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• Богатые запасы природных ресурсов 
(нефть, газ и металлы)

• Плавающий курс рубля с ноября 2014 г.
• Крупный рынок и квалифицированная 

рабочая сила
• Положительный торговый и бюджетный 

баланс

-

• Зависимость от цен на углеводороды
• Наличие торговых соглашений только 

с ближайшими соседями
• Зависимость от импортных технологий
• Слабо развитая инфраструктура, малый 

объем инвестиций
• Негативное влияние европейских и аме-

риканских санкций
• Несовершенство законодательной и испол-

нительной систем государственной власти

ЭКОНОМИКА РОССИИ В 2019 Г.: 
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ COFACE

Российской экономике удалось вернуться 
к  устойчивому росту после кризиса 
2015‑2016 годов, и все же на фоне резкого 
увеличения стоимости углеводородов за тот же 
период темпы роста выглядят достаточно 
скромными. Позитивная в целом динамика 
отражает еще не реализованный потенциал 
российского рынка и стремление государства 
диверсифицировать экономику, найти 
дополнительные источники дохода помимо 
нефти и газа. Эксперты международной группы 
Coface, специализирующейся на торговом 
страховании и управлении рисками, оценили 
текущее состояние российской экономики 
и сделали прогноз ее развития в 2019 году.

Основным фактором роста российской 
экономики в 2019-м останется личное потре-
бление домохозяйств (50% ВВП). Ожидается, 
что его объемы будут расти, но достаточно 
медленно — как и экономика РФ в целом. 

Инфляция, вероятнее всего, останется 
умеренной и вряд ли выйдет за пределы 
прогноза Центрального банка, если не прои-
зойдет резкого удорожания топлива или 
продуктов питания (например, из-за новых 
санкций). Учитывая, что темп роста зарплат 
превышает темп роста производительности 
экономики, а инфляция прогнозируется 
на уровне 4%, Центробанк, считает Coface, 
будет придерживаться достаточно осто-
рожной политики. В то же время можно 
ожидать снижения темпов роста зарплат 
в госсекторе (на который приходится 28% 
рабочих мест) и пенсий. Объемы инвестиций 
физических лиц, особенно иностранных, 
вряд ли будут расти на фоне санкций 
и геополитической напряженности. 

Объем ненефтяного экспорта — в частности, 
например, минералов, древесины, зерновых 
и масличных культур, базовых и промежу-
точных промышленных продуктов, а также 
транспортного оборудования — вырастет 

меньше, чем объем импорта тех же кате-
горий продукции. Урожай ожидается ниже 
среднего, а продажи углеводородов могут 
стагнировать. По всей вероятности, характер 
налоговой политики правительства останется 
ограничительным. Бюджет на 2017-2019 годы 
предусматривает, что ненефтяной торговый 
дефицит должен снижаться на 1% ежегодно 
(9% ВВП в 2017). 

Дивиденды госкомпаний достигнут половины 
их прибыли, акцизы на табак и алкоголь 
вырастут, как и налог на добычу сырья. 
Правительство может смягчить бюджетное 
правило, чтобы направить больший процент 
прибыли от продажи углеводородов в Фонд 
национального благосостояния, размер 
которого в конце 2018 года достиг 7% от ВВП 
страны. 

Ожидается, что профицит счета текущих 
операций платежного баланса РФ в 2019 году 
останется существенным благодаря значи-
тельному торговому профициту (10% ВВП 
в 2019 году), связанному с экспортом углево-
дородов (60% от общего объема российского 
экспорта). Если не принимать в расчет 
экспорт углеводородов, счет текущих 
операций и торговый баланс показывают 
негативные значения — дефицит 5% и 9% 
соответственно. 

Несмотря на усилия государства, предпри-
нимаемые в связи с санкциями, попытки 
импортозамещения имеют ограниченный 
успех.  Дефицит финансового счета 
составляет 2% от ВВП, так как российские 
физлица предпочитают вкладывать деньги 
в недвижимость и предприятия за рубежом, 
а для иностранных инвесторов российский 
рынок не слишком привлекателен.

РФ имеет удовлетворительные оценки 
в рейтингах Doing Business и Global 
Competitiveness (77/100 и 66/100), что 
говорит об относительно благоприятном 
инвестиционном климате. Также можно 
отметить, что все три крупнейших рейтин-
говых агентства — Moody’s, Fitch и Standard 
& Poor’s — оценивают кредитный рейтинг 
России как инвестиционный.

РОССИЯ – ОЦЕНКА РЫНКА

Ключевые экономические показатели 2016 2017 2018 (о) 2019 (п)

Прирост ВВП (%) -0.2 1.5 1.7 1.7

Инфляция (среднегодовая, %) 7.1 3.7 2.8 4.0

Баланс бюджета (% ВВП) -3.4 -3.6 2.5 1.8

Торговый баланс (% ВВП) 1.9 2.2 6.0 5.0

Государственный долг (% ВВП) 16.0 15.0 15.0 15.0
(о): Оценка. (п): Прогноз. 

Оценка отраслевых рисков

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ВЫШЕ СРЕДНЕГО

УПАКОВКА

СЕКТОР ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНИЙ

УДОБРЕНИЯ И ПЕСТИЦИДЫ СРЕДНИЙ

ЭЛЕКТРОНИКА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА СРЕДНИЙ

ФАРМАЦЕВТИКА ВЫШЕ СРЕДНЕГО

МЕТАЛЛОТРЕЙДИНГ СРЕДНИЙ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СРЕДНИЙ

НЕФТЕХИМИЯ НИЗКИЙ

КОРМА И ВЕТПРЕПАРАТЫ ДЛЯ С/Х НИЗКИЙ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЫСОКИЙ

С/Х ТЕХНИКА СРЕДНИЙ

НИЗКИЙ

О COFACE

Coface – флагман мировой индустрии 
кредитного страхования и управления 
рисками. Эксперты компании держат 
руку на пульсе мировой экономики и по-
могают успешно вести бизнес 50 тыся-
чам клиентов из более чем 200 стран.

• Выручка в 2018 году – 1,385 млрд евро
• Чистая прибыль – 122 млн евро
• Собственный капитал – 1,806 млрд 

евро
• Кредитная емкость ~540 млрд евро
• На рынке с 1946 года

• Более 4 100 сотрудников
• Покрытие рисков в более чем 200 

странах
• Рейтинг финансовой устойчивости 

страховщика (IFS): рейтинг Fitch AA-, 
рейтинг Moody’s A2

COFACE В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

www.coface.ru



ОБЗОР ОТРАСЛЕВЫХ РИСКОВ НА РЫНКЕ РФ
Экономисты Coface имеют обширный опыт в оценке делового климата на микро- и макроуровне, поэтому компания регулярно 
публикует аналитические отчеты о рисках ведения бизнеса в различных странах и отраслях. Ниже вы найдете краткий обзор ри-
сков по 12 отраслям рынка РФ с комментариями аналитиков компании и оценкой риска по четырехступенчатой шкале («Низкий 
риск – Средний риск – Риск выше среднего – Высокий риск»).

После резкого сокращения (в 2 раза) за период с 2013 -го по 2016-й рынок легковых автомобилей демонстрировал двузначные темпы 
роста в 2017-2018 гг. Мы расцениваем рост рынка в 2017-2018 годах как реализацию отложенного спроса и ожидаем замедления роста 
в 2019-2020 в связи с повышением НДС, инфляцией и отсутствием роста доходов населения. В феврале 2019-го авторынок впервые 
показал отрицательную динамику, главным образом вследствие эффекта высокой базы 2018 года. Возможное расширение санкций 
и ослабление рубля может повлечь за собой рост цен на импортные автомобили и автокомпоненты, а также ограничить рост спро-
са. Рынок остается концентрированным: 58% продаж обеспечивают 3 концерна (AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN, VW Group, KIA). Уход 
с рынка менее крупных игроков (Ford) не окажет существенного влияния на его структуру.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

УРОВЕНЬ РИСКОВ: СРЕДНИЙ

Дальнейшая консолидация рынка крупнейшими игроками (М.Видео, Эльдорадо, ДНС) может привести к существенному сокраще-
нию числа дистрибьюторов второго эшелона и локальных игроков в регионах, что, в свою очередь, повлечет за собой ослабление 
конкуренции и даст крупнейшим игрокам возможность диктовать вендорам собственные «правила игры». Эксперты Сбербанка про-
гнозируют сокращение числа салонов сотовой связи в 2019 году, не в последнюю очередь в результате ужесточения конкуренции 
со стороны активно развивающихся интернет-площадок и федеральных сетей. Основным бизнесом салонов сотовой связи стано-
вится продажа сим-карт, объемы реализации которых быстро сокращаются — примерно на 30% каждый год.

ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРОНИКОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

УРОВЕНЬ РИСКОВ: СРЕДНИЙ

В последние несколько лет игроки рынка черных и цветных металлов отмечают острую конкуренцию с аффилированными сбытовы-
ми сетями производителей и друг c другом, резкие и непредсказуемые изменения ценовых трендов на многие виды металлопроката, 
а также снижение спроса на внутреннем рынке. Они считают, что текущий год окажется не менее сложным, чем прошлый, а значит, 
игрокам рынка необходимо будет искать новые, более эффективные способы работы. Приоритетным направлением развития метал-
лоторгового бизнеса в России становится клиентоориентированность. Это проявляется, в частности, в совершенствовании логисти-
ки, своевременном выполнении комплексных заказов, осуществлении финишной обработки металлопродукции. Для этого ведущие 
компании отрасли инвестируют в строительство новых крупных металлобаз и автоматизацию.

МЕТАЛЛОТРЕЙДИНГ

УРОВЕНЬ РИСКОВ: СРЕДНИЙ

Безусловным вызовом для строительного рынка в 2019 году станет переход от долевого к проектному финансированию. Реформа 
станет серьезным тестом на способность к адаптации, который пройдут, к сожалению, не все игроки рынка. Застройщики будут 
вынуждены повышать качество и конкурентоспособность своего продукта, что даст дополнительный стимул для развития отрасли. 
Законодательные нововведения в сфере строительства сделают рынок безопаснее для покупателя, но приведут к росту стоимости 
жилья, так как свои риски и финансовые затраты застройщики будут переносить в стоимость квадратного метра. Coface прогнозиру-
ет консолидацию в отрасли: застройщики станут крупнее, а мелкие игроки будут вынуждены уйти с рынка. Их нишу займут крупные 
застройщики и строительные компании с хорошо отлаженными связями с банками и государством.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УРОВЕНЬ РИСКОВ: ВЫСОКИЙ

Нефтехимическая промышленность является одной из ведущих отраслей мировой экономики, связующим звеном между нефтега-
зовым комплексом и перерабатывающими отраслями. Она имеет большой экономический, социальный и экологический потенциал, 
является мощным мультипликатором занятости. Однако из-за высокой капиталоемкости и больших масштабов проектов отрасль 
нуждается в стимулирующих мерах со стороны государства. Дополнительными факторами риска в отрасли можно считать высокую 
зависимость от иностранных технологий, возможность введения новых санкций со стороны ЕС и США и завершение «налогового 
маневра».

НЕФТЕХИМИЯ

УРОВЕНЬ РИСКОВ: НИЗКИЙ

Несмотря на неоднозначную ситуацию в экономике, современная высокопроизводительная сельскохозяйственная техника остается 
востребованной, поскольку она обеспечивает долговременное и устойчивое повышение рентабельности аграрного бизнеса. Можно 
отметить, что по ряду секторов до 80% техники нуждается в обновлении. Однако ситуация с платежеспособным спросом аграриев 
на внутреннем рынке остается непростой. Отрасль сегодня чрезвычайно зависима от объемов государственной поддержки в разных 
формах (субсидии и льготные кредиты) и времени действия этих мер. В долгосрочной перспективе спрос на сельскохозяйственную 
технику будет определяться тем, будет ли создана система стабильной доходности сельхозпроизводителей в агропромышленном 
комплексе страны.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

УРОВЕНЬ РИСКОВ: СРЕДНИЙ

www.coface.ru



Объем потребления ветеринарных препаратов в 2018 году вырос. Этот рост обусловлен развитием животноводческой отрасли и ря-
дом эпидемических вспышек (в частности, в отрасли свиноводства). В числе благоприятных тенденций можно отметить постепенный 
рост производства отечественных препаратов и укрепление курса рубля, которое способствует восстановлению объемов импорта 
необходимых компонентов. Доля импортной продукции на рынке ветпрепаратов сохраняется на уровне 60-65% – процессы импор-
тозамещения в секторе развиваются недостаточно активно. Цены на отдельные группы кормовых за последние два года значительно 
выросли. Зависимость российских производителей от импортных поставок отражается на ценах и влияет на себестоимость как ком-
бикормов, так и итоговой продукции мясопроизводства. 

КОРМА И ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ С/Х

УРОВЕНЬ РИСКОВ: НИЗКИЙ

На спрос на рынках удобрений и пестицидов негативно влияют сразу два фактора: уменьшение посевных площадей в связи с небла-
гоприятными погодными условиями и неустойчивое финансовое положение сельхозпроизводителей (высокая закредитованность, 
снижение доходности из-за падения цен). Более 70% производимых удобрений поставляется на экспорт, что обуславливает колеба-
ния цен (зафиксирован значительный рост цен на удобрения на внутреннем рынке; Правительство предпринимает попытки стаби-
лизировать ситуацию). Государство планирует поддерживать рост объемов внесения удобрений, однако даже если цель по их удво-
ению к 2025 году будет реализована, внутреннее потребление обеспечит загрузку всего 40% существующих производственных 
мощностей. Объемы применения пестицидов растут в умеренном темпе.

УДОБРЕНИЯ И ПЕСТИЦИДЫ 

УРОВЕНЬ РИСКОВ: СРЕДНИЙ

Ключевыми тенденциями рынка строительных и отделочных материалов в 2018 году стали продолжающаяся консолидация и осла-
бление позиций региональных сетей на фоне резкого усиления ценовой конкуренции и роста маркетинговых и рекламных расходов 
крупнейших ритейлеров, а также развитие онлайн-продаж. Рынок вернулся к докризисному уровню и рос в 2018 году за счет от-
ложенного потребительского спроса и рекордных продаж недвижимости на фоне роста количества выданных ипотечных кредитов. 
Главными драйверами роста для развития строительной отрасли можно считать государственные программы поддержки, в том числе 
программы реновации и строительства нового жилья, ипотечное кредитование и другие финансовые инструменты, стимулирующие 
потребление строительных материалов.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УРОВЕНЬ РИСКОВ: ВЫШЕ СРЕДНЕГО

В 2019 году ожидается дальнейшая консолидация рынка федеральными сетями путем открытия новых магазинов и покупки реги-
ональных игроков. Практически все ведущие игроки уже имеют проекты E-grocery, отстающие планируют опробовать эту услугу 
в ближайшем будущем. Многие сети создают взаимовыгодные симбиозы с другими игроками рынка и даже с государственными фон-
дами для улучшения качества обслуживания клиентов, расширения географии присутствия и повышения эффективности бизнеса 
(Магнит + Почта России / Х5 + Совкомбанк + ПфРФ / Дикси + Красное и Белое-Бристоль).

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА

УРОВЕНЬ РИСКОВ: СРЕДНИЙ

Сектор производства упаковки демонстрирует умеренно положительную динамику на протяжении последних нескольких лет, прог-
ноз на 2019-2020 годы оптимистичный. Производители активно инвестируют в расширение мощностей и закупку оборудования для 
производства плёнки, гибкой упаковки (более 60% рынка) и картонной упаковки с офсетной печатью. Можно ожидать, что увели-
чение экологического сбора в 2019 году будет стимулировать рост производства биоразлагаемой упаковки. Изменение пищевых 
привычек и рост потребления пищевых полуфабрикатов и еды быстрого приготовления дополнительно стимулируют производство 
пищевой упаковки. Растут темпы переоснащения упаковочной полиграфии: на фоне сокращения производства других видов поли-
графической продукции производители перемещают фокус на производство бумажной и картонной тары.

ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ

УРОВЕНЬ РИСКОВ: НИЗКИЙ

В 2017-2018 годах в связи со снижением доходов населения сектор демонстрировал снижение темпов роста со склонностью к стагна-
ции — в настоящий момент потребители экономят на товарах, не являющихся предметами первой необходимости. Также можно от-
метить неблагоприятную тенденцию к «утечке» объемов продаж парафармацевтической и сопутствующей продукции из аптечных 
точек в мультипродуктовые розничные сети. На аптечном рынке мелкие сети поглощаются региональными и федеральными сетями, 
происходит реструктуризация рынка в условиях отсутствия органического роста. Наиболее значительные кредитные риски в фар-
мацевтическом секторе наблюдаются в категории мелких и средних дистрибьюторов в коммерческом сегменте и сегменте государ-
ственных закупок, а также в категории малых аптечных сетей с относительно низкой рентабельностью точек.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ И РОЗНИЦА

УРОВЕНЬ РИСКОВ: ВЫШЕ СРЕДНЕГО

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫШЕ СРЕДНЕГО ВЫСОКИЙ

Оценка риска Coface выставляется на основе ряда индикаторов, отражающих финансовую устойчивость и платежеспособность 
бизнеса в определенном секторе. При расчете оценки эксперты компании принимают во внимание опыт платежной дисциплины 
предприятий, их оборот, чистую прибыль и долговую нагрузку, а также статистику банкротств и частоту возникновения длительных 
просрочек платежей в секторе.

www.coface.ru



США

МЕКСИКА

АЛЖИР

ИСЛАНДИЯ

МАЛИ

ТУНИС

КОСТА-РИКА

ПАНАМА

РЕСПУБЛИКА

ГАИТИ

КУБА

ГВАТЕМАЛА

ЭЛЬ-САЛЬВАДОР

НИКАРАГУА

ГОНДУРАС

ЯМАЙКА

ГВИНЕЯ

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

ЛИБЕРИЯ ГАНА

ГРЕНЛАНДИЯ
(ДАНИЯ)

БУРКИНА-
ФАСО

СЕНЕГАЛКАБО-ВЕРДЕ

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯПОРТУГАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

КАНАДА

ИРЛАНДИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БЕЛЬГИЯ

БЕЛИЗ

БРАЗИЛИЯ

АРГЕНТИНА

ПЕРУ

БОЛИВИЯ

ВЕНЕСУЭЛА

ЭКВАДОР

КЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА
КОНГО

ЮЖНАЯ
АФРИКА

ЛЕСОТО

АНГОЛА

НАМИБИЯ

ЗАМБИЯ

МОЗАМБИК

КОЛУМБИЯ

ФРАНЦУЗСКАЯ
ГВИАНА

ДОМИНИКАНСКАЯ

ГАЙАНА

СУРИНАМ

БУРУНДИ

УГАНДА

МАЛАВИ

ЗИМБАБВЕ

БОТСВАНА
ПАРАГВАЙ

ЧИЛИ

УРУГВАЙ

ТРИНИДАД И ТОБАГО

ЛИВИЯ
ЕГИПЕТ

СУДАН

МАДАГАСКАР

НИГЕР

ЦЕНТРАЛЬНО-
АФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ЭФИОПИЯ

ТАНЗАНИЯ

МАВРИТАНИЯ

ГАБОН

НИГЕРИЯ

ЧАД

КОТ-
Д’ИВУАР

ТОГО

САН-ТОМЕ
И ПРИНСИПИ

РУАНДА

ЭРИТРЕЯ

КАМЕРУН

БЕНИН

КОНГО

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

ПАКИСТАН

ОМАН

ЙЕМЕН

ИРАК
ИРАН

ДЖИБУТИ

КУВЕЙТ

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ

АФГАНИСТАН

КАЗАХСТАН

ИНДИЯ

ТУРЦИЯ

БАНГЛАДЕШ

ИЗРАИЛЬ

ИОРДАНИЯ

СИРИЯ
ЛИВАН

КИПР

НЕПАЛ

КИРГИЗИЯ

ТАДЖИКИСТАН
ТУРКМЕНИСТАН

ГРУЗИЯ

АРМЕНИЯ

БАХРЕЙН
КАТАР

УЗБЕКИСТАН

АЗЕРБАЙДЖАН

ВЕНГРИЯ

ПОЛЬША

РУМЫНИЯ

БОЛГАРИЯ

БОСНИЯ

ГРЕЦИЯ

АВСТРИЯ

СЛОВЕНИЯ

ЧЕХИЯ
СЛОВАКИЯ

НОРВЕГИЯ

ШВЕЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

УКРАИНА

ЛИТВА

ЛАТВИЯ

ЭСТОНИЯ

БЕЛАРУСЬ

КИТАЙ

ИНДОНЕЗИЯ

ФИЛИППИНЫ

МАРОККО

ШРИ-ЛАНКА

МЬЯНМА

ВЬЕТНАМ
КАМБОДЖА

ЛАОС

МАЛАЙЗИЯ

ТАЙВАНЬ

МАЛЬДИВЫ

ГОНКОНГ

СИНГАПУР

ТАЙЛАНД

РОССИЯ

АВСТРАЛИЯ

МОНГОЛИЯ

ЯПОНИЯ

ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ЮЖНАЯ
КОРЕЯ

ГВИНЕЯ-БИСАУ

СЕРБИЯ

МАЛЬТА

ТЕРРИТОРИИ
ПАЛЕСТИНЫ

СЕВЕРНАЯ
КОРЕЯ

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ
ГВИНЕЯ

ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР

ЮЖНЫЙ
СУДАН

МОЛДОВА

ХОРВАТИЯ

МАВРИКИЙ

РЕЮНЬОН

ТУРЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ШВЕЦИЯ

ДАНИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ИСЛАНДИЯ

ИРЛАНДИЯ

РОССИЯ

ЛИТВА

ЛАТВИЯ

РУМЫНИЯ

ПОЛЬША

УКРАИНА

БОЛГАРИЯ

ВЕНГРИЯ

СЛОВАКИЯ

ЧЕХИЯ

ГРЕЦИЯ

АЛБАНИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ

БОСНИЯ

ХОРВАТИЯ

СЕРБИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ЛЮКСЕМБУРГ

ЭСТОНИЯ

БЕЛАРУСЬ

МАЛЬТА

КИПР

МОЛДОВА

БЕЛЬГИЯ

НОРВЕГИЯ

СЛОВЕНИЯ

МАКЕДОНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ АВСТРИЯ

+ Мощная производственная 
база (30% ВВП)
+ Низкая безработица, эф-
фективная система развития 
кадров
+ Эффективное государствен-
ное управление
– Падающая численность ра-
ботоспособного населения
– Низкая доходность банков
– Экономическое отставание 
восточных регионов

+ Высокий уровень прямых 
иностранных инвестиций
+ Быстрый рост численности 
трудоспособного населения
+ Высокий потенциал раз-
вития нефтедобывающей 
отрасли
– Сырьевая модель экономики
– Слабая банковская система
– Неразвитая транспортная 
инфраструктура

A1 НИДЕРЛАНДЫ

+ Крупный промышленный 
сектор
+ Квалифицированная рабо-
чая сила
+ Относительно невысокий 
индекс социального нера-
венства
– Высокая зависимость от ко-
лебаний цен на углеводороды
– Энергетическая, экономи-
ческая и финансовая зависи-
мость от РФ
– Падающая численность 
населения

CБЕЛАРУСЬ

+ Благоприятный деловой 
климат (25 место в рейтинге 
Doing Business 2019)
+ Значительный государ-
ственный нефтяной фонд
+ Хорошие перспективы раз-
вития газового экспорта
– Высокая зависимость от ко-
лебаний цен на углеводороды
– Снижение объемов про-
изводства нефти (-25% за 
последние 6 лет)
– Недостаточно развитая 
банковская система

АЗЕРБАЙДЖАН ГЕРМАНИЯ КИТАЙКАЗАХСТАНB A1 BB

+ Обширные запасы полезных 
ископаемых
+ Значительная финансовая 
поддержка со стороны меж-
дународных организаций
+ Членство в ЕАЭС
– Высокая степень доллариза-
ции экономики
– Высокий уровень безрабо-
тицы
– 30% населения живет за 
чертой бедности

АРМЕНИЯ C

+ Развитая инфраструктура
+ Быстрый рост сферы услуг
+ Обширный запас иностран-
ной валюты
– Высокий уровень долговой 
нагрузки на бизнес
– Замедление темпов эконо-
мического роста
– Снижение профицита 
торгового баланса, грозящее 
обернуться дефицитом

+ Развитый сегмент малых и 
средних предприятий
+ Диверсифицированный 
экспорт
+ Развитая инфраструктура
– Высокая зависимость от 
торговых партнеров в ЕС
– Концентрация сбережений 
населения в малоликвидных 
фондах (напр. в пенсионном)
– Неблагоприятные тенден-
ции на рынке труда: высокий 
процент частичной и неста-
бильной занятости, особенно 
среди молодежи

КАРТА СТРАНОВЫХ РИСКОВ – АПРЕЛЬ 2019
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РИСК КОРПОРАТИВНЫХ ДЕФОЛТОВ

КРИТИЧЕСКИЙ
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ОЧЕНЬ 
НИЗКИЙ

НИЗКИЙ УМЕРЕННЫЙ СРЕДНИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫСОКИЙ ОЧЕНЬ
ВЫСОКИЙАНАЛИЗ РИСКОВ 

В 160 СТРАНАХ МИРА
Обзор макроэкономического 
климата от экспертов по оценке 
предпринимательских рисков

B

C


