
Оценка политических рисков в

регионе Закавказья: 

сравнительный анализ



Контекст

2

1. Нарастающий хаос к югу от старой 

советской границы на всем ее 

протяжении;

2. Укрепление Исламского государства, 

набор комбатантов на территории 

государства Закавказья;

3. Эскалация насилия в зоне нагорно-

карабахского конфликта и на армяно-

азербайджанской границе за 

пределами «линии соприкосновения»; 

На старые неразрешенные конфликты накладываются новые 

риски, что негативно сказываются на инвестиционной 

привлекательности региона.



Контекст
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4. Социальные и внутриполитические 

проблемы в государствах региона;

5. Девальвация валют стран региона как 

проявление угрозы 

макроэкономической стабильности 

стран региона;

На старые неразрешенные конфликты накладываются новые 

риски, что негативно сказываются на инвестиционной 

привлекательности региона.



Контекст
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6. Неопределенность политического 

будущего Турции и Ирана. Турции 

грозит дестабилизация по образцу 

других стран, в которых случилась 

«арабская весна». Иран должен 

менять внутреннюю политику после 

сделки с Западом по иранской 

ядерной программе;

7. Усиление евроатлантических 

устремлений Грузии.

На старые неразрешенные конфликты накладываются новые 

риски, что негативно сказываются на инвестиционной 

привлекательности региона.



Уровень политических рисков стран 

Закавказья
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Чем меньше итоговый балл страны, тем меньше величина политических 

рисков. Максимальному риску соответствует 40 баллов.

Максимальному риску для инвестиций соответствует 50 баллов.



4 ключевых параметра оценки
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Для составления рейтинга страновых политических рисков выделены

и оценены (по 10-балльной шкале) 4 параметра:

Устойчивость 
внутриполитического 
развития

Устойчивость 
экономического развития

Эффективности 
проводимой внешней 
политики

Влияние 
негосударственных акторов
экстремистской 
направленности



Внутренние риски устойчивости 

политического развития
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10 - максимальный риск

Страна Оценка рисков 

Армения 7

Азербайджан 5

Грузия 5



Внутренние риски устойчивости 

экономического развития
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10 - максимальный риск

Страна Оценка рисков 

Армения 9

Грузия 8

Азербайджан 5



Риски    

внешнеполитического курса
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10 - максимальный риск

Страна Оценка рисков 

Армения 7

Грузия 7

Азербайджан 6



Риски роста влияния экстремистских 

негосударственных акторов
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10 - максимальный риск

Страна Оценка рисков 

Армения 6

Азербайджан 6

Грузия 5



Итоговый рейтинг величины политических 

рисков. Азербайджан
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Азербайджан – 22 балла 

Снижение курса национальной валюты

Ресурсы нефтяного экспорта постепенно исчерпываются, а азербайджанская 
экономика испытывает необходимость в диверсификации

Снижение поступлений от трудовых мигрантов в России

Оборотной стороной эффективности политического режима является 
критическое ослабление светской оппозиции и аккумуляция протеста 

несистемными исламистскими игроками 



Итоговый рейтинг величины политических 

рисков. Грузия
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Грузия – 25 баллов 

Снижение курса национальной валюты

Рост исламского радикализма угрожает Грузинской политической системе

Внешнеполитический курс Грузии, сохранивший свою стратегическую 
преемственность со временем правления Саакашвили, несет серьезные риски

У правящей коалиции, сместившей М. Саакашвили, есть успехи в выработке 
новых принципов элитного и национального согласия, но мало успехов в 

экономической политике



Итоговый рейтинг величины политических 

рисков. Армения
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Армения – 29 баллов 

Снижение курса национальной валюты

Тяжелая экономическая ситуация создает легко манипулируемые массы 
недовольных граждан

Снижение поступлений от трудовых мигрантов в России

Пока политический класс готовится к политической реформе, политические 
партии проигрывают борьбу за сторонников непарламентским 

общегражданским движениям 



Политические риски политических систем 

де-факто государств Закавказья
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Внутренняя 

политика

Внешняя 

политика

Социально-

экономическое 

развитие

Негосударственные 

акторы

Итоговый 

рейтинг

Южная 

Осетия
5 5 8 5 23

Абхазия 5 6 6 7 24

НКР 4 9 7 3 25

Данные оценки являются «эксклюзивными» и 

могут применяться только для данного раздела 

вне сравнительного контекста с оценками 

политических рисков, которые даны международно

признанным государствами.



PR-агентство «New Image», основано в 

1993 году

Международный институт 

политической экспертизы (МИПЭ), 

основан в 2003 году

Лоббистское агентство «Минченко GR

консалтинг», основано в 2007 году

В состав холдинга входят:

Коммуникационный холдинг

«Минченко Консалтинг»
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Коммуникационный холдинг

«Минченко Консалтинг»

21 год на рынке 
политического 

консультирования

Опыт работы в 
различных странах и 

регионах

Более 200 успешных 
избирательных 

кампаний

Опыт создания «с 
нуля» политических 

проектов

Авторская технология 
«сценарного 

программирования 
политических кампаний»
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География проектов:

Белоруссия;
Грузия;
Европейский союз;
Казахстан;
Киргизия;
Молдавия;
США;
Узбекистан;
Украина;
Туркменистан;

Регионы Российской Федерации: республики Башкортостан, Саха, Татарстан, 
Удмуртия, Хакасия, Красноярский, Пермский и Приморский край, Амурская, 
Архангельская, Волгоградская, Иркутская, Кировская, Курганская, 
Ленинградская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, 
Оренбургская, Псковская, Самарская, Свердловская, Тверская, Тюменская, 
Челябинская области, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский, 
Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Коммуникационный холдинг

«Минченко Консалтинг»



Президент коммуникационного холдинга 

«Минченко консалтинг»

Минченко Евгений Николаевич

Политический аналитик. 

Консультант. Лоббист
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Входит в ТОП-5 самых цитируемых СМИ 

политологов России (по рейтингам компании 

«Медиалогия»);

Входит в ТОП-20 политтехнологов России (по 

версии «Общей газеты»); 

В 2011 году вошел в десятку самых известных 

политтехнологов России по версии газеты 

"Ведомости" и компании «Медиалогия»;

"Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" находится на первом месте в 

Рейтинге основных игроков на рынке политического консалтинга в России (журнал 

"Компания", сентябрь 2011 г.);

Приглашенный преподаватель факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова  

(курс «Стратегическое планирование политической и лоббистской деятельности»);

Автор книги "Как стать и остаться губернатором" (по итогам PR-конкурсов «Белое 

крыло» и «Серебряный лучник» признана «Лучшей работой по теории PR» 2001 г. в 

России), монографии «Универсальные политические технологии и страновая

специфика» (2004).



Коммуникационный холдинг «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 

123557, Москва, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730

Телефон: +7 495 605 36 81, факс: +7 495 605 36 80

office@minchenko.ru

www.minchenko.ru
I исследования I аналитика I PR I GR I геополитический лоббизм I


