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Введение 

Страновой риск является интегральным показателем надежности 

политической и экономической системы государства, объединяющим 

политический, инвестиционный, валютный, экономический риски, риск 

блокирования и замораживания капитала, регулирования цен действиями 

правительства и т.д. Индекс странового риска используется при анализе 

инвестиционных проектов, андеррайтинге, принятии решений о 

международном партнерстве и других вопросах, связанных с 
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международной деятельностью. На значение индекса странового риска 

влияет много факторов – географическое местоположение, политическое 

устройство, экономическое развитие государства и т.д. Далее 

анализируется, на сколько близки по индексу странового риска государства, 

имеющие общие границы. 

Ход исследования 

Вопросы странового риска исследуются в работах зарубежных и 

отечественных ученых [1 – 10]. Исследователи обращаются к данной теме с 

целью прояснить методологию расчета и применения соответствующего 

индекса, проанализировать его влияние на инвестиционную и 

международную деятельность фирм, провести сравнительный анализ 

государств.  

Индекс странового риска рассчитывается такими рейтинговыми 

агентствами, как Economist Intelligence Unit [11], Euromoney [12], Standard & 

Poor's Ratings Group [13], Credendo [14] и другими. Каждое экспертное 

сообщество определяет собственную методику расчета индекса странового 

риска. Анализ базируется на различном количестве показателей: от трех 

(Control Risk Group, S.J. Rundt & Associates, Inc, Standart & Poor's Ratings 

Group) до двадцати пяти (Business Environment Risk Intelligence (BERI) S.A.) 

и более (Institute of Management Development). Методы оценки странового 

риска можно разделить на качественные, количественные и 

комбинированные. В результате получается значение на символьной шкале, 

где уровню странового риска соответствует буква/буквы латинского 

алфавита, или цифровое значение, соответствующее рейтингу государства. 

При использовании буквенного обозначения наименьший уровень риска 

соответствует «А» или «ААА», далее с увеличением уровня риска доходят 

до категории «С», «D» или «Е» в зависимости от количества градаций на 

шкале. Количественные методы дают результат от 0 до 100, при этом 

максимальному риску соответствует 0, а минимальному риску – 100. 

Соответствующие методики описаны в научных публикациях [1], [2] и на 

сайтах рейтинговых агентств.  

Для анализа показателей аналитического агентства Credendo и 

сравнения результатов оценки странового риска России и других государств 

предлагается использовать метод наименьшего расстояния: 
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где dij – «расстояние» между i–ой и j–ой странами, xik – значение k–го 

показателя для i–го государства, n – количество анализируемых 

показателей. Данный метод применяется в кластерном анализе и позволяет 
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определить объекты, имеющие наименьшие отличия между значениями 

исследуемых показателей.  

Далее приведены результаты анализа 246 стран, данные по которым 

представлены по восьми показателям: политический риск краткосрочный 

(Р1) и долгосрочный (Р2), риск кредитных операций (Р3), риск по 

классификации ОЭСР (Р4), коммерческий риск (Р5), риск государственного 

вмешательства (Р6), риск экспроприации (Р7), риск неконвертируемости 

валюты (Р8). Р1 – Р8 – обозначения рисков, принятые для краткости. 

По результатам 2020–2021 годов наиболее «близкими» к России по 

перечисленным показателям являются Алжир, Бангладеш, Гватемала, 

Гондурас, Науру, Западная Сахара – «расстояние» dij до них не превышает 

2. Страны, имеющие общие границы с Россией имеют различное 

«расстояние» dij до показателей риска России (таблица 1). 

Таблица 1 - Значения показателя dij для стран, имеющих общие границы с 

Россией (j=Россия) 
Страна Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Значение dij 

Россия 3 4 3 4 3 4 5 4  

Казахстан 3 5 4 5 3 3 3 5 3 

Беларусь 5 6 5 6 3 4 5 6 4,5 

Китай 1 2 1 2 2 4 5 2 4,6 

Украина 4 6 5 6 3 6 4 6 4,7 

Монголия 5 7 6 7 3 1 4 7 7,1 

Полученные результаты и выводы (Заключение)  

1. Страны, соседние с Россией, имеют значительные отличия в 

значениях политических и экономических рисков по данным на начало 2021 

года. 

2. Географическое положение государства не имеет доминирующего 

значения при определении странового риска по методике группы Credendo. 

3. Исследуемые страны имеют близкие по значению показатели 

только для коммерческого риска. Однако, данный показатель находится в 

интервале (2, 3) для всех анализируемых 246 стран. Поэтому нельзя 

говорить о его взаимосвязи с географическим положением. 
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