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ГЛОБАЛЬНАЯ КАРТА РИСКОВ 

ПОРТУГАЛИЯ 
После выхода из антикризисной программы 
состояние бюджета Португалии улучшилось, 
произошла ребалансировка счетов внешних 
операций. Прирост ВВП должен достигнуть 
1,5% в 2015 и в 2016 годах. Повысилась 
рентабельность бизнеса, уменьшилось число 
банкротств, улучшилась платежная 
дисциплина. 

ЧЕХИЯ 
Экономический рост в Чехии 
должен ускориться и достичь 
достаточного уровня в 2015 и 
2016 годах (соответственно, 
2,5% и 2,8%). 

ЮЖНАЯ АФРИКА 

Уровень задолженности частного сектора увеличивался: 
207% к ВВП в начале 2014 года по сравнению со 130% к ВВП 
в 2008 году. Объем просроченных кредитов растет. 
Необходимо вести наблюдение за состоятельностью 
наиболее неустойчивых игроков, особенно в отраслях, где 
есть избыточные мощности (цементная и сталелитейная 
промышленность), и на рынке недвижимости (снижаются 
инвестиции в недвижимость и цены на нее).  

ВЬЕТНАМ 
Улучшились экономические 
показатели (прирост ВВП составил 
6% в 2014 году), ускорился рост 
частного потребления благодаря 
низкой инфляции.  Внешний риск 
снизился: достигнут профицит счета 
текущих операций, увеличились 
международные резервы. 

Замедление экономического роста продолжится, частично из-за 
дефицита электроэнергии. Вызывают озабоченность уровень 
безработицы, высокая инфляция и растущий государственный долг. 
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КАНАДА 
Падение цен на нефть препятствует росту 
экономики Канады: в 1-м  квартале 2015 
года ВВП сократился на 0,1%. Несмотря 
на ослабление канадского доллара, 
увеличился дефицит счета текущих 
операций. Добывающие отрасли 
испытывают затруднения, и инвестиции 
откладываются. Сектор недвижимости 
выглядит переоцененным. 

АЛЖИР 
Госдолг достиг уровня 7% по отношению к ВВП 
в 2014 году и продолжит расти в 2015 году из-
за снижения доходов от экспорта нефти и 
увеличения государственных расходов. 
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СТРАНЫ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ: 
велики ли риски, грозящие экономике? 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ 
ПРИРОСТ ВВП 

с 2008 года 

ВЫСОКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ СЫРЬЯ,  
особенно ОТ НЕФТИ 

СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ* 

экспорта 

ТОПЛИВО 

экспорта 

ТОПЛИВО 

ВВП 
в 2013 году 13 СТРАН БЫЛИ МАЛО 

ЗАТРОНУТЫ ТЕКУЩИМ 
ПАДЕНИЕМ ЦЕН НА НЕФТЬ 

ОДНОВРЕМЕННО И  

И 

нетто-экспортеры 
возобновляемых 
сырьевых ресурсов, 

нетто-импортеры 
невозобновляемых 
сырьевых ресурсов 

* Топливо (особенно нефть), минералы, металлы, драгоценные 
 камни и продовольствие / сельскохозяйственное сырье 

 Цены на их экспортную 
продукцию упали меньше, 
чем на импортируемые 
ими товары 

Диверсификация экономики 
посредством 
обрабатывающего сектора 

количество 
экспортируемых 
товаров >100 
3-кратный рост между 
2000 и 2013 годами 

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВЫИГРАЛИ: Кения, Эфиопия и Уганда 
• Долгосрочный рост: в 2014 году ВВП 

вырос в среднем на 7% 
• В краткосрочной перспективе не 

понесли потерь от падения цен 
 на сырьевые товары 

БЛАГОДАРЯ: 
Три преимущества в 
секторе услуг 
доля услуг транспорта и 
связи выросла с 2005 года 
и составляет >10% ВВП 
доля финансовых услуг 
увеличилась с 2005 года 
и составляет >5% ВВП 
доля экспорта услуг 
повысилась с 2000 года 
и составляет >40% ВВП 

ВЕРОЯТНОСТЬ КОРПОРА-
ТИВНОГО ДЕФОЛТА 

Очень низкий риск 
Низкий риск 
Вполне приемлемый риск 
Приемлемый риск 
Значительный риск 
Высокий риск 
Очень высокий риск 
В списке на пересмотр с 
позитивным прогнозом 
В списке на пересмотр с 
негативным прогнозом 
Оценка повышена или 
прогноз позитивный 
Оценка понижена или 
прогноз негативный 
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