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«Эксперт РА» (RAEX) присвоил Гонконгу суверенный
рейтинг и рейтинг кредитного климата на уровне ААА
9 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило Гонконгу суверенный рейтинг ААА (наивысший уровень
кредитоспособности) в иностранной и национальной валюте. Стране также был присвоен рейтинг кредитного
климата на уровне ААА (наивысшее качество кредитного климата) в иностранной и национальной валюте.
Позитивное влияние на уровень суверенного рейтинга и рейтинга кредитного климата Гонконга оказали
исключительно низкая долговая нагрузка и высокий уровень золотовалютных резервов, а также низкая
стоимость обслуживания государственных заимствований. Кроме того аналитики агентства выделили профицит
государственного бюджета (по оценкам МВФ, отношение профицита бюджета к ВВП в 2013 году составило 0,8%),
положительную динамику реального ВВП и высокий уровень ВВП по ППС на душу населения (по данным МВФ, в
2013 году – 52,6 тыс долларов США). Также положительно на уровень рейтингов повлияли невысокий уровень
инфляции (за 2013 год инфляция составила 4,3%) и низкий уровень безработицы (за 2013 год – 4,3%),
сбалансированная экономическая политика, высокая конкурентоспособность экономики и высокий уровень
институционального развития. «Гонконг обладает одной из наиболее развитых финансовых систем в мире.
Капитализация внутреннего рынка акций компаний значительно превышает ВВП. Для банковской системы
характерны низкая доля проблемных кредитов, высокая средняя достаточность капитала и положительная
рентабельность. Тем не менее, высокая доля кредитов, связанных с рынком недвижимости и китайскими
заемщиками, повышает потенциальные риски финансовой системы страны», - отмечает директор по
корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Павел Митрофанов. При присвоении рейтинга кредитного
климата отдельно были отмечены низкий уровень реальных процентных ставок по кредитам, короткий
промежуток времени между моментом дефолта и принятием решения о распределении активов дефолтной
компании и широкий набор инструментов на внутреннем фондовом рынке.
Ограничивающее влияние на уровень рейтингов оказала чрезмерная закредитованность экономики (объем
кредитов, выданных банками частному сектору, превышает ВВП в 2 раза). Кроме того при анализе кредитного
климата были выделены такие сдерживающие факторы, как негативная динамика крупнейшего индекса акций
за последние 6 лет и высокий уровень долговой нагрузки частного сектора.
По данным МВФ, в 2013 году ВВП Гонконга составил 2122,5 млрд гонконгских долларов (прогноз на 2014 г. – 2278,6
млрд гонконгских долларов), размер валового государственного долга в 2013 году – 731,4 млрд гонконгских
долларов.

