и услуг % от ВВП -4,4 -6,5 -6,7 -3,0 -3,0 -2,3 -1,5 -2,2 -2,2 -2,3 

Текущий счет млрд. дол. США -47,9 -78,2 -87,8 -32,3 -26,8 -22,1 -15,3 -51,2 -66,6 -67,4 

Текущий счет  % от ВВП -2,8 -4,3 -4,8 -1,7 -1,3 -1,1 -0,7 -2,0 -2,3 -2,1 
Долг центрального прави-
тельства млрд. дол. США 1152,5 1269,6 1263,3 1272,7 1382,8 1462,4 1566,3 1832,9 1962,8 2123,2 
Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 67,5 69,6 69,1 68,5 67,8 69,6 68,9 70,2 68,9 67,3 

Золотовалютные резервы млрд. дол. США 299,5 298,7 300,4 298,1 325,1 353,3 361,7 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 17,5 16,4 16,4 16,1 15,9 16,8 15,9 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 45,56 47,92 54,41 60,50 61,14 65,47 67,09 64,36 65,78 66,89 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
 

 



 
 

 

 

 

 

Филиппины 

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

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  7,6 3,7 6,7 7,1 6,1 6,1 6,9 6,7 6,7 6,8 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 199,6 224,1 250,1 271,8 284,6 292,8 304,9 313,4 332,4 355,7 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 3,8 4,7 3,2 2,9 4,2 1,4 1,8 3,2 4,2 3,8 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -2,4 -0,3 -0,3 0,2 0,9 0,6 -0,4 -0,3 -0,4 -0,6 

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг млрд. дол. США -3,6 -8,2 -8,2 -11,4 -10,4 -17,3 -27,3 -25,0 -22,7 -26,1 

Баланс товаров и услуг % от ВВП -1,8 -3,6 -3,3 -4,2 -3,6 -5,9 -9,0 -8,0 -6,8 -7,3 

Текущий счет млрд. дол. США 7,2 5,6 6,9 11,4 10,8 7,3 -1,0 -1,2 -1,8 -2,0 

Текущий счет  % от ВВП 3,6 2,5 2,8 4,2 3,8 2,5 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 
Долг центрального прави-
тельства млрд. дол. США 99,2 106,4 119,7 124,3 119,7 121,4 118,8 118,6 124,1 129,1 
Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 49,7 47,5 47,9 45,7 42,1 41,5 39,0 37,8 37,3 36,3 

Золотовалютные резервы млрд. дол. США 62,3 75,1 83,8 83,2 79,6 80,6 80,7 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 31,2 33,5 33,5 30,6 28,0 27,5 26,5 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 45,11 43,31 42,23 42,45 44,40 45,50 47,49 50,40 52,80 54,70 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
 

 



 
 

 

 

 

 

Камбоджа 

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

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  6,0 7,2 7,3 7,4 7,1 7,2 7,0 6,9 6,9 6,8 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 11,2 12,8 14,0 15,2 16,7 18,2 20,2 22,3 24,4 26,6 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 4,0 5,5 2,9 3,0 3,9 1,2 3,0 2,9 3,3 3,3 

Госбюджет                       

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

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг млрд. дол. США -0,6 -0,7 -0,7 -0,8 -0,7 -0,8 -0,9 -0,3 -0,1 0,2 

Баланс товаров и услуг % от ВВП -5,4 -5,4 -4,8 -5,3 -4,4 -4,4 -4,4 -1,1 -0,3 0,7 

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

Текущий счет  % от ВВП -9,3 -5,9 -8,2 -13,0 -9,8 -9,3 -8,8 -8,8 -10,7 -9,5 
Долг центрального прави-
тельства млрд. дол. США 3,8 4,5 4,9 5,4 5,7 5,9 6,8 7,8 8,7 9,6 
Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 33,5 34,9 34,7 35,4 34,1 32,5 33,7 35,1 35,8 36,2 

Золотовалютные резервы млрд. дол. США 3,8 4,1 4,9 5,0 6,1 7,3 8,9 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 34,0 31,7 35,1 32,8 36,5 40,3 43,9 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 4188,75 4062,15 4032,29 4027,39 4037,63 4060,29 4053,33 4059,17 4103,88 4148,99 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
 

 



 
 

 

 

 

 

Мьянма 

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

Экономика                       

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

Номинальный ВВП млрд. дол. США 49,5 60,0 59,7 60,1 65,6 59,5 63,3 66,5 70,7 75,0 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 8,2 2,8 2,8 5,7 5,1 10,0 6,8 5,1 5,5 5,8 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -5,5 -3,5 0,9 -1,3 -0,9 -4,4 -2,5 -3,5 -3,9 -4,0 

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг млрд. дол. США 0,0 0,0 0,4 0,4 -1,4 -3,4 -6,7 -7,3 -7,5 -8,2 

Баланс товаров и услуг % от ВВП 0,0 0,0 0,6 0,7 -2,1 -5,8 -10,6 -11,0 -10,7 -11,0 

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

Текущий счет  % от ВВП -1,1 -1,8 -4,0 -4,9 -2,2 -5,1 -3,9 -5,3 -5,4 -5,6 
Долг центрального прави-
тельства млрд. дол. США 24,6 27,6 24,3 20,0 19,6 20,5 22,6 23,1 25,2 26,1 
Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 49,6 46,1 40,7 33,2 29,9 34,5 35,7 34,7 35,6 34,9 

Золотовалютные резервы млрд. дол. США 6,0 7,4 7,4 8,8 2,3 4,1 4,9 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 12,2 12,3 12,3 14,7 3,5 6,8 7,7 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 802,91 772,09 858,17 964,72 995,23 1222,39 1260,41 1356,68 1365,88 1375,08 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
 



 
 

 

 

 

 

Бангладеш 

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

Экономика                       

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

Номинальный ВВП млрд. дол. США 122,0 131,1 141,7 161,3 184,0 208,3 235,6 261,4 285,8 312,8 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 9,4 11,5 6,2 7,5 7,0 6,2 5,7 5,7 6,0 6,0 

Госбюджет                       

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

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг млрд. дол. США -6,6 -9,7 -10,4 -10,8 -11,3 -14,5 -10,3 -12,4 -13,9 -15,5 

Баланс товаров и услуг % от ВВП -5,4 -7,4 -7,3 -6,7 -6,1 -6,9 -4,4 -4,8 -4,9 -5,0 

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

Текущий счет  % от ВВП 0,4 -1,0 0,7 1,2 1,2 1,7 0,6 -1,2 -2,0 -2,3 
Долг центрального прави-
тельства млрд. дол. США 43,3 48,0 51,3 57,8 64,9 67,6 75,6 84,7 93,5 104,3 
Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 35,5 36,6 36,2 35,8 35,3 32,4 32,1 32,4 32,7 33,4 

Золотовалютные резервы млрд. дол. США 11,2 9,2 12,8 18,1 22,3 27,5 32,3 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 9,2 7,0 9,0 11,2 12,1 13,2 13,7 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 70,20 75,18 79,54 78,82 77,70 77,97 78,70 80,67 83,76 86,93 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
 



 
 

 

 

 

 

Бруней-Даруссалам 

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

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  2,7 3,7 0,9 -2,1 -2,5 -0,4 -2,5 0,5 1,0 8,0 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 13,7 18,5 19,0 18,1 17,1 12,9 11,4 12,7 14,4 14,8 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 0,2 0,1 0,1 0,4 -0,2 -0,4 -0,7 -0,1 0,1 0,3 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП 7,6 25,6 15,7 13,0 3,6 -14,5 -21,5 -12,4 -9,1 -8,3 

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг млрд. дол. США 5,4 7,3 6,6 4,6 6,5 2,5 1,3 1,2 1,3 2,1 

Баланс товаров и услуг % от ВВП 39,4 39,5 34,7 25,1 38,1 19,5 11,8 9,5 8,9 14,0 

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

Текущий счет  % от ВВП 36,6 34,7 29,8 20,9 30,7 16,0 9,6 6,1 5,0 13,1 
Долг центрального прави-
тельства млрд. дол. США 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 
Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 1,1 2,1 2,1 2,2 3,2 3,0 3,0 2,7 2,5 2,5 

Золотовалютные резервы млрд. дол. США 1,6 2,6 3,4 3,6 3,6 3,4 3,5 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 11,4 13,9 18,1 19,8 21,3 26,0 30,6 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 1,36 1,26 1,25 1,25 1,27 1,37 1,38 1,38 1,31 1,30 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
 



 
 

 

 

 

 

Шри-Ланка 

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

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  8,0 8,4 9,1 3,4 5,0 5,0 4,5 3,1 4,0 4,5 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 56,7 65,3 68,4 74,5 79,3 79,6 81,0 87,6 93,5 99,7 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 6,3 6,7 7,5 6,9 2,8 2,2 4,0 6,5 4,8 4,8 

Госбюджет                       

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

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг млрд. дол. США -4,1 -8,6 -8,1 -6,4 -6,4 -6,1 -6,2 -6,2 -5,1 -5,4 

Баланс товаров и услуг % от ВВП -7,3 -13,2 -11,9 -8,6 -8,1 -7,6 -7,7 -7,0 -5,5 -5,5 

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

Текущий счет  % от ВВП -1,9 -7,1 -5,8 -3,4 -2,5 -2,4 -2,4 -2,9 -2,7 -2,5 
Долг центрального прави-
тельства млрд. дол. США 40,6 46,4 47,6 53,4 57,3 62,4 64,5 69,6 72,3 74,9 
Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 71,6 71,1 69,6 71,8 72,2 78,5 79,6 79,4 77,3 75,2 

Золотовалютные резервы млрд. дол. США 7,2 6,7 7,1 7,5 8,2 7,3 6,0 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 12,7 10,3 10,4 10,1 10,3 9,2 7,4 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 113,10 110,61 127,63 128,82 130,60 137,64 147,04 151,72 155,42 159,55 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 



 
 

 

 

 

 

Лаос 

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

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  8,0 8,0 7,8 8,0 7,6 7,3 7,0 6,8 6,8 7,0 

Номинальный ВВП 
млрд. дол. 

США 7,5 9,0 10,2 12,0 13,3 14,4 15,9 17,0 18,3 20,1 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 6,0 7,6 4,3 6,4 4,1 1,3 1,6 0,8 2,3 3,1 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП -2,9 -1,6 -0,5 -5,0 -4,1 -2,4 -4,7 -4,9 -4,3 -4,2 

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 -1,2 -1,4 -2,7 -3,4 -2,7 -2,6 -1,9 -2,2 -2,7 -2,8 

Текущий счет  % от ВВП -16,5 -15,3 -26,0 -28,4 -20,0 -18,0 -12,0 -13,0 -14,9 -13,7 
Долг центрального прави-
тельства 

млрд. дол. 
США 4,1 4,6 5,6 6,5 7,8 8,3 9,3 10,7 12,0 13,4 

Долг центрального прави-
тельства  % от ВВП 55,1 50,8 55,2 54,3 58,6 58,1 58,4 62,8 65,5 66,7 

Золотовалютные резервы 
млрд. дол. 

США н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % 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 8261,83 8028,76 8004,89 7839,28 8050,45 8163,45 8122,59 8244,18 8334,07 8400,91 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
 



 
 

 

 

 

 

Монголия 

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

Экономика                       

Реальный ВВП %, г/г  7,3 17,3 12,3 11,6 7,9 2,4 1,2 5,1 5,0 6,3 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 7,2 10,4 12,3 12,6 12,2 11,7 11,1 11,1 12,5 13,8 

Цены                       
Индекс потребительских 
цен %, ср. год. 10,2 7,7 15,0 8,6 12,9 5,9 0,6 4,6 6,4 6,8 

Госбюджет                       

Баланс % от ВВП 0,4 -4,0 -9,1 -8,9 -11,3 -8,5 -17,0 -1,9 -5,3 -4,2 

Внешний сектор                       

Баланс товаров и услуг млрд. дол. США -0,7 -2,3 -2,8 -2,8 -0,6 0,1 0,5 -0,4 -0,4 -1,1 

Баланс товаров и услуг % от ВВП -10,0 -21,9 -22,4 -22,5 -4,8 1,0 4,8 -4,0 -3,4 -8,0 

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

Текущий счет  % от ВВП -13,0 -26,5 -27,4 -25,4 -11,3 -4,0 -6,3 -8,8 -6,4 -8,3 
Долг центрального прави-
тельства 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 прави-
тельства  % от ВВП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Золотовалютные резервы млрд. дол. США 2,3 2,4 4,1 2,2 1,7 1,3 1,3 н/д н/д н/д 

Золотовалютные резервы  % от ВВП 31,8 23,5 33,6 17,9 13,5 11,3 11,8 н/д н/д н/д 

Курс к долл США ср. год 1357,91 1265,49 1357,55 1523,94 1822,49 1974,28 2165,55 2439,79 2450,40 2493,65 

 
Источник: Всемирный банк, МВФ, Хавер Аналитикс, ЭКСАР 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


