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Предисловие: 

политические риски в формировании международного 

имиджа страны. 
 
Начало XXI в. оказалось ознаменовано стремительным развитием процессов 

глобализации и существенными изменениями правил игры в мировой политике и 
глобальной экономике. Усиление взаимозависимости различных стран мира, 
возрастающая роль ТНК и ТНБ, выдвижение на передний план проблем социально-
экономического развития привело к переакцентировке в оценках параметров 
державности, совокупной мощи тех или иных государств в современном мире. 
Поиски баланса сил на мировой арене соседствуют, а то и подменяются в последнее 
время острой конкуренцией на глобальных рынках. Место силовых игр постепенно 
занимают игры «благосостояния» и соревнование в адаптивности социальных и 
политических систем к требованиям инновационного опережающего развития.  

В меняющемся мире место борьбы за сохранение политического 
суверенитета все больше занимает конкуренция за эффективную «включенность» 
в международное разделение труда. Происходит переворот в классической теории 
власти и господства, где сила всегда выступала крайней формой воздействия на 
оппонента. В качестве средства принуждения все чаще выступает не угроза 
вторжения, а угрожающее «невторжение» инвесторов или угроза их ухода из той 
или иной страны. Государства, политические партии, профсоюзы жестко и 
последовательно склоняются к безусловному конформизму и неолиберальной 
адаптации посредством власти, основанной на «возможности выхода» (exit-option, 
термин введен в обиход Хиршманом и Беком1). Новая форма господства не 
основана в этом смысле на прямом насилии как ultima ratio для навязывания своей 
воли другим, не привязана к определенным территориям (глобальна). Подобная 
власть нелегитимна, нетранспарентна, но она обладает способностью реально 
трансформировать доминирующие правила игры на государственном уровне и в 
рамках системы международных отношений. Данная форма господства диффузна, 
не связана с прямым директивным руководством, но не менее эффективна с точки 
зрения принуждения к определенному поведению и следованию установленным 
государствами-лидерами мировой системы правилам игры. От способности 
адаптироваться к изменяющимся условиям, успешно провести т.н. «вторую 
модернизацию» во многом зависит будущее России и место страны в меняющемся 
мире. 

Необходимо помнить, что хотя все успешные модернизационные проекты за 
последние 50-60 лет явились результатом целенаправленной политики 
приступивших к реформам государств и концентрации внутренних усилий и 
ресурсов, ни одна модернизация не была осуществлена без участия внешних 
факторов (иностранные инвестиции, импорт технологий, привлечение иностранных 
специалистов, экспорт как источник получения доходов для модернизации). В одних 
странах они играли вспомогательную роль, в других – ключевую. И если с 
использованием иностранных специалистов, кредитов и обеспечением экспорта 
сырьевых товаров дела у России обстоят не так плохо, то проблемы привлечения 
прямых иностранных инвестиций и эффективного заимствования технологий пока 
остаются нерешенными. 

                                                           
1
 См. об этом: Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая 

экономия. М., 2009. 
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В меняющихся условиях все более важную роль играет формирование 
международного имиджа того или иного государства. Имидж государства – важный 
инструмент ее глобального позиционирования. Благоприятный имидж, как в глазах 
граждан, так и международной общественности – это капитал, способствующий 
укреплению геополитического статуса государства на мировой арене, обеспечению 
его безопасности от внешних и внутренних вызовов и угроз, защите и продвижению 
национальных интересов. На основе имиджа складываются репутация, 
представление о соответствующем государстве, оценка его внутренней и внешней 
политики. Поэтому совершенствование имиджевых и репутационных характеристик 
государства занимает значимое место в современной внешнеполитической 
стратегии. Можно утверждать, что задача создания позитивного имиджа для России 
не менее важна, чем продвижение российских товаров на мировом рынке или 
поддержание на высоком уровне цен на углеводородные ресурсы. Точнее – 
создание и поддержание позитивного международного имиджа явится важным 
конкурентным преимуществом в глобальном соревновании. 

Имидж государства складывается из множества разноплановых 
составляющих экономического, социального, гуманитарного, политического, 
культурного, экологического плана. В последние десятилетия ключевое место в 
формировании имиджа государства занимает экономическая компонента. 
В современном глобализирующемся мире еѐ значение многократно возрастает в 
силу беспрецедентного расширения взаимосвязей конкурирующих между собой 
национальных экономик, которые стали неотъемлемыми частями единой 
глобальной экономики. Целенаправленные усилия по формированию образа, 
призванного, не в последнюю очередь, повышать инвестиционную 
привлекательность собственной экономики предпринимаются самыми разными 
государствами. Это вполне объяснимо, если учесть, что иностранные инвестиции 
являются катализатором и локомотивом роста, внедрения новых высоких 
технологий, формирования рыночных институтов, норм, правил и отношений 
справедливой конкуренции. 

Принято различать два взаимосвязанных, но, все же, самостоятельных 
понятия – инвестиционный климат и инвестиционный имидж. Под инвестиционным 
климатом подразумевается комплекс объективных экономических, социальных и 
политических условий инвестирования и связанных с ними компонентов, таких как 
природные ресурсы, рабочая сила, образовательный уровень населения и 
субъектов предпринимательской деятельности, законодательство и другие 
показатели, характеризующие масштабы и уровень развития национальной 
экономики. От инвестиционного климата в значительной степени зависят приток 
иностранного капитала и эффективность капиталовложений.  

Инвестиционный имидж тесным образом связан с инвестиционным климатом, 
который может быть представлен как специфический ресурс, повышающий 
конкурентные преимущества той или иной страны или территории в борьбе за 
иностранные инвестиции. Реально существующий в стране благоприятный 
инвестиционный климат – базовое условие для притока капиталовложений из-за 
рубежа. Однако его оценка потенциальными инвесторами зависит от множества 
факторов, в т.ч. субъективных. Отсюда самостоятельное значение инвестиционного 
имиджа. Естественно, благоприятный инвестиционный климат создает необходимые 
предпосылки для притока в национальную экономику иностранных инвестиций. 
Однако ключевую роль в определении поведения инвесторов и характера 
принимаемых ими решений играет получаемая ими информация об инвестиционном 
климате в той или иной стране. Инвестиционный имидж формируется т.о. на основе 
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того, как воспринимается потенциальными инвесторами различные составляющие 
инвестиционного климата соответствующей страны. 

Имидж выступает комплексным отражением различных аспектов 
инвестиционного климата в представлениях инвесторов. Он определяется тремя 
группами факторов, в числе которых наряду с фактическим состоянием 
инвестиционного климата – представления и предпочтения инвесторов (зачастую 
обусловленные неэкономическими причинами), а также характер информации о 
положении дел в стране. Таким образом, формирование инвестиционного имиджа 
тесно связано с конкурентноспособностью того или иного государства и с ее 
субъективной оценкой некими специализированными структурами и агентствами. 
Тема эта весьма широкая и предполагает исследование инвестиционного климата 
(как базового условия притока капиталовложений из-за рубежа), инвестиционного 
имиджа страны (как комплексного отражения различных аспектов инвестиционного 
климата в представлениях инвесторов), а также их соответствия друг другу2. Однако 
в ее рамках очевидно выделяется одна принципиальная и недостаточно 
исследованная на сегодняшний день составляющая инвестиционного имиджа – 
оценка политических рисков. Наличие существенных политических рисков влияет на 
качество инвестиционного имиджа и, в конечном счете, на привлекательность 
страны для иностранных инвесторов. При этом поведение иностранных инвесторов 
во многом зависит не от реального уровня политических рисков, а от его оценок. 
Для развивающихся рынков, к числу которых относится и Россия, а также стран с 
нестабильными политическими системами, роль и вес политических рисков в общей 
оценке инвестиционной привлекательности страны и отдельных инвестиционных 
проектов оказывается гораздо более существенной, нежели для рынков развитых 
стран Запада. 

Как известно, особую значимость для российской экономики представляют 
долговременные прямые иностранные инвестиции (ПИИ), которые одновременно 
являются важным рычагом модернизации страны, поскольку в отличие от других 
форм импорта капитала, включают в себя не только собственно финансовую 
составляющую, но и значительный инновационный компонент – трансферт 
передовых производственных и управленческих технологий, ноу-хау и т.д.  

После кризиса 1998 г. приток ПИИ в Россию заметно вырос. Сначала многие 
зарубежные ТНК наращивали импортозамещающее производство с целью 
преодолеть последствия резкой девальвации рубля, а к середине 2000-х годов 
инвесторов все больше стал привлекать динамично растущий емкий рынок страны. 
Так, если в конце 1998 г. аккумулированные в России ПИИ составляли лишь 12,9 
млрд. долл., то к концу 2005 г. – уже 180,2 млрд. долл. При этом удельный вес 
страны в глобальном объеме накопленных ПИИ вырос с 0,2% до 1,6%.3 Вместе с 
тем значительная часть пришедших в Россию ТНК, равно как и многие 
потенциальные инвесторы, жаловались на недостаточно благоприятный 
инвестиционный климат. Несмотря на богатство природными ресурсами, Россия так 
и не продемонстрировала особого бума ПИИ в сырьевых отраслях (можно назвать 
лишь несколько действительно масштабных проектов в нефтегазовом бизнесе). 
Кроме того, большинство инвесторов оставляли без внимания относительно 
высокий технологический и кадровый потенциал страны. 

Начавшийся в 2007 г. мировой экономический кризис в сфере международного 
движения капитала в первую очередь ударил по «растущим» рынкам, к которым 
относится и Россия. Однако в данном случае речь идет в основном о портфельных 
инвестициях, тогда как прямые капиталовложения обычно более устойчивы к 

                                                           
2
 См. об этом: Шаститко А., Яковлева Е. Инвестиционный имидж России // МЭиМО, 2006, №9, С.25-31. 

3
 См.: World Investment Report 2010 (http://www.unctad.org). Annex table 3.  
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конъюнктурным колебаниям. Более того, хотя пресловутый «остров стабильности»4 
являлся блефом российских властей, в силу ряда причин Россия позже других стран 
вошла в состояние рецессии. Другое дело, что внутренние дисбалансы усугубили 
внешний шок. И спад ВВП в 2009 г. оказался в нашей стране самым глубоким среди 
всех государств G20 (-7,9% на фоне роста в Китае на уровне 8,7% и Индии 5,7%, 
тогда как даже в существенно пострадавшей от кризиса экспорто-ориентированной 
экономике Японии спад составил только -5,2%, а в Мексике -6,5%).5 И все же по 
объемам годовых притоков ПИИ Россия в кризисный период вошла в число мировых 
лидеров, заняв 5-е место в 2008 г. и 6-е место в 2009 г. Особенно заметным стал 
отрыв от других постсоциалистических государств (см. табл. 1). При этом речь идет 
не только об абсолютных показателях, но даже о притоке ПИИ в расчете на душу 
населения. Так, в 2009 г. показатель по России составил 0,27 тыс. долл. на 
человека, тогда как в среднем по остальным постсоциалистическим странам Европы 
и СНГ – 0,20 тыс. долл.  

Таблица 1 Годовой приток прямых иностранных инвестиций 

Страна 

ПИИ в 2006 г. ПИИ в 2007 г. ПИИ в 2008 г. ПИИ в 2009 г. 

млрд. 

долл. 
% 

млрд. 

долл. 
% 

млрд. 

долл. 
% 

млрд. 

долл. 
% 

США 237,1 16,2 266,0 12,7 324,6 18,3 129,9 11,7 

Китай 72,7 5,0 83,5 4,0 108,3 6,1 95,0 8,5 

Франция 71,8 4,9 96,2 4,6 62,3 3,5 59,6 5,3 

Сянган (КНР) 45,1 3,1 54,3 2,6 59,6 3,4 48,4 4,3 

Великобритания 156,2 10,7 186,4 8,9 91,5 5,2 45,7 4,1 

Россия 29,7 2,0 55,1 2,6 75,5 4,3 38,7 3,5 

Германия 55,6 3,8 76,5 3,6 24,4 1,4 35,6 3,2 

Саудовская 

Аравия 
17,1 1,2 22,8 1,1 38,2 2,2 35,5 3,2 

Индия 20,3 1,4 25,0 1,2 40,4 2,3 34,6 3,1 

Бельгия 58,9 4,0 118,4 5,6 110,0 6,2 33,8 3,0 

Казахстан 6,4 0,4 11,1 0,5 15,8 0,9 12,6 1,1 

Польша 19,6 1,3 23,6 1,1 14,7 0,8 11,4 1,0 

Румыния 11,4 0,8 9,9 0,5 13,9 0,8 6,3 0,6 

                                                           
4
 См., например: Кризис в Давосе. Алексей Кудрин объяснял иностранному бизнесу, почему Россия 

оказалась островом стабильности // Российская газета. 24 января 2008. 
5
 См.: World Economic Outlook. April 2010. Rebalancing Growth (http://www.imf.org).  
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Украина 5,6 0,4 9,9 0,5 10,9 0,6 4,8 0,4 

Всего 1459,1 100,0 2100,0 100,0 1770,9 100,0 1114,2 100,0 

Составлено на основе: World Investment Report 2010 (http://www.unctad.org). 

Annex table 1. 

 
К концу 2009 г. объем накопленных ПИИ в России составлял, по данным ЦБР, 

около 383 млрд. долл. (по данным Росстата – 109 млрд. долл., тогда как в 
публикациях ЮНКТАД содержится третья цифра – 252,5 млрд. долл. или 1,4% от 
мирового объема ПИИ).6 Важно также отметить, что значительная часть 
поступающих в Россию капиталовложений оказывается псевдо-иностранными, то 
есть имеет место репатриация ранее вывезенных из страны инвестиций.  

Приток реально зарубежных ПИИ в РФ связан с целым рядом условий. И 
одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности выступает 
формирование благоприятного инвестиционного имиджа страны. 

В последние годы Российская Федерация столкнулась со специфической 
проблемой, которая заключается в явном несоответствии между 
привлекательностью российского рынка для иностранных инвестиций и высоким 
уровнем политических рисков, препятствующим притоку и способствующих 
значительному оттоку национального капитала из России. Если на рубеже XX-XXI 
вв. общая социально-экономическая ситуация в стране не слишком 
благоприятствовала притоку иностранных инвестиций, то к началу острой фазы 
экономического кризиса (летом 2008 г.) социально-экономический фон 
существенным образом изменился. В результате, по мнению целого ряда 
аналитиков, именно политические факторы на сегодняшний день несут в себе 
потенциальную угрозу экономическому подъему: приток долгосрочные прямых 
инвестиций в российскую экономику, что является необходимым условием успешной 
модернизации страны и устойчивого роста экономики, оказывается затруднен из-за 
высокого уровня риска, генерируемого политической средой. В рамках 
представленной вниманию читателей книги мы попробуем подробно 
проанализировать суть и содержание понятия «политический риск» и 
сконцентрируем внимание на факторах формирования и основных параметрах 
западных оценок политических рисков, как одной из определяющих переменных  в 
формировании инвестиционного имиджа России. 

                                                           
6
 О проблемах различных методик подсчета ПИИ в России см.: Kuznetsov A. Inward FDI in Russia and 

its policy context // Columbia FDI Profiles. November 30, 2010. P. 2, 9 (http://www.vcc.columbia.edu). См. 
также Кузнецов А.В. Инвестиционная привлекательность России для иностранных 
транснациональных корпораций: кризисные реалии // Россия в системах международных связей: 
экономика, политика, безопасность. М., 2011. При этом сокращение доли России в объеме 
накопленных в мире ПИИ по сравнению с 2005 г. связано главным образом с обесценением ранее 
приобретенных иностранными ТНК в стране активов вследствие резкого падения котировок многих 
компаний во время кризиса. 
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5. Проблемы оценки политических рисков иностранных  
 инвестиций в РФ 

 
Во многих самых известных страновых рейтингах Россия занимает довольно 

низкие позиции. При всех недостатках методики составления таких перечней они 
иллюстрируют общую картину наличия в России серьезных проблем для 
инвесторов. В частности, наша страна оказалась лишь на 63-м месте среди 139 
государств в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума.7 Неразрешимые российские проблемы с коррупцией 
иллюстрирует 146-е место страны среди 180 государств в ежегодном рейтинге 
восприятия коррупции.8 Наконец, по общему уровню экономической свободы Россия 
помещена на 143-е место среди 179 стран.9 При этом проблемой являются не 
только низкие рейтинги России как таковые, но присутствующая в последние годы 
понижательная тенденция нашей страны в этих рейтингах. Одним из факторов, 
определяющих подобную динамику, выступает наличие специфических 
политических рисков в современной России. 

Практически все консалтинговые структуры согласны с тем, что уровень 
рисков в России находится в пределах своего рода «диапазона»: от умеренно-
позитивного до умеренно-негативного (в различных шкалах или же формальных 
оценках). И до, и после кризиса 2008 г  финансово-экономические рейтинги и 
показатели (где Россия обычно помещается в категории «стабильный» или 
«умеренно-стабильный», в соответствии с особенностями конкретной рейтинговой 
шкалы; а существующие риски оценивались в целом как значимые, но преодолимые) 
явно опережали таковые в сфере политических и политико-экономических рисков. 

Разумеется, как мы уже отмечали, политические риски присущи не только 
России. Для иностранцев «особость» политических рисков на российской почве 
определяется их «спецификой», т.е. прежде всего непрозрачностью и 
особенностями функционирования политической системы страны. Неудобство и 
сложности в общении с представителями иностранного правительства, способного 
выступать источником неопределенности и коррупции, высокий уровень 
нестабильности правил ведения бизнеса, высокая социальная напряженность, 
специфика национальной деловой культуры неизбежно выступают некими 
естественными ограничителями деловой и инвестиционной активности и 
определяют качество оценок инвестиционного имиджа страны. 

Помимо естественных ограничений существенную роль играют восприятие 
ситуации в России представителями иностранного бизнеса. В данном случае имидж, 
сложившиеся стереотипы оказывают непосредственное воздействие на оценки 
политических рисков в РФ. Национальный (государственный, страновой) имидж по-
прежнему базируется на устойчивых представлениях, т.е. на стереотипах, которые 
уходят корнями в глубины национального сознания. Они могут быть позитивными 
или негативными, но в любом случае выполняют функцию информационного 
фильтра. Многие зарубежные эксперты проявляют склонность к восприятию 
современного российского политико-экономического контекста через призму 
опасений, унаследованных от прежней эпохи. По остроумному замечанию Л.Додеро, 
в бытность его вице-президентом MIGA, политических рисков в России на самом 
деле не существует, однако существуют ожидания этих рисков со стороны 
аналитиков и инвесторов. 

                                                           
7
 См.: GCI Global Competitiveness Index 2010-2011 (http://gcr.weforum.org/gcr2010).    

8
 См.: The Corruption Perception Index 2010 (http://www.transparency.org). 

9
 См.: 2010 Index of Economic Freedom (http://www.heritage.org/index/ranking.aspx). 

http://gcr.weforum.org/gcr2010
http://www.transparency.org/
http://www.heritage.org/index/ranking.aspx
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Существенное влияние на формирование ожиданий потенциальных 
инвесторов относительно уровня и характера политических рисков оказывают 
западные рейтинговые агентства, консалтинговые фирмы, транснациональные 
банки и компании, международные финансовые институты. Считается, что их опыт и 
репутация позволяют рассматривать предлагаемые ими оценки в качестве 
достаточно надежных и адекватных.  

Уровень и характер интереса различных экспертных структур к оценке 
политических рисков в России весьма дифференцирован. Наиболее авторитетные 
оценки, касающиеся анализа политических рисков в России, принадлежат 
крупнейшим мировым рейтинговым агентствам – Standard&Poor`s, Fitch Ratings и 
Moody's Investors Service. При этом в их подходах к оценке рисков существуют 
определенные различия. Так, Moody`s и в меньшей мере Fitch принципиальное 
внимание уделяют скорее финансовым и бюджетным, нежели политическим рискам. 
В центре внимания этих агентств обычно находятся вопросы кредитно-денежной и 
финансовой политики, вероятность дефолта или финансовых кризисов. В этих 
сферах положение современной России оценивается как достаточно стабильное, 
поскольку правительство в последние 6-7 лет проводило предельно ответственную 
бюджетную и финансовую политику. В результате были приняты решения о 
присвоении РФ инвестиционного рейтинга (Moody's – в 2003 г., Fitch – в ноябре 2004 
г.). Напротив, Standard&Poor`s уделяет серьезное внимание проблемам 
политических рисков. Об этом ясно говорит, например, тот факт, что оно последним 
из трех ведущих агентств присвоило РФ инвестиционный рейтинг (в январе 2005 г.). 
В своих оценках специалисты агентства всегда оценивали политические риски в 
России как высокие. 

Существенное внимание политическим рискам уделяют консалтинговые 
компании (Gallup, Global Insight и т.д.). В целом для них характерна фокусировка 
именно на политических рисках даже в большей степени, чем на рисках собственно 
экономического и финансового характера. Степень жесткости в оценке ситуации в 
России варьируется, но риски характеризуются как высокие или очень высокие. 

Следующая группа, мнение которой учитывается многими потенциальными 
игроками на российском рынке, представлена международными (прежде всего, 
межгосударственными) экономическими и финансовыми структурами, например, 
Мировым банком, ОЭСР и т.д. Хотя напрямую эти структуры не занимаются 
оценками собственно рисков, они акцентируют внимание клиентов на таких вопросах 
как эффективность систем государственного управления, особенности политической 
системы и т.д. Речь идет о факторах, которые тесно связанны с проблематикой 
политических рисков, но интерпретируют ее в иных формулировках, нежели это 
делают рейтинговые и консалтинговые агентства. Внимание указанных структур к 
политическим факторам остается умеренным, равно как и уровень критицизма в 
отношении российских реалий. 

Наконец, оценку политических факторов, по сути являющихся рисками и 
нередко используемых для их определения заинтересованными сторонами, 
осуществляют международные и национальные неправительственные структуры (в 
том числе претендующие на экспертный статус), такие как Eurasia Group, Human 
Rights Watch и т.п. Очевидная ангажированность ряда подобных организаций 
сказывается на предлагаемых ими оценках и политизированности выводов 
исследований. Однако необходимо иметь в виду сложившуюся репутацию указанных 
структур и достаточно высокую степень доверия к их рейтингам со стороны 
западных инвесторов. 

При всех различиях между структурами, занимающимися оценкой 
политических рисков, номенклатура последних остается более-менее стандартной. 
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Экспертные структуры (например, те же Fitch, Standard&Poor`s) обычно уделяют 
существенно меньшее внимание таким вопросам, как права человека, в пользу 
проблем более практического плана с точки зрения интересов инвесторов («правила 
игры», рост государственного сектора, политизированность экономики и т.д.). Тогда 
как для неправительственных организаций характерна обратная тенденция. 

Схожая картина вырисовывается при ознакомлении с оценками 
специализированных центров, занимающихся анализом собственно политических 
рисков. В Индексе глобальной политической стабильности (GPRI) «Eurasia Group»10 
для 24 развивающихся стран Россия к началу осени 2008 г. занимала «среднее» 11 
место, но  в  сентябре 2008 г. переместилась на 15-е место с дальнейшим 
негативным прогнозом –  в основном из-за положения на финансовых рынках в 
условиях кризиса, но и из-за августовской войны с Грузией. При этом собственно 
индекс опустился на несколько пунктов до отметки в 61 пункт (из ста возможных; 
надо сказать, что в целом это был не худший российский показатель – ранее до 
отметки 61 пункт Россия впервые смогла подняться лишь в 2007 г.11), что по 
методологии  «Eurasia Group» ставит РФ на грань группы «высокая стабильность» 
(вторая после «максимальной стабильности») и «умеренная стабильность» (40-60 
пунктов). Однако уже в 2010 г. Россия вернулась к повышательной тенденции, 
достигнув показателя в 63 пункта. Заметим в этой связи, что Китай, например, в этом 
списке уступает России с 61 пунктом, а лидирующие позиции в списке устойчиво 
занимают Южная Корея, Венгрия и Польша (77 и по 76 пунктов соответственно – и 
непрерывный рост в 2008-2009 гг.)12. 

Аналогичным образом, «The Fund for Peace» (см.Таблицу 4 в Приложении), 
уделяющий большое внимание степени развития демократических институтов и 
правам человека, относит РФ в своем Индексе несостоявшихся стран 
(рассматривает все государства, а не только «несостоявшиеся» страны) к категории 
«Предупреждение» («Warning» – 2-я из четырех групп, ниже средних оценок 
(категория «Умеренный») и высшей оценки («Устойчивый»)). Причем даже в этом 
рейтинге Россия в 2008 г. обогнала КНР на четыре позиции, а в 2010 г. даже на 12 
(!)13. Впрочем, при всем том Россия несколько уступала Индии и существенно – 
Бразилии. 

Весьма схожую картину рискует Бельгийское агентство экспортного 
кредитования (ONDD), которое оценивало к осени 2008 г. собственно политические 
риски в РФ  в краткосрочной перспективе на уровне 2, в среднесрочной – 3, в 
долгосрочной – 2 (при 7 – максимальных рисках)14. для сравнения  соответствующие 
показатели Китая и Индии составляют соответственно 1,2,1 и 1,3,2. 

                                                           
10

 См.: About Eurasia Group’s Global Political Risk Index. Global Political Risk Index (GPRI), January 2010. 

http://www.eurasiagroup.net/download/press-kit/About%20the%20Global%20Political%20Risk%20Index%20  

См. также: Country Stability Rankings. «PriceWaterhouseCoopers» and «Eurasia Group». URL: 
http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/ docid/fe926b4a5ce358a5852571d8005f0b12# 
11

 Risk Outlook. PricewaterhouseCoopers - Eurasia Group. 2007. URL http://www.pwc.com 
/extweb/onlineforms.nsf/weblookup/USENGADVOAdvisoryDocumentRequestPlus?opendocument&sandpfile=/extwe

b/pwcpublications.nsf/docid/1DEF65CEF1D8CFD3852572F100750552/ file/PwC_EG_QRO_07.pdf. 
12

 См. официальные данные по Индексам (обновляются на ежемесячной основе) на 
http://www.livemint.com/gpri  
13

 См.: The Fund for Peace. Failed States Index 2008.  URL: http://www.fundforpeace.org/web/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=140; The Fund for Peace. Failed States Index 
2010. 
14

 The Belgian Export Credit Agency (ONDD). Russia Risk Assessment. URL:  
http://www.ondd.be/webondd/Website.nsf/AllWeb/Russia?OpenDocument&Language=en. Данные по всем 
странам – URL: http://www.ondd.be/webondd/Website.nsf/TRiskEn/?OpenView&StartKey=A&Count= 
300&ExpandView  

http://www.eurasiagroup.net/download/press-kit/About%20the%20Global%20Political%20Risk%20Index
http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/
http://www.livemint.com/gpri
http://www.fundforpeace.org/web/%20index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=140
http://www.fundforpeace.org/web/%20index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=140
http://www.fundforpeace.org/web/%20index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=140
http://www.ondd.be/webondd/Website.nsf/TRiskEn/?OpenView&StartKey
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Более скептична к России Группа Coface (Рис. 2,3). В группу умеренной 
стабильности Россию помещал и центр AON, регулярно публикующий совместно с  
британской консалтинговой фирмой «Oxford Analytica» «карту рисков»15, а также 
проект «Глобальный политический риск», разработанный «Sovereign Risk Insurance 
Ltd.» совместно с «Euromoney» и «Reactions Magazine»16 и т.д. 

2008 2009 2010

Бразилия КНР Индия Россия 

C

B

A4

A3

`

 
Рисунок 2 - Страновой рейтинг COFACE Group* 

2008 2009 2010

Бразилия КНР Индия Россия

B

A4

 
Рисунок 3 - Рейтинг бизнес-климата COFACE Group * 
Источник данных: The Country @rating. Coface Group, 

http://www.coface.com/CofacePortal/COM_en_EN/pages/home/risks_home/country_

risks/rating_table?geoarea-country=&crating=&brating= 

* - Шкала значений (по возрастанию): С, B, A4, A3, A2, A1 
 

                                                           
15

 2008 Political and Economic Risk Map. AON. URL: http://insight.aon.com/?elqPURLPage=983 
16

 Выпускается в кооперации с Euromoney и Reactions Magazine. Global Political Risk 2010. Political Risk 
Map. Sovereign Risk Insurance Ltd.  

http://www.coface.com/CofacePortal/COM_en_EN/pages/home/risks_home/country_risks/rating_table?geoarea-country=&crating=&brating
http://www.coface.com/CofacePortal/COM_en_EN/pages/home/risks_home/country_risks/rating_table?geoarea-country=&crating=&brating
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В традиционных подходах западных рейтинговых (консалтинговых и т.п.) 
агентств важное значение придается устоявшимся схемам, ориентации на некие 
символы и знаковые события, которые рассматриваются как определяющие 
достаточно долговременные тенденции. При этом некоторые из стандартных 
критериев, используемых при анализе политических рисков, не представляются в 
реальности столь уж принципиальными для развития России. И наоборот – 
принципиальные моменты зачастую оказываются на периферии внимания17.  

Объектом оценки выступает своего рода «корзина» оцениваемых рисков с 
приоритетным вниманием к рискам политико-экономического характера. После 
турбулентных 1990-х годов риски, имевшие классическую политическую природу 
(угроза внутреннего вооруженного конфликта и государственных переворотов, 
терроризм, угроза войн, политической нестабильности как перманентной борьбы 
элит за ресурсы и власть и т.д.), постепенно ушли в прошлое. На волне 
восстановления экономики России, роста иностранных инвестиций и иных трендов 
примерно с 2000 г. (т.е. условно с начала первого президентства В.В.Путина) 
основные риски сместились к политико-экономической части спектра. На первый 
план вышли такие проблемы, как качество регулирования, политическая линия в 
отношении инвесторов, формулирование и соблюдение властями «правил игры», 
общих для всех политических и экономических игроков и т.д. Именно эти вопросы 
стоят на повестке дня как основные при рассмотрении факторов политического 
риска в РФ. 
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Рисунок 4 – Изменение мировых экспертных оценок по категории 
«Качество регулирования в России» 

                                                           
17

 Например, значимым фактором политического риска в России выступает резкая и усугубляющаяся 
социальная поляризация. Усиливающийся разрыв между полюсами бедности и богатства, 
сохраняющийся низкий уровень доходов на нижних ступенях социальной структуры (пенсионеры, 
феномен «работающих бедняков» и т.д.) расшатывают политическую стабильность. «Огромная 
концентрация собственности в России, по всей видимости, не уступает или даже превосходит 
ведущие страны Латинской Америки... На самый состоятельный дециль в латиноамериканских 
условиях и в России приходится 35% видимого дохода, а на необеспеченные 40% населения 
остается 15%» (Григорьев Л. Конфликты интересов и коалиции // Pro et Contra. 2007. №4-5 (38). 
С.106-107). 
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Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и 
экспертных структур, приведенных к единой размерности данных Мировым 
банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 
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Рисунок 5 – Мировые экспертные оценки по категории «Качество  
регулирования» в странах БРИК и США  
Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и 
экспертных структур, приведенных к единой размерности данных Мировым 
банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010.  
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Рисунок 6 – Перцентильные18 оценки Мирового банка по категории  
«Качество регулирования» в странах БРИК и США 
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010.  

Нельзя сказать, что классические политические риски исчезли совсем. 
Например, учитывая низкий уровень консолидации элит, господствующее в 
западных экспертных кругах мнение о противоборстве крупных кланов за ресурсы и 
власть, с большими опасениями западные аналитики смотрели на российские 
президентские выборы 2008 г. Выборы 2008 г. рассматривались как один из самых 
значимых классических политических рисков для России и российской экономики. 
Однако постепенно после прихода к власти Д.А.Медведева и создания 
политического тандема Медведев-Путин актуализация данного вопроса заметно 
снизилась и оценки вновь сместились к «нормальному» распределению в пользу 
политико-экономических рисков. Данная ситуация, в целом, не изменилась и в 
контексте роста напряженности в отношениях с Западом, проблем в диалоге со 
странами-соседями по СНГ, проведению после длительного перерыва крупных 
терактов в 2010 г. и т.д.  

Необходимо иметь в виду, что существующие стандарты вырабатывались 
годами, они прочно связаны с политическими стереотипами и особенностями 
восприятия западными экспертами ситуации в нашей стране. В этом смысле 
необходимо учитывать даже те рейтинговые оценки, которые по тем или иным 
причинам могут казаться недостаточно корректными.  

Поскольку сами по себе рейтинги и оценки рисков ни о чем не говорят, для 
успешного их анализа далее в тексте мы будет проводить сравнения с 
аналогичными показателями для других стран БРИК. Эти сравнения с легкой руки 
экономистов из «Goldman Saсhs» давно стали модными. Вполне осознавая 
условность подобных сравнений из-за слабой сопоставимости экономик четырех 
стран, мы находим их все же достаточно показательными и даже адекватными: все 
четыре государства привлекают существенное внимание инвесторов и относятся к 
динамично развивающимся экономикам. Да и сам тот факт, что их часто сравнивают 
друг с другом в данном случае играет в пользу этого шага (ведь и потенциальные 
инвесторы могут и будут проводить сравнения «внутри» БРИК). В ряде случаев в 
качестве «эталонных» будут также использоваться сравнения с данными по США. 

В основном (кроме отдельно оговоренных случаев) для сравнений будут 
использоваться данные издания Мирового банка «The Worldwide Governance 
Indicators», где в унифицированном виде представлены оценки большей части 
ключевых экспертных, консалтинговых и рейтинговых центров, а также 
перцентильныеоценки рисков самого Мирового банка. 

В «стандартный» набор основных политических рисков на российском рынке 
большинство рейтинговых агентств, экономических и финансовых институтов и 
экспертов включают: 

 проблему «правил игры»; 

 незавершенность властного транзита, непрозрачность механизма принятия 
ключевых политических решений; 

 внешнеполитические (геополитические) риски; 

 неэффективность правовой и судебной систем; 

                                                           
18

 Перцентильные оценки указывают, какое место по тому или иному показателю занимает Россия 
относительно других стран мира. Данные указывают на процент стран, позиции которых хуже 
российских.  
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 коррумпированность (и неэффективность) госаппарата в центре и на 
местах; 

 административное давление на бизнес; 

 консолидацию под государственным контролем «стратегических активов»; 

 «ресурсный национализм». 
Ключевую роль при этом безусловно играют три первых из числа 

перечисленных факторов риска. 
В рамках данного исследования мы разобьем все совокупность политических 

рисков на две составляющих – политико-деловые риски (связанные с политическими 
проблемами регулирования бизнеса и создания благоприятного инвестиционного 
климата) и классические политические риски (связанные с обеспечением 
стабильного функционирования политической системы). 
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Политические риски и бизнес-климат 

Проблема правил игры. Весьма существенным риском признается 
отсутствие четко сформулированных правил игры на российской рынке (прежде 
всего во взаимоотношениях власти и бизнеса), а также высокая степень влияния 
политики на экономику, предопределяющая постоянное вмешательство государства 
в дела бизнеса. В России вообще имеет место слабая отрегулированность 
взаимоотношений власти и крупного бизнеса (их неформальный характер и 
институциональная незакрепленность). Произвольность политики российского 
руководства по отношению к бизнесу, «таргетированные» акции против ряда 
компаний (ЮКОС, «Shell», Мечел и т.д.) дезориентируют инвесторов и определяют 
негативную оценку процессов со стороны рейтинговых и консалтинговых компаний. 
Подобное положение дел западные аналитики считают характерным и для ТЭК, и 
для промышленности, и для банковского сектора. Усугубляет положение отсутствие 
надежной правовой системы и независимого судопроизводства, способных 
гарантировать соблюдение «правил игры». Фактором, существенно снижающим 
привлекательность отечественного рынка, выступает незащищенность и 
«неокончательная» урегулированность вопросов собственности. Как пример 
хрестоматийно приводится развал ЮКОСа и «дело Ходорковского». А за этим стоит 
еще более глубокая проблема – непризнание обществом результатов приватизации. 
Если общество считает несправедливым приобретение собственности в ходе 
приватизации, очень легко лишить ее не только М.Ходорковского, но и других 
представителей бизнес-элиты. В этом наглядно проявляется тот часто 
игнорируемый факт, что строительство эффективной экономики – это совсем не 
техническая задача. Ее решение затрагивает отношения в обществе по поводу 
собственности, власти, социальной справедливости и т.д. 

Наиболее важным для иностранных инвесторов и не теряющим актуальность 
с 2003 г. (знаковое «дело Ходорковского») вопросом остается слабость защиты прав 
собственности, а также, шире, высокий уровень вмешательства государства в 
диалог и деятельность «хозяйствующих субъектов», вызывающий достаточно 
серьезную обеспокоенность у аналитиков19. Причем речь идет как о негативной 
оценке рисков прямого воздействия на инвесторов и бизнес, столкновениях с 
западным акционерным капиталом в рамках частичной «ренационализации» 
(примеры «BP», «Shell» и т.д.), так и о достаточно «жестком» диалоге власти с 
бизнесом в целом, оказывающем отрицательное влияние на инвестиционную 
привлекательность отраслей экономики и отдельных компаний. Согласно мнению 
зарубежных экспертов выборочность правоприменения (включая исполнение 
контрактов и взыскание долгов) и неэффективность регулирования бизнеса создают 
одну из основных «зон риска» для российской экономики и политики (оценки 
Мирового банка, ряда рейтинговых агенств). В целом, именно конфликты с 
бизнесом, иностранным и отечественным, являются одной из основных причин 
негативной коррекции оценок бизнес-рисков политического характера в РФ и 
характеристики их как относительно высоких. Например, в рейтинге «Ведение 
бизнеса»20 Россия в очередной раз опустилась на четыре позиции, заняв по итогам 
2008 г. 88-е место (из 181 страны) с показателями ниже средних для региона 
Восточной Европы. В 2009 г. РФ и вовсе откатилась на 118-е место из 183 стран 

                                                           
19

 См.: The World Bank in Russia. Russian Economic Report № 16. June 2008. 
http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/rer16_eng.pdf  
20

 См.: Doing Business in Russia. 2009. // http://www.doingbusiness.org/Explore 
Economies/?economyid=159. 

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/rer16_eng.pdf
http://www.doingbusiness.org/Explore%20Economies/?economyid=159
http://www.doingbusiness.org/Explore%20Economies/?economyid=159
http://www.doingbusiness.org/Explore%20Economies/?economyid=159
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мира. А в 2010 г. заняла лишь 123-е место с показателями ниже средних для стран 
региона21. 

Если рассматривать данные иных аналитических и рейтингово-
консалтинговых групп, приводимые Мировым банком и усредненные ради 
возможности их прямого сравнения, вырисовывается в целом аналогичная картина – 
по крайней мере в том, что касается диапазона оценок РФ по широким категориям 
эффективности правительства и качества регулирования, а также по сравнениям со 
странами БРИК. В целом, показатели эффективности правительства относительно 
стабильны (с некоторыми флуктуациями ряда оценок) и демонстрируют в основном 
слабую понижательную динамику в период до конца 2009 г.  (хронологическая 
граница исследования Мирового банка и значительной части иных рейтингов). 
Достаточно стабильную картину демонстрируют и усредненные данные, 
рассчитанные как средняя арифметическая совокупности оценок различных центров 
и источников. Однако речь идет о достаточно невысоких оценках, что говорит о 
более-менее единой и скорее скептической (в пределах диапазона невысоких и 
средних оценок – см. рис.3 на с.55) позиции экспертного сообщества по вопросу об 
эффективности правительства в РФ.  При этом российские «средние» показатели в 
лучшем случае оказываются на уровне, а в целом ниже или существенно ниже 
аналогичных для других стран БРИК. 

Оценки Мирового банка по таким показателям, как «Качество регулирования» 
и «Эффективность правительства»22, хотя и имеют слабую повышательную 
динамику, по-прежнему невелики: 57,8% стран имеют лучшие показатели, чем у 
России, по первому показателю и 65% – по второму, выражено лучше они у 
Бразилии, Китая и Индии23. 
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Рисунок 7 – Изменение мировых экспертных оценок по категории  
«Эффективность правительства в России»  

                                                           
21

 См.: Doing Business in Russia. 2010. // http://www.doingbusiness.org/Documents/DB10_Overview.pdf. 
22

 The World Bank in Russia. Russian Economic Report № 16. June 2008. // 
http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/rer16_eng.pdf. P.14; The Worldwide 
Governance Indicators, 1996-2009. The World Bank Group, 2010. Country Data Report for Russia. P.4,5. 
23

 См. The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. World Bank. Country Data Report for China, 
1996-2009. P.4,5; The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. World Bank. Country Data Report for 
Brazil, 1996-2009. P.4,5; World Bank. Country Data Report for India, 1996-2009. P.4,5.  

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/rer16_eng.pdf.%20P.14
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Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и 
экспертных структур, приведенных к единой размерности данных Мировым 
банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010.  
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Рисунок 8 – Мировые экспертные оценки по категории «Эффективность 
правительства» в странах БРИК и США  
Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и 
экспертных структур, приведенных к единой размерности данных Мировым 
банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010.  
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Рисунок 9 – Перцентильные оценки Мирового банка по категории 
«Эффективность правительства» в странах БРИК и США 

 
Неэффективность судебной системы и верховенство закона. 

Серьезные претензии западных аналитических структур связаны с комплексом 
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проблем правоприменения в РФ. Согласно мнению зарубежных экспертов 
неэффективность и выборочность правоприменения (включая исполнение 
контрактов и взыскание долгов) и регулирования бизнеса являются одной из 
основных «зон риска» для инвестиций в российскую экономику. В «карте рисков» 
AON24 основные риски (из пяти показателей три), ассоциируемые с РФ, связаны с 
бизнес-климатом и, в частности, с ключевым параметром – «регулированием и 
юридической системой».  

Неэффективность и выборочность правоприменения  и регулирования 
бизнеса являются одной из основных «зон риска» для российской экономики и 
политики. По проблемам правоприменения и имплементации законов РФ имеет 
невысокие позиции. Но они сопоставимы, например, с КНР, которая испытывает те 
же трудности. В целом подобной позиции придерживается рейтинговый ресурс 
@rating («The Coface Group»)25. Впрочем, бывают и исключения («Global Insight», 
«Business Enterprise Environment Survey», «Bertelsmann Transformation Index»). 
Рейтинг «Ведение бизнеса»26 («Doing Business», ресурс Группы Мирового банка), 
например, ставит РФ по ситуации с исполнением контрактов в РФ в группу 
позитивных (18-е место), достаточно неожиданно на одном уровне с КНР и даже 
опережая Японию27. 

Проблема верховенства закона в РФ, судя по данным других центров и 
ресурсов, приводимым Мировым банком, носит в зарубежном экспертно-
аналитическом сообществе весьма дискуссионный характер: налицо огромный 
разброс мнений (хотя и без поляризованности позиций – см. Таблицу 
«Распределение экспертных оценок по категории «Верховенство закона в России» в 
Приложении).  
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Рисунок 10 – Изменение мировых экспертных оценок по категории 
«Верховенство закона в России»  
Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и 
экспертных структур, приведенных к единой размерности данных Мировым 
банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010.  

 

Однако большая часть оценок находится в зоне ниже средних показателей, 
причем число более пессимистических оценок незначительно, но выше. Значение 
самих показателей невелико (в основном менее 0,4 при максимальном значении в 
1)28, а кроме того, почти во всех случаях показатели России хуже, чем у других стран 
БРИК. 
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Рисунок 11 – Мировые экспертные оценки категории «Верховенство 
закона» в странах БРИК и США  
Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и 
экспертных структур, приведенных к единой размерности данных Мировым 
банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010.  
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Рисунок 12 – Перцентильные оценки Мирового банка по категории  
«Верховенство закона» в странах БРИК и США 

 
Коррупция. С проблематикой «правил игры» перекликается и проблема 

высокого уровня и системного характера коррупции в РФ, которая признается 
многими экспертными структурами одной из основных проблем и одним из 
наиболее значимых рисков как для выстраивания экономического диалога с 
Россией, так и для развития страны в целом29. По утверждению агентства по 
поддержке экспорта Канады (Export Development Canada) «Коррупция остается 
крупнейшим из политических рисков для инвесторов и экспортеров, действующих 
на российском рынке»30.  

На протяжении последних лет, несмотря на постоянно декларируемую у нас 
в стране борьбу с коррупцией, актуальность вопроса не снижается, о чем 
свидетельствуют как различные интегрированные рейтинги, так и прямые оценки 
профильных структур, включающие в качестве существенного риска 
коррупционные «издержки» в РФ. Более того, наблюдается ухудшение 
соответствующих западных оценок. Например, в докладе «Transparency 
International» осенью 2008 г. отмечалось, что в Индексе Восприятия Коррупции в 
2008 г. (ИВК 2008) Россия набрала 2.1 балла и заняла 147 место из 180 
возможных – самые низкие показатели за 8 лет31.  

Несмотря на осторожный интерес к озвученному президентом 
Д.А.Медведевым плану по борьбе с этим негативным явлением, достаточно 
скептически оценивается и борьба правительства РФ с коррупцией. Низкие оценки 
борьбы с коррупцией дает Мировой банк (показатель «Контроль коррупции» для 
РФ хуже, чем у более чем 80% стран мира), причем,  опять же, показатели падают – 
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и достаточно заметно – после периода относительной «стабильности» оценок в 
2000-2005 гг.32  

Картина негативного восприятия уровня коррупции, а также интенсивности 
и эффективности борьбы с ней в России подтверждается и при ознакомлении с 
показателями различных ресурсов, приводимыми ВБ по категории «контроль над 
коррупцией». В 6 случаях из 15 речь идет об очень низких показателях (менее 
0,3), в трех – о низких (менее 0,4), лишь в 3-х случаях о средних. При этом 
ситуация в РФ почти во всех случаях оценивается хуже и существенно хуже, чем 
в Бразилии и Индии. Зато с Китаем Россия оказывается по данным показателям 
вполне сопоставима. Впрочем, заметим, что индексы зачастую не отражают 
качественную сторону феномена, которая в нерейтинговых экспертных оценках 
звучит достаточно остро.  

Согласно данным, полученными участниками проекта в ходе опроса 
представителей экспертного и бизнес-сообщества из Германии и других стран ЕС 
в качестве наибольшей проблемы отмечается зачастую даже не масштаб 
коррупции, хотя эта проблема – наряду с сетованиями по поводу 
бюрократической волокиты – стала уже почти банальной. Собственно коррупция 
как фактор или явление экономической жизни России смущает инвесторов во 
вторую очередь – особенно тех, кто уже работал на рынках развивающихся стран. 
Наиболее раздражающим моментом, который указывается в качестве важной 
проблемы современной России выступает необязательность российских 
коррупционеров, своего рода низкая «коррупционная культура». Т.е. дача взятки 
должностному лицу на самом деле еще не предполагает выполнение последним 
принятых на себя обязательств. И это естественным образом подрывает 
возможность ведения «нормального» бизнеса в условиях высоких коррупционных 
рисков. В этой же связи в ряде случаев отмечается «хаотичность» российской 
коррупции в отличие от более «централизованного» или «последовательного» 
метода взимания «бюрократической ренты» в КНР и других развивающихся 
странах, а также во многих странах СНГ. 

Картина негативного восприятия уровня коррупции и интенсивности борьбы с 
ней в России подтверждается и при ознакомлении с показателями различных 
ресурсов по категории «контроль над коррупцией». Большая часть значений – 
низкие и средненизкие, отражающие большой скептицизм инвесторов и аналитиков 
относительно коррупционной ситуации в России. 
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Рисунок 13 – Изменение мировых экспертных оценок по категории 
«Контроль над коррупцией в России»  
Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и 
экспертных структур, приведенных к единой размерности данных Мировым 
банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010.  
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Рисунок 14 – Мировые экспертные оценки категории «Контроль над  
коррупцией» в странах БРИК и США  
Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и 
экспертных структур, приведенных к единой размерности данных Мировым 
банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
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Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010.  
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Рисунок 15  – Перцентильные оценки Мирового банка по категории 
«Контроль над коррупцией» в странах БРИК и США 

 
Как представляется, в ближайшее время коррупция и явно недостаточная 

эффективность борьбы с ней останутся в списке самых серьезных политических 
рисков, ассоциируемых с Россией. Причем достаточно высока вероятность того, что 
оценки международных структур станут даже более жесткими за счет негативного 
восприятия общего политико-экономического курса российских властей. 

 
Административное давление на бизнес. Консолидация под 

государственным контролем стратегических активов. Ресурсный 
национализм. Фактором риска для РФ в глазах западных аналитических и 
консалтинговых структур, тесно пересекающимся с проблемой соблюдения «правил 
игры», является вопрос огосударствления и роста «дирижизма» в экономике, 
прямого вмешательства государства в экономическую жизнь страны.  

При этом наибольшее внимание уделяется феномену «ренационализации» в 
России, которая в последние годы все активнее обсуждается зарубежными 
экспертами и указывается в числе самых серьезных и растущих политических 
рисков. Причем ситуация рассматривается как рисковая сразу в нескольких 
отношениях. Во-первых, это риск нестабильности в сфере прав собственности. Во-
вторых, что не менее важно для экспертного сообщества, это риск, связанный с 
ожидаемым снижением эффективности огосударствленных компаний, что, 
соответственно, прямо отражается на их прибыльности/привлекательности для 
инвесторов33. «Дело ЮКОСа» и борьба вокруг ресурсных проектов («Сахалин-2» и 
др.) привели западных аналитиков к выводу о росте госконтроля над экономикой и 
наступлении государства на крупный бизнес. Поскольку под ударом оказались и 
западные инвесторы, эта ситуация создала ощущение резкого обострения т.н. 
«ресурсного национализма». В результате в последнее время к числу серьезных 
политических рисков на Западе стали относить и стремление государства увеличить 
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свой контроль над некоторыми «стратегическими» активами и целыми отраслями 
экономики. С точки зрения западных аналиттиков, «ресурсный национализм» 
формирует априори невыгодный для иностранных инвесторов контекст, так как 
жестко закрепляет за ними роль миноритариев, зависящих от политики государства. 

Однако и иные аспекты политики государства по увеличению своего прямого 
влияния на экономику – от создания госкорпораций до увеличения государственного 
финансирования в существующих формах – также воспринимаются в лучшем случае 
неоднозначно. Обеспокоенность аналитических структур представляется на этом 
направлении явно избыточной, особенно если учесть, что в ряде работ существуют 
указания на риски для экономики страны даже в связи с ростом интенсивности и 
глубины государственных усилий ради преодоления осеннего глобального кризиса 
2008 г. Ряд структур, в том числе «Standard and Poor`s», негативно оценили 
«излишнее» вмешательство властей РФ для поддержания устойчивости российского 
финансового сектора, так как это, по их мнению, может оказать негативное 
воздействие на перспективы долгосрочного роста и привести к концентрации 
финансовой системы в руках государства34.  

Заметим в этой связи, что рост государственных расходов как политико-
экономический риск получил в 2008 г. новое звучание в оценках консалтинговых и 
рейтинговых структур. Еще до президентских выборов 2008 г. многие эксперты 
указывали на рост популизма в политике руководства страны – увеличение 
социальных расходов в надежде «купить» голоса избирателей и т.д., и 
рассматривали его как фактор политико-экономического риска для России (угроза 
макроэкономической стабильности). Ныне на волне кризиса заявления о риске 
популизма в политике РФ звучат вновь – но уже из-за реакции правительства на 
турбулентность финансового сектора, стремления смягчить последствия кризиса 
для населения из-за опасений роста социальной напряженности в стране и т.п. 
причин. При этом на волне оценок прошедших президентских выборов, сохраняются 
указания и на «классические» для РФ оценки рисков популизма с политическими 
целями (завоевания популярности у избирателей). Однако справедливости ради 
отметим, что подобные комментарии рассматриваются главным образом в контексте 
анализа рисков для финансовой стабильности России35.  

Подводя некоторый итог сказанному выше, отметим, что западные 
консалтинговые структуры в рамках существующей теоретико-концептуальной 
парадигмы рассматривают как негативный, рисковый фактор не активизацию 
экономической политики государства саму по себе, а его «непрофильную» 
активность, когда в политических или экономических целях реформы и решение 
структурных проблем на основах принципов либерализации «подменяются» 
большим прямым вовлечением государства в экономику и «ручным управлением» 
политическими и социально-экономическими процессами. А поскольку данная 
практика в РФ не снижает обороты, то и критицизм в этом отношении будет только 
нарастать, а показатели рисков относительно других стран неизбежно снижаться. В 
совокупности все эти факторы интерпретируются в качестве основополагающих 
системных рисков и угроз для инвесторов в России. Причем различные рейтинговые 

                                                           
34

 S&P warns Russia credit rating risked by public spending // Thomson Financial News. 2008. Sept. 11. // 
http://www.forbes.com/afxnewslimited/feeds/afx/2008/09/11/afx5413470.html; Прогноз по суверенным 
кредитным рейтингам Российской Федерации пересмотрен на «Негативный» в связи с ростом затрат 
на поддержание банковской системы (Перевод с английского) // Standard and poor`s. 2008 г. 23 
октября. // http://www.standardandpoors.ru/article.php?pubid=4585&sec=pr 
35

 Россия: обновление или регресс? (Перевод с английского) // Standard & Poor's. 15 ноября. 2007. // 
http://www.standardandpoors.ru/article.php?pubid=3760&sec; Fitch подтвердило рейтинги России на 
уровне «BBB+», прогноз «Стабильный» // Fitch Ratings.2008. 2 июля. // http://www.fitchratings.ru/ 
regional/country/news/newsrelease/news.wbp?article-id=80DED7FE-1821-43A9-98C3-47DF7FBBA6D2 

http://www.forbes.com/afxnewslimited/feeds/afx/2008/09/11/afx5413470.html
http://www.standardandpoors.ru/article.php?pubid=4585&sec=pr
http://www.standardandpoors.ru/article.php?pubid=3760&sec
http://www.fitchratings.ru/%20regional/country/news/newsrelease/news.wbp?article-id=80DED7FE-1821-43A9-98C3-47DF7FBBA6D2
http://www.fitchratings.ru/%20regional/country/news/newsrelease/news.wbp?article-id=80DED7FE-1821-43A9-98C3-47DF7FBBA6D2
http://www.fitchratings.ru/%20regional/country/news/newsrelease/news.wbp?article-id=80DED7FE-1821-43A9-98C3-47DF7FBBA6D2


 27 

агентства и консалтинговые компании рассматривают в качестве основного 
нарушителя «правил игры» именно российские государственные структуры, а 
недостаточность политической воли к реформам считают одной из главных проблем 
современной России. 

 

«Классические» политические риски 

Незавершенность властного транзита и нетранспарентность власти. 
Наибольшие опасения в связи с политическими рисками до конца 2007 г. были связаны 
с предвыборной кампанией в России36. Рейтинговые агентства и некоторые 
консалтинговые компании оценивали ситуацию как состояние политической 
нестабильности, подразумевая под этим неопределенность, связанную с победой той 
или иной команды, и, соответственно, стоящих за ними элит, а также предстоящую 
жесткую политическую борьбу за власть. В этом отношении, в качестве серьезных 
рисков отмечались: смена экономического курса будущего российского руководства (в 
том числе отход от либерально-экономической модели, рост популизма в 
экономической политике и т.д.); борьба различных финансово-промышленных групп за 
влияние в стране37, за консолидацию своих экономических и политических позиций или 
даже за передел собственности.  

Ситуация, с точки зрения аналитиков, усугублялась тем, что в российском 
обществе до сих пор не произошла должная консолидация элит. И одновременно 
для политической системы современной России вовсе не характерен плюрализм. По 
оценкам аналитиков, в России нет прозрачной системы представительства 
интересов. Партийная система с этой ролью не справляется, и потому 
представительство интересов осуществляется через своеобразный элитарный 
корпоративизм или посредством теневого лоббизма. Президентская система, в 
рамках которой «победитель получает все» приводит к излишнему накалу борьбы с 
возможными последующими решениями по переделу власти и собственности. 
Отчасти эти опасения были преодолены после успокаивающих жестов В.Путина, 
фактически заявившего еще в 2007 г. о преемственности курса и давшего понять, 
что он будет оказывать определенное влияние на политическую жизнь страны и 
после ухода с поста президента. Однако очевидно, что системные условия для 
ситуации неопределенности устранены не были. Данный фактор риска 
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(бескомпромиссная борьба групп элит за передел сфер влияния) сохранился и 
периодически актуализировался в дальнейшем38. 

На ближайшую перспективу в качестве фактора неопределенности для 
долговременных инвестиций остается неясность с распределением властных 
полномочий между президентом Д.Медведевым и В.Путиным, а также 
нетранспарентность в принятии ключевых политических решений. Видимо всплеск 
подобных настроений и оценок ожидает нас и в связи с грядущими президентскими 
выборами 2012 г. 

Примечательно, что неоправдавшиеся надежды на высокопрофессиональное 
демократическое правление (в духе good governance) и возникшая вместо него после 
выборов 2008 г. относительная консолидация власти (которую ее противники 
предпочитают именовать «консолидацией авторитарного режима») сами по себе не 
вызвали серьезного беспокойства у западных инвесторов и серьезных аналитиков. 
Предсказуемая смена В.Путина на президентском посту Д.Медведевым была 
воспринята скорее в качестве позитивного сигнала, придающего ситуации бóльшую 
определенность. Однако непрозрачность механизма принятия знаковых политических 
решений и тем более неясность с распределением реальных властных ресурсов 
между президентом и главой правительства порождает озабоченность и 
неуверенность инвесторов.  

Аналитиков (а вслед за ними и потенциальных инвесторов) беспокоит 
сохраняющаяся неясность с распределением ролевых функций президента и главы 
правительства в политической системе – периодически возникает вопрос, кто из них 
выступает в качестве верховного распорядителя ресурсов и арбитра 
имущественных и управленческих прав? Какова степень консолидации российской 
политической элиты? Каковы взаимоотношения различных сегментов этой элиты?39 

Эти и подобные вопросы, по сути остающиеся без внятных ответов, по сей день 
оказывают негативное влияние на формирование инвестиционного имиджа страны.  

 
Геополитические риски. С точки зрения оценки политических рисков, 

ключевая негативная роль перешла с августа 2008 г. к резкому охлаждению в 
отношениях России со странами Запада и, прежде всего, с США. Приход в Белый 
Дом Б.Обамы несколько разрядил атмосферу, но не успел еще к началу 2010 г. 
трансформировать экспертные оценки.  

В ходе и после августовского кризиса 2008 г. в Закавказье возник «кризис 
доверия» российской и американской элит друг к другу. Ухудшение отношений 
России с Западом увеличило геополитические риски, связанные с долговременными 
инвестициями в экономику РФ.  

Ряд российских экспертов не устает повторять, что не очень понятно, почему 
вдруг изменилось отношение инвесторов к экономике РФ и российскому фондовому 
рынку. Ответ достаточно тривиален. Большинство инвесторов принимает в расчет 
политические риски и довольно чутко реагирует не на отдельные реплики или 
безответственные призывы представителей собственного правительства (вспомним 
в целом негативную реакцию британских деловых кругов на призыв Т.Блэра летом 
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2008 г. не инвестировать в российскую экономику), но на общий климат и характер 
отношений той или иной страны с Западом. Нельзя не отдавать себе отчета в том, 
что в августе 2008 г. произошла существенная переоценка западными инвесторами 
рисков, относящихся к российской экономике.  

Стиль мышления западных инвесторов в плане политических рисков оказался 
достаточно предсказуем и даже схематичен. Ключевой для них момент – соблюдение 
правил игры (в данном случае в глобальном масштабе). В глобальном смысле эти 
правила на сегодняшний день задаются странами Запада. Стремление сыграть «не по 
правилам» автоматически вызывает негативные оценки и отрицательные коннотации.  

И в Вашингтоне, и в Москве события в Закавказье большинством политического 
класса и аналитического сообщества были восприняты в качестве удара по 
существующей системе международной безопасности. Однако на этом сходство в 
оценках, пожалуй, и заканчивается. Для США закавказские события стали примером 
дестабилизации ситуации в одном из важных для них (с точки зрения обеспечения 
энергетической безопасности) регионов мира в результате непрогнозировавшихся 
внесистемных действий возрождающей свой военный потенциал и политическое 
влияние региональной державы (России). Отсюда однозначное осуждение 
американской элитой «агрессивных действий» России по изменению сложившегося 
баланса сил на Кавказе и угрозы ревизии сложившегося статус кво на постсоветском 
пространстве. События в Закавказье и готовность российской элиты с 
демонстративной легкостью пожертвовать участием в ряде знаковых для западных 
инвесторов институтов, тесно связанных в западном общественном сознании со 
стремлением интегрироваться в мировую экономику и играть по принятым там 
правилам (вступлением в ВТО, например), в международно-политическом плане 
стали своеобразным «маркером», позволяющим им достаточно легко расставить 
акценты в определении «свой-чужой». События в Южной Осетии не сильно изменили 
положение нашей экономики, но продемонстрировали серьезное изменение 
направления, в котором мы движемся в геополитическом измерении. С точки зрения 
среднего западного аналитика или инвестора – это движение в неправильном 
направлении. Отказ от соблюдения правил и стремление самим устанавливать 
правила (вплоть до новой мировой финансовой и экономической «архитектуры») 
автоматически перевел долговременные инвестиции в рисковые в политическом 
плане.  

После августа 2008 г. значительное внимание в контексте дискуссий о 
политических рисках, связанных с Россией, уделяется геополитическим вопросам. Это 
стало сравнительно новым и важным изменением в оценке российских политических 
страновых рисков со стороны рейтинговых и специализированных консалтинговых 
агентств, ранее (за немногими исключениями) проявлявших к данному вопросу 
весьма умеренный интерес40. Так, августовская война стала одной из важных причин 
падения показателей России в Индексе глобальной политической стабильности 
(GPRI) «Eurasia Group» в сентябре 2008 г. Впрочем, не стоит полагать, что западные 
структуры однозначно негативно интерпретировали итоги «пятидневной войны» с 
точки зрения рисков для России. Та же «Eurasia Group» отметила, что «игра 
мускулами» в регионе может укрепить позиции РФ, как основного экспортера 
энергоносителей из среднеазиатского региона, снизив вероятность альтернативных 
маршрутов, что явно будет работать в пользу Москвы в средне- и долгосрочной 
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перспективе41. Следуя аналогичной логике «Political Risk Monitor»42 также отметил, что 
военная акция заметно укрепила военно-политические позиции РФ в Закавказье и 
выявила слабость стран Запада.  

А по прошествии определенного времени волна обеспокоенности и вообще 
пошла на спад и оценки вернулись к своей «норме». Например, ресурс @rating («The 
Coface Group») хотя и упомянул августовскую войну, однако никаких практических 
выводов для российского рейтинга на 2008-2009 гг. не сделал – в т.ч. с точки зрения 
привлекательности российских активов или рисков для российской экономики из-за 
войны43. Еще более показательной стала позиция авторов доклада «Глобальные 
риски», который готовится на ежегодной основе специальной Командой по 
глобальным рискам Всемирного экономического форума совместно с «Citigroup», 
«Marsh & McLennan Companies», «Swiss Re», «Wharton School Risk Center» и «Zurich 
Financial Services». Если в  издании 2008 г.44 Россия в подразделе перспектив 
геополитических рисков на 2008 г. вообще не упоминается не только как отдельная 
«проблема», но и как часть сложных стратегических рисковых сценариев (здесь 
доминируют терроризм, Ирак, проблемы нераспространения и т.д.), в докладе за 
2009 г. буквально один абзац посвящен энергетическим конфликтам с Украиной и 
российско-грузинскому конфликту, а уже в издании 2010 г. Россия как «проблема» 
исчезает снова, и рассматривается в контексте геополитических рисков лишь в связи 
с развитием ситуации вокруг Ирана и КНДР45. 

В целом, оправившись от нахлынувших эмоций, экспертное сообщество 
быстро утратило интерес к геополитическим спекуляциям. Эту точку зрения 
прекрасно выразило канадское издание «Political Risk Monitor», четко заявившее уже 
в августе в 2008 г., что противостояние России и Запада будет преодолено в 
среднесрочной перспективе и будет иметь небольшое значение для 
инвестиционного диалога46. 

Приход Барака Обамы к власти продолжил процесс размывания 
геополитического течения в оценке российских страновых рисков. Первоначально 
процесс так называемой «перезагрузки», в т.ч.  диалог по иранской проблеме, 
отношениям Россия-США, Россия-НАТО и т.д. интерпретировался в контексте 
геополитических рисков предшествующего конфронтационного периода 
двусторонних отношений. И в этом качестве он играл на умеренное поддержание 
внимания к геополитическому измерению рисков. Но уже вскоре благодаря 
отсутствию пиков напряженности, равно как и больших прорывов в отношениях, и 
явно вторичному характеру вопроса для инвестиций в Россию, тема была 
постепенно деактуализирована. 

Конечно, геополитический фактор в принципе не стоит недооценивать, тем 
более, что с окончанием мирового финансово-экономического кризиса возможность 
его «возвращения» вырастет. В будущем он может реально подпортить общую 
картину рейтингов и оценок рисков инвестирования в Россию. И учитывая данные 
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«Deloitte Touche Tohmatsu»47 о том, что для более чем половины лиц, занимающих 
руководящие посты в западном бизнесе (51%), геополитические риски 
рассматриваются как значимые, игнорировать вопрос попросту недальновидно. 

Как представляется, острота экономической ситуации в мире и в России, 
подталкивающая игроков на мировой арене к тому, чтобы если и не преодолеть, то 
серьезно приглушить противоречия, объективно работает на перспективу в пользу 
снижения «удельного веса» геополитического фактора в структуре оценок 
политических рисков применительно к России. Многое в развитии этого сюжета 
будет зависеть от динамики и направленности диалога России и Запада по 
различным политическим вопросам и экономическим трекам.  

 
Проблемы демократии и политической стабильности в оценках 

политических рисков в России. Вопреки распространенному мнению, проблемы 
уровня развития гражданского общества, прав и свобод граждан, демократичности 
институтов практически не рассматриваются крупными консалтинговыми 
организациями и экспертным сообществом в качестве серьезного политического 
риска, связанного с Россией. Причем это касается как собственно политики, так и 
воздействия проблем консолидации демократии на экономику, что, во многом, и 
понятно, так как внутриполитическая стабильность или благоприятный 
инвестиционный климат с этими показателями напрямую не связаны. Характерно, 
что КНР, например, чьи рейтинги достаточно высоки, имеет спорный «послужной 
список» в сфере прав человека и развития гражданского общества. Показательно, 
что хотя ситуация с правами человека и свободами в КНР оценивается и Мировым 
банком, и целым рядом иных ресурсов как плохая или очень плохая48, на характер 
активности зарубежных инвесторов это реально не влияет. Изучение реального 
опыта привлечения инвестиций и локализации производств и сравнение его с 
данными экспертных центров и Мирового банка очевидно свидетельствуют, что 
свобода слова и подотчетность правительства гражданам или совершенно не 
волнуют инвесторов, или волнуют их в третью очередь. Более того, видя показатели 
КНР в сравнении с Индией и Бразилией (не считая России, чьи оценки связаны с 
осуждением «авторитаризма Кремля») возникает искушение сделать даже вывод о 
существовании обратной зависимости.  

В основном группа вопросов, связанных с уровнем свободы и демократии, 
акцентируется не консалтинговыми или рейтинговыми (т.е. экспертными) 
структурами, а различными НКО, претендующими на роль де-факто рейтинговых 
копаний по оценке политики, политических курсов и социальных институтов. Таковы, 
например, «Freedom House», «Heritage Foundation», «Репортеры без границ» и т.д. 
Как и любые НКО эти организации демонстрируют определенную ангажированность 
и то, что принято называть tunnel vision, т.е. весьма узкий фокус интереса к 
проблеме. Вполне предсказуемо они подвергают Россию достаточно жесткой 
критике49 за то, что они считают откатом в сторону авторитаризма. Но, несмотря на 
остроту и зачастую действительно высокую актуальность для развития российского 
гражданского общества поднимаемых этими институциями проблем, оценки-
рейтинги НКО (в т.ч. генерализованные) носят нередко откровенно 
политизированный характер. Достаточно упомянуть, например, лишь тот факт, что 

                                                           
47

 См.: Innovation in emerging markets 2007 Annual study. Deloitte Touche Tohmatsu. 2007. URL: 
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_Mfg_EmergingMarkets043007.pdf. P.13-14 
48

 См.: The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World Bank Group, 2010. URL: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp Country Data Report for China.  
49

 См., например: Robert W. Orttung. Russia. Freedom House. // http://www.freedomhouse.hu/images/ 
fdh_galleries/NIT2008/NT-Russia-final1.pdf 

http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_Mfg_EmergingMarkets043007.pdf
http://www.freedomhouse.hu/images/%20fdh_galleries/NIT2008/NT-Russia-final1.pdf
http://www.freedomhouse.hu/images/%20fdh_galleries/NIT2008/NT-Russia-final1.pdf
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на т.н. «Картах свободы» («Map of Freedom»)50 «Freedom House» в число «частично 
свободных» стран попадает Афганистан, зато в «несвободные» – широчайшая 
«линейка» государств от России и КНР до явно маргинального тоталитарного 
режима в Северной Корее. 

Было бы не совсем справедливо говорить, что экспертные агентства и 
сообщества вообще не уделяют данному кругу вопросов никакого внимания. Однако 
в целом характер и цели рассмотрения экспертами проблем демократии и 
продвижения пространства свободы отличаются от таковых у НКО. Практический 
интерес экспертных структур в данной сфере связан в основном с проблемами 
транспарентности (прозрачности) деятельности государства и государственных 
структур (что соответствует интересам инвесторов), развитости государственных 
институтов, отчасти их соответствия нуждам общества за счет механизмов 
«обратной связи» и тому подобными вопросами. Впрочем, в некоторых случаях 
(например, индексы эффективности государственного управления Мирового банка51) 
данный круг вопросов акцентируется более выражено – но это скорее исключение из 
общего правила.  
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Рисунок 16 – Изменение мировых экспертных оценок по категории 
«Свобода слова и подотчетность власти в России»  
Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и 
экспертных структур, приведенных к единой размерности данных Мировым 
банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010.  

 
 

                                                           
50

 См. Freedom House. Map of Freedom in the World. 2008 Edition. // http://www.freedomhouse.org/ 
template.cfm?page=363&year=2008 
51

 The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. Country Data Report for Russia. The World Bank 
Group, 2010. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp. P.2 

http://www.freedomhouse.org/
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Рисунок 17 – Мировые экспертные оценки категории «Свобода слова и 
подотчетность власти в России» в странах БРИК и США  
Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и 
экспертных структур, приведенных к единой размерности данных Мировым 
банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010.  
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Рисунок 18 – Перцентильные оценки Мирового банка по категории 
«Свобода слова и подотчетность власти в России» в странах БРИК и США 
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Схожая ситуация наблюдается и в отношении проблем политической 

стабильности (применительно к анализу рисков для РФ). В целом, прогнозы 
нестабильности для России крайне редки, а соответствующие оценки связаны с 
такими вопросами, как акты гражданского неповиновения, всплески социального 
недовольства52 (в свете протестов пенсионеров в РФ против монетизации льгот, 
повышения цен и т.д.). Аналогичным образом в качестве риска де-факто 
рассматривается в ряде оценок рост неподконтрольности обществу силовых 
структур53 (что, очевидно, переводит дискуссию скорее в плоскость опасения 
инвесторов за сохранение существующих «правил игры»). 
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Рисунок 19  – Изменение мировых экспертных оценок по категории 
«Политическая стабильность и отсутствия насилия в России»  
Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и 
экспертных структур, приведенных к единой размерности данных Мировым 
банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010.  

                                                           
52

 См., например: 2009 Political and Economic Risk Map. AON; The Failed State Index 2008. The Fund for 
Peace // http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=140 
53

 См.: The Failed State Index 2008; The Failed State Index 2009. The Fund for Peace // 
http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=549. 

http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=140
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Рисунок 20 –  Мировые экспертные оценки категории «Политическая 
стабильность и отсутствие насилия» в странах БРИК и США  
Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и 
экспертных структур, приведенных к единой размерности данных Мировым 
банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World 

Bank Group, 2010.  
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Рисунок 21 – Перцентильные оценки Мирового банка категории 
«Политическая стабильность и отсутствие насилия» в странах БРИК и 
США 

 
 
Угроза войны как серьезный политический риск не рассматривается 

применительно к России практически никем. Война с Грузией в данном отношении 
не является показателем ошибочности расчетов, которые под политическим риском 
подразумевают скорее длительный по времени вооруженный конфликт малой или 
средней интенсивности, либо прямое вооруженное нападение на РФ, а не 
«ограниченные операции» за рубежом силами ограниченных же российских 
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контингентов. Характерно, что по итогам коррекции индексов политической 
стабильности за 2009 г. практически ни один из серьезных центров не включил 
угрозу военных конфликтов в число важных политических рисков для России. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере оценки рисков терактов и иных 
подобных угроз национальной безопасности: хотя потенциально данная опасность 
упоминается, как серьезный политический риск, риск системной дестабилизации ее 
никто не рассматривает54. Отметим, что, несомненно, это весьма позитивный знак 
отностельно формирования нового образа России, постепенно формирующегося 
после окончания активной фазы операций в Чечне и некоторой стабилизации 
положения на Северном Кавказе в целом.  

Отчасти «диссидентом» в оценках выступает Мировой банк. В итоговых 
материалах индекса «The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009» показатели 
политической стабильности и отсутствия насилия для РФ на удивление низки: хотя 
исходя из приводимых данных различных структур, на оценках которых 
основывается ВБ, наблюдается небольшой рост стабильности, по оценкам самого 
Банка показатели, худшие, чем у РФ по данной категории наблюдаются у менее чем 
25% стран55.  

                                                           
54

 См., например указания на возможность вооруженных конфликтов – включая теракты: The Belgian 
Export Credit Agency (ONDB). Country risks synthesizing chart. Last update of the chart (Acrobat): 2008. 17 
Oct. // http://www.ondd.be/webondd/Website.nsf/AllWeb/Rapport+Annuel/$File/CHART.pdf. P.4; AON 2009 
Political and Economic Risk Map и т.д. 
55

 The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World Bank Group, 2010. Country Data Report for 
Russia. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp. P.3  

http://www.ondd.be/webondd/Website.nsf/AllWeb/Rapport+Annuel/$File/CHART.pdf.%20P.4
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Заключение:  
о проблемах управления политическими рисками 

 
 
 
Глобальный финансово-экономический кризис оказал серьезное влияние 

на Россию, которая, как известно, пострадала от него сильнее, чем большинство 
других стран (например, стран БРИК). Падение цен на энергоносители больно 
ударило по бюджету. Низкая конкурентоспособность российских компаний на 
глобальных рынках вкупе с низкой конкурентоспособностью товаров 
отечественного производства даже на внутреннем рынке, технологическая 
отсталость российской экономики привели к тому, что возможности внутреннего 
развития и реструктуризации экономики оказались ограниченными. Заметно 
выросла социальная напряженность. Предпринятые правительством меры 
антикризисного регулирования явно не были оптимальными по целому ряду 
направлений (спорные итоги массированной финансовой поддержки банковских 
структур, попытки спасти все «стратегические» отрасли без их необходимой 
реструктуризации и т.д.). Все это не могло не сказаться на оценках и рейтингах 
нашей страны, которые оказались в очевидном понижательном тренде.  

Однако при этом снижение рейтингов не носило обвального характера. 
Обычно речь шла о падении индексов на несколько пунктов с последующей их 
стабилизацией, а по ряду показателей и позитивной коррекцией. Но при всей 
умеренности имеющихся экспертных оценок следует четко отдавать себе отчет 
в том, что по своим рейтингам Россия все еще остается если и не в низшей, то 
по крайней мере точно не в высшей лиге игроков в глобальной экономике. Ее 
оценки и рейтинги невысоки, а их динамика неоднозначна и зачастую 
разнонаправлена.  

Списывать ситуацию только на ангажированность рейтинговых и 
консалтинговых агентств бессмысленно. Объем привлеченных инвестиций и 
усилившийся отток капитала из России наглядно свидетельствует, что эти оценки 
совпадают с реальным мнением инвесторов. Кроме того, опросы инвесторов ясно 
показывают, что Россия воспринимается как страна высоких рисков – в т.ч. 
политических.  

По итогам анализа данных опросов инвесторов, проведенных MIGA (см. 
таблицу 6), вырисовывается довольно безрадостная картина оценки 
политических рисков для России. Россия в отличие от других стран БРИК 
(умеренные и низкие риски) оценивается как страна с умеренными или высокими 
рисками.  
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Таблица 6 Оценка инвесторами-респондентами рисков инвестирования в  
страны БРИК (ответы, в %) 

 
Очень  

высокие 
Высокие  Умеренные  Низкие  Не знаю 

Россия 3 45 38 14 1 

Китай 3 21 51 24 0 

Индия 1 16 46 35 1 

Бразилия 1 10 47 41 1 

Источник данных: World Investment and Political Risk 2009. Multilateral Investment 
Guarantee Agency. The International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank. Washington, 2010.   

 

 
Более того, при определении наиболее рисковых локаций для инвестиций 

(См. рис. 22) с точки зрения политических рисков Россия прочно оказывается в 
зоне умеренно-высоких рисков. На графике РФ соседствует с такими странами, 
как Эфиопия, Йемен, Венесуэла и т.д.   

В чем же причина подобного пессимизма? Попытаемся ответить на этот 
вопрос, сравнив всю совокупность данных по странам БРИК. Анализ усредненных 
данных аналитических центров (аппроксимированных Мировым банком) и 
собственных оценок Мирового банка выявляет несколько общих моментов.  

Прежде всего, в целом пропорции рисков в различных оценках совпадают. 
Анализ графического представления данных (см. лепестковые диаграммы на рис. 
23) демонстрирует, что, несмотря на все различия, общие «контуры» оценок 
близки. По параметрам «Политическая стабильность и отсутствие насилия», 
«Качество регулирования» наблюдается умеренное отставание России от других 
стран БРИК.  (Исключением являются лишь оценки Мирового банка, где качество 
регулирования в России пропорционально оценивается много ниже, чем в 
среднем по другим центрам). При этом более негативная ситуация наблюдается 
по категориям «Эффективность правительства» и «Верховенство закона», где при 
сопоставимости позиций отставание существенно более заметно. Наихудшие же 
показатели в целом и относительно стран БРИК наблюдается по категории 
«Контроль над коррупцией», где сами значения малы (нижняя граница средне-
низких показателей), а отставание от других стран БРИК весьма значительно.  

Аналогичная картина – в части политических и политико-экономических 
рисков – выявляется и при анализе других комплексных представлений данных по 
рискам в РФ – например, индексов «Euromoney Country risk»56. 

                                                           

56
 См.:  Euromoney Country risk. URL:http://www.euromoney.com/Article/2675660/Country-risk-Full-

results.html  
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Рисунок 22 – Оценки инвесторами наиболее рисковых для инвестиций 
стран  
Источник данных: World Investment and Political Risk 2009. 
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Рисунок 23 – Диаграммы по экспертным оценкам  
Источник:: Cредние значения для рейтингов и оценок мировых консалтинговых и экспертных структур, приведенных к единой 
размерности данных Мировым банком. Максимальное значение (высший рейтинг) – 1.  
Источник данных The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World Bank Group, 2010. 
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Рисунок 24 – Диаграммы по перцентильным оценкам Мирового банка 
Источник: The Worldwide Governance Indicators, 1996-2009. The World Bank Group, 2010.  
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Анализируя общую картину можно сделать вывод о том, что факторы, 
наиболее беспокоящие консалтинговые и аналитические структуры в России 
можно свести к проблемам соблюдения «правил игры». В плоскости политико-
экономических рисков именно эти проблемы остаются ключевыми и определяют 
более низкие оценки инвестиционной привлекательности России по сравнению не 
только с развитыми странами мира (странами ОЭСР, например), но и с другими 
странами, входящими в группу БРИК. Все прочие проблемные точки российских 
рейтингов – эффективность правительства и регулирования, стабильность, 
обеспечение прав собственности и т.д. оказываются теснейшим образом связаны 
или прямо вытекают из сохраняющейся неопределенности «правил игры». При 
этом соблюдение «правил игры» является настолько широким понятием, что даже 
феномен «недисциплинированной» и «хаотичной» коррупции вполне в него 
укладывается.  

Что касается воздействия существующих политических рисков на 
российский инвестиционный имидж, необходимо отметить, что сами по себе 
политические и политико-экономические риски далеко не всегда отпугивают 
инвесторов. Существует целый набор инструментов, позволяющих эффективно 
ими управлять. Это и участие правительства страны пребывания в капитале и/или 
управлении предприятием, лоббирование, выстраивание «правильных» альянсов 
с местными компаниями, хорошо отлаженная система т.н. government relations и 
т.д. Однако в условиях отсутствия четких и недвусмысленных правил игры эти 
инструменты оказываются недостаточно эффективными. Риск начинает 
восприниматься инвесторами не столько как дополнительная «возможность», 
обеспечивающая в перспективе высокий уровень дивидендов от их экономической 
активности, сколько в контексте «неопределенности», парализующей 
деятельность иностранных компаний. 

За последние годы структура российских политических рисков, оцениваемых 
как рейтинговыми агентствами, так и крупными финансовыми институтами, 
консалтинговыми группами и независимыми аналитиками, претерпела некоторые 
изменения. По итогам 8-летнего правления В.В.Путина многие прежние оценки 
рисков постепенно утратили свое значение. Так, заметно снизилась угроза 
политической нестабильности (в классическом понимании термина) – т.е. распада 
государства, сепаратизма, этнических конфликтов, военных действий и т.д. А 
возросло значение оценки рисков, связанных с коррупцией и бюрократизмом, 
опасностью проведения популистского политического курса и распространением 
«ресурсного национализма».  

Наряду с возникающими новыми фобиями остаются в силе и некоторые 
прежние стереотипы относительно значимости тех или иных политических рисков. 
Очевидно, что в современном российском политическом контексте речь идет о 
своего рода пролонгации старых трендов, проекции западными наблюдателями 
на современность прежних фобий образца 1990-х гг. Помимо время от времени 
всплывающей в оценках «политической нестабильности», к подобным категориям 
можно отнести террористическую угрозу (не как опасность проведения отдельных 
терактов, что безусловно возможно, но как значимый «системный» политический 
риск), угрозу массовой ренационализации.  

Как же преодолеть сформировавшиеся ожидания и временами 
проявляющийся политический заказ на формирование ожиданий подобного рода? 
Многие отечественные авторы с воодушевлением восприняли в этой связи идею 
«управления рисками». Управление риском действительно остается весьма 
популярной и востребованной в мире идеей. Проблема в том, что у нас в стране 
она имеет тенденцию трансформироваться в управление (или точнее, 
манипулирование) оценками рисков. Отсюда стремление найти простое решение 



 43 

проблем. Вместо долгосрочного воздействия на факторы политического риска, 
все более громко заявляют о себе стремление создать собственные инструменты 
оценки риска (некие агентства или подобные им структуры) и из Москвы 
корректировать «несправедливые» оценки инвестиционных рисков. Думается 
идея эта крайне несвоевременная и, более того, утопичная. Аналогичные 
российские структуры неизбежно окажутся неконкурентоспособны в плане 
воздействия на формирование ожиданий и поведение не только иностранных, но 
и отечественных инвесторов. В силу их возможной ангажированности. В силу 
отсутствия у них нескольких вещей, которые приходят лишь со временем и с 
последовательно профессиональным отношением к делу – доверия и репутации. 
Репутация большинства западных рейтинговых агентств сильно пострадала в 
результате мирового финансового кризиса, вскрывшего очевидную 
неадекватность ряда раздаваемых ими оценок. Но это отнюдь не значит, что 
российские аналоги сработают лучше или к ним будут испытывать большее 
доверие.  

Здесь уместно будет привести высказывание известного американского 
экономиста, нобелевского лауреата Дж.Стиглица: «Уверенность играет роль, но 
ее нельзя создать при помощи волшебной палочки. Уверенность может быть 
очень полезным источником положительной обратной связи , но без стоящих за 
ней фундаментальных основ для оживления... никакая ободряющая пропаганда, 
каким бы ни был ее масштаб, не могла бы изменить реальность»57. Как ни 
банально это прозвучит, но альтернативой искусственному повышению рейтингов 
выступает реальная модернизация экономики, политической и судебной систем. 
Разумеется – это гораздо более долговременный, но при этом существенно более 
надежный путь улучшения инвестиционного имиджа нашей страны.  

                                                           
57

 Стиглиц Дж. Ревущие девяностые. М., 2005. С.92-93. 
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