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Исследование политического риска пред-
ставляет собой комплексную процедуру сбора 
социально-политической, экономической и дру-
гой информации, ее анализ и оценку. Структура 
исследования политического риска включает 
четыре этапа: 1) комплексный анализ области 
исследования; 2) системная оценка факторов 
политического риска; 3) прогнозирование поли-
тического риска; 4) управление политическим 
риском. Комплексный анализ области исследо-
вания включает подбор факторов в зависимости 
от поставленной цели, создание системы факто-
ров. На этапе системной оценки факторов поли-
тического риска определяется степень значимо-
сти отдельного фактора, его «вес» в структуре 
модели, корректность поступающей информа-
ции. Прогнозирование политического риска 
включает разработку наиболее вероятных сце-
нариев развития ситуации и ее последствия. 
Применяемые методы: статистическое модели-
рование, исторические и общие аналогии. На 
этапе управления политическим риском плани-
руются и осуществляются возможные превен-
тивные меры против негативных тенденций или 
усиливаются позитивные – путем финансовой, 
политической поддержки и т.д. [1]. 

Творческий подход к оценке рисков получил 
наибольшее распространение в политической 
сфере, в которой процессы с трудом поддава-
лись квантификации и во многом определялись 
влиянием человеческого фактора. Как искусст-
во оценку политических рисков на определен-

ном этапе рассматривали даже крупные транс-
национальные корпорации, в первую очередь 
энергетические, чьи инвестиции положили на-
чало индустрии оценки рисков [2]. 

Самые первые отделы анализа политическо-
го риска (АПР) начали создаваться американ-
скими промышленными корпорациями с начала 
60-х годов прошлого века. Уже к 1980 году, по 
данным американской консультативной органи-
зации «Конференс Борд», из 193 ведущих ТНК 
США более половины имели в своем составе 
отделы АПР [1]. Два подхода, активно исполь-
зовавшиеся на Западе в 70-е годы: методы old 
hands («старых знакомств») и grand tours 
(«больших туров»), которые представляют со-
бой составление отчетов в первом случае, экс-
пертов, обладающих обширными знаниями о 
данном регионе и имеющих возможность полу-
чать информацию о нем от представителей ме-
стной элиты, во втором – составление отчетов 
рабочей группой, которая провела ряд эксперт-
ных интервью непосредственно в регионе [3].  

Такие слабые стороны этих методов, как 
субъективизм и спорадичность, были очевидны 
с самого начала. Не остались незамеченными их 
провалы в выявлении крупных политических 
рисков, связанных с революциями в третьем 
мире (особенно иранской революции 1979 года, 
вследствие которой американские компании 
потеряли, по некотором оценкам, более одного 
миллиарда долларов) и последовавшей за ними 
волны национализаций [4]. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ПОЛИТОЛОГИЯ 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 

МЕТОДЫ И ОПЫТ ОЦЕНКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА 

 2007 г.  Н.Е. Григорьева, О.А. Колобов               

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

fmo@nnov.ru 

Поступила в редакцию 12.11.2007  

Оценка политического риска на сегодняшний день является одним из самых перспективных на-
правлений в деятельности аналитиков. В статье анализируются основные исторические этапы развития 
методик анализа риска, приводятся качественные и количественные методы исследования, основанные 
на опыте США и западных стран, рассматриваются некоторые особенности политических рисков в 
России. На передний план выходят модели PRS и ICRG аналитического агентства PRS Group, которые 
сегодня признаются экспертами наиболее объективными. 

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2007, № 6, с. 214–220 



 
Методы и опыт оценки политического риска  

 

 

215
 

Использование метода Дельфи для преодо-
ления отдельных вышеупомянутых недостатков 
имело ограниченный успех. Разработанный в 
1940-х годах в стенах «РЭНД Корпорэйшн», 
этот метод действительно позволял в какой-то 
степени смягчить проблему субъективизма оце-
нок за счет привлечения группы анонимных 
экспертов, организации аналитической работы в 
несколько туров и статистической обработки 
полученных результатов. Однако в целом метод 
Дельфи повторял недостатки всех других мето-
дик оценки рисков, построенных на основе экс-
пертных оценок [2]. 

Разочарование крупных ТНК в результатах 
вышеупомянутых подходов вылилось в попыт-
ки отказаться от привлечения внешних экспер-
тов и создать собственные центры оценки рис-
ков. Острый кризис эта индустрия пережила в 
конце 1980-х – середине 1990-х годов. В 1994 г. 
была распущена Ассоциация анализа политиче-
ских рисков, имевшая в зените своего влияния 
(1982 г.) более 400 членов. На фоне неодно-
кратных промахов и препятствий, с которыми 
столкнулись сторонники качественных методов 
оценки рисков, географически беспрецедентные 
масштабы деятельности крупных компаний и, 
соответственно, их огромные возможности до-
биваться от государств выгодных решений вели 
к пересмотру самой необходимости для них 
заниматься оценкой политических рисков. По-
мимо этого, триумфальное шествие принципов 
либеральной экономики по планете в начале 
1990-х годов в какой-то момент создало ситуа-
цию, в которой казалось, что проблема полити-
ческих рисков для иностранных инвестиций и 
вовсе потеряла свою остроту [5]. 

Тем не менее слухи о смерти индустрии 
оценки рисков оказались преувеличенными. 
Ярким свидетельством тому является, к приме-
ру, очевидное процветание компании «Кис-
синджер эссошиэйтс» (Kissinger Associates) 
почти с пятимиллионным ежегодным оборотом 
и такими завидными клиентами, как американ-
ские компании «Эйч Джей Хенц компани»  
(H.J. Heinz Co), «Американ экспресс компани» 
(American Express Co), итальянская «Фиат СпА» 
(Fiat SpA) и британский «Мидлэнд бэнк» 
(Midland Bank). Широкой известностью пользу-
ется и британская консалтинговая компания 
«Оксфорд аналитика» (Oxford Analytica), в ра-
боте которой участвуют видные представители 
университетских кругов [6].  

Либерализация мировой экономики, на вол-
не которой многие западные инвесторы уже 
готовы были забыть о необходимости прово-

дить оценку политических рисков, парадок-
сальным образом привела, в конечном счете, к 
росту значения фактора политических рисков в 
принятии инвестиционных решений. В 1980-х 
годах политические риски увязывались с угро-
зами национализации иностранных активов 
пришедшими к власти новыми режимами [9].  

В ответ на растущий спрос такие крупные 
компании, как «Бизнес интернешнл» (Business 
International) и «Бостон консалтинг групп» 
(Boston Consulting Group), предприняли шаги по 
внедрению количественных методов оценки 
политических рисков. Вышеупомянутая компа-
ния «Политикал энд экономик риск» разработа-
ла комплексный подход, в рамках которого 
оценка страновых рисков включает пять основ-
ных переменных: внутриполитические риски; 
риски, связанные с политикой властей; соци-
альные; внешние и системные риски [2]. 

«Искусство» оценки рисков прежде всего 
проявляется на этапе отбора информации. Пра-
вильная расстановка акцентов при работе с ин-
формационными массивами и формулирование 
адекватных аналитических задач являются клю-
чевыми факторами при формировании коррект-
ной картины рисков. Даже относительно не-
сложные и поддающиеся квантификации ком-
мерческие риски содержат незримый «челове-
ческий компонент», игнорировать который бы-
ло бы неосмотрительно [2]. 

При этом можно выделить несколько основ-
ных способов организации работы служащих. 
Во-первых, проводится анализ на месте. В дан-
ном случае анализ проводится силами отделе-
ний компании в различных регионах и странах. 
Руководство этих отделений непосредственно 
отвечает за качество периодически подготавли-
ваемых прогнозов развития политической об-
становки в данных странах. Во-вторых, изуче-
нием ситуации занимаются специальные отде-
лы при штаб-квартире корпорации. Работники 
таких отделов заняты исключительно пробле-
матикой политических рисков и не участвуют в 
коммерческой деятельности корпорации. Шта-
ты таких отделов комплектуются, как правило, 
из числа бывших сотрудников внешнеполити-
ческих и других государственных ведомств, 
имеющих значительный опыт анализа между-
народных и социальных проблем. В-третьих, 
существуют особые системы слежения. В дан-
ном случае в корпорации используется система 
слежения за политико-экономической ситуаци-
ей в регионах и зарубежных странах с примене-
нием экспертных и математических методов.  
В-четвертых, к работе подключают неформаль-
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ные или временные группы анализа политиче-
ского риска. Руководство компании считает не-
целесообразным держать у себя в штате специа-
листов по анализу риска и предпочитает пользо-
ваться услугами формально независимых сто-
ронних экспертов, получая от них аналитиче-
скую информацию на контрактной основе [1]. 

«Человеческий фактор», превращающий 
оценку рисков в искусство, стал центральным 
элементом «сценарного» метода, разрабатывае-
мого американским публицистом Питером 
Шварцем и описанного в его известной книге 
«Искусство долгосрочного прогнозирования» 
(The Art of the Long View). В основе большин-
ства методик оценки политических рисков ле-
жит попытка спрогнозировать развитие ситуа-
ции, опираясь на имеющуюся информацию и 
инстинкты эксперта [7]. 

Метод сценарного планирования был создан 
в 1960-е годы американским футурологом Гер-
маном Каном для некоммерческой исследова-
тельской корпорации RAND. Трудно сказать, 
насколько важное место сценарный метод займет 
в индустрии оценки рисков. Еще несколько лет 
назад, говоря о перспективах этого направления, 
Шварц признавал, что пример его компании 
«Глобал бизнес нетворк» (Global Business 
Network – GBN) не смог вдохновить многочис-
ленных последователей [8]. Однако трагические 
события 11 сентября 2001 года, которые описал 
Шварц за год до этого в одном из аналитических 
отчетов, подготовленном по заказу Сената США, 
вновь вывели сценарный метод на лидирующие 
позиции. Наряду с практикой GBN он занял 
важное место в исследованиях, проводимых та-
кими компаниями, как шведская «Кэирос фью-
чер» (Kairos Future), канадская «Джанус» (Janus) 
и англо-голландская «Роял датч шелл» (Royal 
Dutch Shell). Сфера применения сценарного ме-
тода вышла сегодня за пределы оценки полити-
ческих и экономических рисков – они использу-
ются, например, для оценки рисков, связанных с 
глобальным изменением климата [9]. 

За время своей долгой карьеры в Shell, а 
также в качестве независимого консультанта и 
руководителя собственной компании Шварц 
написал немало сценариев. В числе его самых 
больших достижений (по его собственным сло-
вам) – предсказание распада Советского Союза, 
сделанное в начале 1980-х годов. Собственно, с 
этого все и начиналось. Компании Shell, нау-
ченной горьким опытом политических колеба-
ний цен на нефть в 1970-е годы, надо было рас-
считать долгосрочную динамику цен на свою 
продукцию, чтобы измерить рентабельность 

крупных инвестиционных проектов в Северном 
море. Одной из возможностей, которую футу-
рологи Shell решили предусмотреть, было рез-
кое увеличение экспорта нефти и газа из СССР 
и следующее за ним падение цен. Дальнейшее 
развитие «сценарной логики» привело их к 
мысли, что это могло произойти только в слу-
чае краха или радикальной трансформации со-
ветской системы. Таким образом, еще лет за 
десять до соответствующих событий распад 
СССР был заложен футурологами Shell в «базу 
сценариев» [10]. 

Сегодня интерес к футурологии демонстри-
руют такие крупные компании, как Nokia, 
Philips или Procter & Gamble. Для корпоратив-
ных футурологов мир настоящего – это бесчис-
ленное множество конкурирующих трендов, 
каждый из которых является зародышем «воз-
можного будущего» [10]. 

Характерной особенностью политических 
рисков в России является наличие двух уров-
ней, на которых они могут возникать: феде-
рального уровня и регионального уровня. Нали-
чие регионального уровня означает для инве-
стора неоднородность внутристранового поли-
тического пространства с точки зрения полити-
ческих рисков. Для ряда инвесторов проблема 
региональных политических рисков более чем 
актуальна, так как перед этими коммерческими 
структурами стоит задача выбора наиболее 
подходящей для размещения капитала регио-
нальной среды. На эффективность деятельности 
компании в регионе влияет ряд факторов. 
Влияние некоторых из них может быть на-
столько велико, что способно поставить под 
сомнение эффективность деятельности бизнеса 
или прибыльность инвестиционного проекта. 
Специфика российской региональной среды 
такова, что большинство из этих факторов со-
циальные и политические. Причиной тому ог-
ромное влияние личностного фактора на адми-
нистративные решения, как в центре, так и на 
местах. Плюс ко всему коррупция, высокий 
уровень конфликтности в поле политических и 
экономических интересов, социальная напря-
женность и т.д. [3]. 

Методика оценки уровня политического 
риска конкретного региона складывается из 
трех этапов: 1) cбор информации; 2) обработка 
информации; 3) ранжирование регионов по сте-
пени инвестиционной привлекательности с точ-
ки зрения политической стабильности; начис-
ление рейтинга риска каждому региону. Обра-
ботка информации заключается в ее оценке с 
помощью заранее выработанных критериев. 
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Оцениваются: а) характер регионального поли-
тического режима (через анализ таких факто-
ров, как: бюрократизация; влияние личностного 
фактора на административные решения; кор-
румпированность; изолированность власти от 
общества; демократичность; степень преемст-
венности власти; уровень взаимосвязи эконо-
мической и политической жизни в регионе; 
гибкость институтов); б) политическая культура 
(сформированность гражданского общества и 
степень его вовлеченности в политический про-
цесс; степень открытости и рыночности поли-
тической культуры; этнолингвистическая, рели-
гиозная, племенная или классовая гетероген-
ность); в) социальная обстановка (уровень со-
циальной фрустрации и степень социальной 
защищенности населения; вектор и интенсив-
ность процесса социальных реформ; иммигра-
ция и эмиграция); г) политико-правовая обста-
новка (активность гражданского общества; ле-
гитимность действующей власти; разработан-
ность инвестиционной законодательной базы; 
уровень конфликтности в поле политических 
интересов; характер и интенсивность админист-
ративных реформ; уровень криминогенности 
обстановки и подверженности террористиче-
ским действиям; оппозиция). На следующем 
этапе производится преобразование качествен-
ных показателей в количественные с использо-
ванием западных методик анализа и расчета 
страновых политических рисков, адаптирован-
ных для работы с критериями оценки регио-
нальной среды, а точнее, с вовлечением метода 
Дельфи (Delphi), который заключается в опре-
делении для каждого фактора, характеризую-
щего региональную среду с точки зрения по-
литического риска, удельного веса для каждо-
го конкретного региона (в процентных долях). 
Затем каждый из этих факторов оценивается 
по определенной шкале. После чего количест-
венные показатели суммируются в единый по-
казатель с учетом удельного веса каждого из 
факторов. На основе полученных результатов 
производится ранжирование регионов в соот-
ветствии с величиной результирующего пока-
зателя, и таким образом каждому региону на-
числяется рейтинг стабильности политической 
и социальной ситуации. Данный подход явля-
ется комбинированным, так как основан и на 
субъективном восприятии среды, и на количе-
ственном анализе данных. Его применение по-
зволяет решить проблему, неминуемо возни-
кающую в процессе расчета рисков: как сни-
зить влияние фактора субъективного воспри-
ятия среды на исходный результат, но в то же 

время учесть его при анализе количественных 
показателей [3]. 

На сегодняшний день модели аналитическо-
го агентства PRS Group: модель PRS и модель 
International Country Risk Guide (ICRG) – при-
знаются экспертами наиболее объективными из 
всех существующих. Обе модели в целом ха-
рактеризуют инвестиционную среду и в то же 
время построены таким образом, что легко 
адаптируются к отдельным инвестиционным 
проектам [3].  

Система PRS рассчитывает риск для инве-
сторов на двух стадиях, сначала идентифицируя 
три наиболее вероятных сценария развития по-
литической ситуации для каждой страны в те-
чение двух периодов времени, а затем начисляя 
вероятность развития ситуации по каждому из 
сценариев в течение 18 месяцев и 5 лет. Для 
каждого сценария развития политической си-
туации в стране эксперты устанавливают уро-
вень возможных изменений в «политическом 
беспорядке» (political turmoil) и степень каждо-
го из 11 типов правительственного вмешатель-
ства, которые могут повлиять на инвестицион-
ный климат. Общая вероятность негативных 
изменений в политическом режиме и факторах, 
оказывающих влияние на бизнес, принимается 
за 100%. Вероятности суммируются и затем 
преобразовываются в индексы (буквы): от A+ 
до D для каждого из трех инвестиционных сек-
торов: финансовые операции (банковская сфе-
ра), иностранные прямые инвестиции и экспорт 
в рынок страны. Система PRS осуществляет 
только специальные прогнозы по крупным сек-
торам промышленности, не оценивает макро-
уровень. Модель PRS адаптируется к индивиду-
альным проектам, благодаря дополнительной 
системе надбавок, путем добавления или вычи-
тания переменных. Таким образом, происходит 
приведение модели в соответствие нуждам оп-
ределенной фирмы или проекта. Аналитический 
продукт, выпускаемый PRS Group, представляет 
собой отчет, который содержит примерно 70 
страниц и включает в себя комментарии и ана-
лиз, основанный на недавних событиях, профи-
ли ключевых политических игроков, всесторон-
ний анализ всех сценариев прогноза, также опи-
сание исторического и политического фона и 
данные относительно правительственных, по-
литических институтов, окружающей среды и 
ключевых секторов экономики. Отчет содержит 
информацию о 17 факторах, определяющих 
уровень политического риска, и прогноз по их 
возможному изменению (12 из них составляют 
18-месячный прогноз, плюс 5, которые добав-
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ляются для составления 5-летнего прогноза). 
Факторы риска, учитываемые при составлении 
18-ме-сячного прогноза: a) «политический бес-
порядок»; б) ограничение иностранной коммер-
ческой деятельности; в) ограничение на владе-
ние иностранным капиталом частной собствен-
ностью в данной стране; г) дискриминация нало-
гообложения (формальная и неформальная); д) 
валютный контроль; е) барьеры импорта; ж) за-
держки оплаты; з) финансовое и кредитно-
денежное расширение; и) тарифные барьеры; к) 
ограничения по возмещению (формальные и не-
формальные правила, касающиеся прибыли, ди-
видендов и вложения капитала); л) трудовая по-
литика; м) иностранный долг. Четыре дополни-
тельных фактора – для построения 5-летнего про-
гноза (+ заново оцененный political turmoil):  
а) инвестиционные ограничения; б) торговые 
ограничения; в) внутренние экономические 
проблемы; г) внешние экономические пробле-
мы. PRS использует эти 17 факторов для опре-
деления суммарного текущего уровня риска, 
сначала определяя уровень риска для каждого 
из факторов, а затем прогнозируя изменение 
уровня риска в каждом из трех наиболее веро-
ятных сценариев развития политической си-
туации. Для начисления суммарного рейтинга 
политического риска используются числовые 
эквиваленты вероятностей роста уровня риска 
по каждому из факторов. Все 17 факторов счи-
таются равными по своему удельному весу. 
При адаптации модели к индивидуальному 
проекту изменяют удельный вес каждого из 17 
факторов. Индекс политического риска для 
каждой страны складывается из трех индексов, 
рассчитанных по трем секторам: сектор фи-
нансовых операций (банковская сфера), сектор 
прямых иностранных инвестиций и сектор 
экспорта в рынок страны. Для каждого сектора 
свои критерии. Рейтинг риска для инвестици-
онных проектов начисляется стране по каждо-
му из секторов [3].  

Индекс International Country Risk Guide рас-
считывается по трем категориям: политический 
риск, экономический риск и финансовый риск, 
который складывается из трех отдельных рей-
тингов по каждой категории. Политический 
риск составляет 100 пунктов, финансовый и 
экономический по 50 пунктов соответственно. 
Индекс странового риска получается из суммы 
трех индексов, разделенной на 2. «Очень низ-
кий уровень риска» считается от 80 до 100 
пунктов, «очень высокий уровень» – от 0 до 
49.5. Оценка уровня политического риска вклю-
чает в себя анализ 12 переменных, которые 

имеют различный удельный вес. В отчете ICRG 
указывается вес каждой переменной для того, 
чтобы фирма могла скорректировать прогноз в 
зависимости от характера своей деятельности 
или отдельного проекта. Отчет ICRG включает 
в себя анализ настоящей ситуации, годовой про-
гноз и пятилетний прогноз. Рассматриваются 
два сценария: «лучший» и «худший», для того 
чтобы менеджеры могли составить представле-
ние о вероятном будущем и застраховать капи-
тал. Отчеты ICRG пишутся ежемесячно по 140 
странам и доступны онлайн. Политический 
риск определяется по 12 компонентам, эконо-
мический и финансовый – каждый на основе 
пяти, всего 22 компонента.  

К политическим компонентам, определяю-
щим политическую стабильность, относятся:  
а) политическая стабильность; б) социально-
экономические условия; в) инвестиционный 
профиль; г) внутренние конфликты; д) внешние 
конфликты; е) коррупция; ж) участие воору-
женных сил в политике; з) религиозная напря-
женность; и) общественный порядок; к) этниче-
ская напряженность; л) демократическая ответ-
ственность; м) качество бюрократии. К финан-
совым компонентам, определяющим платеже-
способность, причисляют: а) иностранный долг 
как процент от валового внутреннего продукта; 
б) иностранное долговое обслуживание как 
процент от XGS; в) текущий счет как процент 
от XGS; г) чистая ликвидность; д) стабильность 
обменного курса. К экономическим компонен-
там, определяющим экономический потенциал, 
относятся: а) валовой внутренний продукт на 
душу населения; б) реальный ежегодный рост 
валового внутреннего продукта; в) ежегодный 
рост инфляции; г) баланс бюджета как процент 
от валового внутреннего продукта; д) баланс 
текущего счета как процент от валового внут-
реннего продукта. Каждому компоненту начис-
ляется числовая ценность – пункты риска. Чем 
больше число пунктов, тем ниже потенциаль-
ный риск. Таким образом, определяется удель-
ный вес каждого фактора (общая сумма пунктов 
по всем 22 критериям: 200). Пункты риска, на-
численные каждому компоненту риска или по-
казатель, рассчитанный для каждой категории 
риска, или показатель Суммарного Риска выяв-
ляют степень риска. В каждом случае, чем вы-
ше число, тем ниже риск. Это позволяет опре-
делить степень риска в пределах единственного 
компонента риска, категории риска или Сум-
марного Риска. Оценки политического риска 
производятся на основе субъективного анализа 
доступной информации, в то время как финан-
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совые и экономические оценки риска – исклю-
чительно на основе объективных данных. В до-
полнение к 22 индивидуальным оценкам, мо-
дель ICRG также включает в себя оценку для 
каждой из трех групп факторов риска для каж-
дой страны. Совокупный страновой риск вы-
числяется по следующей формуле: 

CPFER (country X) = 0.5 (PR + FR + ER), 
CPFER = Composite political, financial and eco-
nomic risk ratings; PR = Total political risk indica-
tors; FR = Total financial risk indicators; ER = To-
tal economic risk indicators. 

С целью выявления удельного веса факторов 
аналитики PRS составляют вопросы к каждому 
пункту. Исходя из того, как эксперты по каждой 
стране отвечают на данные вопросы, начисля-
ются пункты риска. Минимальное количество – 
0, максимальное зависит исключительно от веса 
фактора. Для того чтобы спрогнозировать изме-
нение уровня риска, вводятся понятия Прогноз 
Худшего случая (WC Прогноз) и Прогноз Луч-
шего случая (BC Прогноз). Оба прогноза произ-
водятся для двух периодов: год и 5 лет. Прогно-
зы ICRG WC и BC позволяют оценить, в каких 
пределах расположен риск с учетом сущест-
вующих тенденций развития политической, 
экономический и финансовой ситуации. Про-
гноз WC строится путем экстраполяции тенден-
ции «худшего случая» на каждый компонент 
риска в каждой категории. Аналогично строится 
прогноз BC. В ходе построения прогноза произ-
водится оценка «достоверности» тенденции. 
Модель ICRG включает в себя оценку устойчи-
вости уровня риска. Для этого вводится понятие 
Стабильность Риска. В системе ICRG Стабиль-
ность Риска отдельной страны – различие меж-
ду WCF и BCF, которое представляет собой по-
казатель стабильности риска для данной стра-
ны. Чем больше разность, тем ниже уровень 
стабильности [3]. 

Итак, за прошедшие десять лет практическая 
ценность исследований по оценке и управлению 
политическим риском привела к появлению 
значительного числа консультационных фирм, 
специализирующихся на анализе политических 
рисков в разных странах. Исходя из особенно-
стей функционирования и развития общества, 
следует отметить, что политический риск есте-
ственным образом возникает в условиях плюра-
лизма и конкуренции. В современных условиях  
 
 
 
 
 

оценка риска является теоретической базой для 
принятия решений в политической и экономи-
ческой сферах. При анализе внутрироссийского 
политического риска недостаточное внимание 
зачастую уделяется региональной специфике, 
без учета которой невозможно получить цело-
стную картину совокупного странового риска.  

Учитывая все вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что оценка и прогнозирование рис-
ка помогают увидеть множество возможных 
путей развития и при умелом использовании 
полученной информации избегать нежелатель-
ных сценариев. Неоднозначность определения 
сущности политического риска и малоизучен-
ность проблемы делают ее одним из самых вос-
требованных направлений на сегодняшний день. 
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METHODS AND EXPERIENCE OF POLITICAL RISK ASSESSMENT 
 

N.E. Grigoryeva, O.A. Kolobov 
 

Political risk assessment is one of the most promising trends in analytical practice. The authors analyze the main 
historic stages in the development of risk analysis methods, cite some qualitative and quantitative research methods 
based on the experience of the U.S. and other Western countries, examine certain features of political risks in Russia. 
In the opinion of international experts, the PRS and ICRG models of the analytical agency PRS Group are the most 
objective tools for risk assessment. 

 


