
Неофициальный перевод 

 

Регион Евразия 

 
Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Российская Федерация, 
Таджикистан, Украина  
 
Топ-10 рисков для бизнеса в целом по региону: 

 

1 Перепад цен на энергоносители 

2 Межгосударственные конфликты 

3 Налоговые кризисы 

4 Безработица и неполная занятость 

5 Глубокая социальная нестабильность 

6 Вынужденная крупномасштабная миграция 

7 Неконтролируемая инфляция 

8 Кризис финансовых механизмов и институтов 

9 Природные катастрофы 

10 Неспособность правительства управлять страной 
 

Топ-5 рисков для бизнеса по странам: 
 

 

Страна Риск №1 Риск №2 Риск №3 Риск №4 Риск №5 

Азербай-
джан 

Налоговый 
кризис 

______ 
Природные 
катастрофы 

Вынужденная 
крупномасштабная 
миграция 

______ 
Межгосударс-
твенные 
конфликты 

Перепад цен на 
энергоносители 

Незаконная 
торговля 

Армения 

Вынужденная 
крупномасш-
табная 
миграция 

Межгосударст-
венные 
конфликты 

Безработица и 
неполная 
занятость 

Глубокая 
социальная 
нестабильность 

Природные 
катастрофы 

Грузия 
Межгосудар-
ственные 
конфликты 

Неспособность 
правительства 
управлять 
страной 

Несостоятельнос
ть регионального 
или глобального 
руководства ______ 

Налоговый 
кризис 

Перепад цен на 
энергоносители 

Безработица и 
неполная 
занятость 

Неконтролиру-
емая инфляция 

Казах-
стан 

Перепад цен 
на 
энергоноси-
тели 

Кризис 
финансовых 
механизмов и 
институтов 

Неконтролиру-
емая инфляция 

______ 

Безработица и 
неполная 
занятость 

Налоговый 
кризис 

Глубокая 
социальная 
нестабильность 

Киргизия 
Налоговый 
кризис 

Безработица и 
неполная 
занятость 

Перепад цен на 
энергоносители 

Неконтролируемая 
инфляция 

Глубокая 
социальная 
нестабильность 

Молдова 

Вынужденная 
крупномасш-
табная 
миграция 

Глубокая 
социальная 
нестабильность 

Неспособность 
правительства 
управлять 
страной 

Перепад цен на 
энергоносители 

Безработица и 
неполная 
занятость 

Россия 
Налоговый 
кризис 

Межгосударстве
нные конфликты 

Неконтролируем
ая инфляция 

Кризис 
финансовых 
механизмов и 
институтов 

Перепад цен на 
энергоносители 

Таджи-
кистан 

Природные 
катастрофы 

Безработица и 
неполная 
занятость 

Перепад цен на 
энергоносители 

Неконтролируемая 
инфляция 

Вынужденная 
крупномасштаб-
ная миграция 



Неофициальный перевод 

 
Регион Евразия все больше запутывается в сложной эволюции мировых геополитических 

и геоэкономических вопросов. В целом по региону «падение цен на энергоносители» с 

небольшим отрывом является самым большим риском для ведения бизнеса. Это 

отражает огромное значение энергетического сектора в регионе - на его долю приходится 

до 35% ВВП в некоторых нефтедобывающих странах, а бюджеты как экспортеров 

(Азербайджан, Казахстан, Российская Федерация и Туркменистан), так и импортеров 

(Армения, Украина, Грузия и Киргизия) подвержены резким колебаниям цен на 

энергоносители. Перепад цен в энергетике считается самым серьезным риском в двух 

странах - Украине и Казахстане - и входит в первую пятерку рисков еще шести 

государств, включая Россию. Эта столь невысокая позиция риска в России вызывает 

интерес, поскольку резкое снижение цен на энергоносители еще в 2014 году было 

чрезвычайно разрушительным для экономики РФ. Стоит, однако, отметить, что связанный 

с падением цен на энергоносители риск фискального кризиса был поставлен 

респондентами из России на первое место. 

Согласно опросу, геополитическая напряженность является еще одним поводом для 

озабоченности бизнеса на территории большей части постсоветского пространства. Ни 

один другой регион не поставил риск «межгосударственных конфликтов» в первую 

пятерку. Такая вероятность считается самой серьезной в Азербайджане и Грузии и 

занимает второе место в Армении и России. Акцент на этом риске со стороны бизнеса в 

России возникает на фоне усиливающихся беспокойств по поводу региональных и 

глобальных геополитических вопросов. И хотя напряженность между Россией и Украиной 

в значительной степени заморожена, именно она остается источником риска и является 

одним из факторов, который способствовал резкому ухудшению отношений между 

Россией и многими западными странами в последние годы.  

В другом месте - Нагорном Карабахе - вспышка конфликта до сих пор остается 

возможной. Оспариваемая территория лежит в основе многолетнего спора между 

Азербайджаном и Арменией. Выборы нового правительства в Армении в мае 2018 года 

могут поспособствовать новым попыткам разблокировать тупик. Тот факт, что бизнес 

Грузии поместил «межгосударственный конфликт» в верхней части своего списка рисков, 

отражает сохраняющийся потенциал нестабильности вокруг оспариваемой территории 

Южной Осетии и Абхазии, независимость которых была признана Россией в 2008 году, 

что привело к разрыву дипломатических отношений между Грузией и Россией. 

В дополнение к «падению цен на энергоносители»  в качестве рисков респондентами 

были отмечены «налоговый кризис» и «безработица и неполная занятость». Как 

упоминалось выше, фискальные проблемы были названы самым актуальным риском в 

России. В дополнение к уязвимостям, связанным с энергопотреблением, другим 

потенциальным фактором, влияющим на финансовую напряженность в России и во всем 

евроазиатском регионе, является сравнительно высокий уровень активности в теневом 

секторе экономики. Это создает потенциальные финансовые риски для развитого и 

прозрачного бизнеса, на который может прийтись основная налоговая нагрузка, в то 

время как их «теневые» конкуренты останутся вне досягаемости для налоговых органов. 

Риск безработицы в целом по региону стоит на четвертой позиции. Он является второй по 

тяжести проблемой в Киргизии и Таджикистане и третьей в Армении и Грузии. 

Необходимо проявлять осторожность при интерпретации этих результатов, поскольку 

условия очень сильно различаются между странами региона. Например, по последним 

имеющимся данным, безработица колеблется от 18% в Армении до 2,3% в Таджикистане, 
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что свидетельствует о том, что компании в этих двух странах сталкиваются с совершенно 

разными проблемами на рынке труда. 

По мнению наших респондентов, «глубокая социальная нестабильность» является пятым 

по важности риском для ведения бизнеса в Евразии. Это на редкость высокий показатель, 

поскольку в топ-10 этот риск попал еще только в одном регионе –  Латинской Америке. На 

территории бывшего Советского пространства опасения по поводу социальной 

нестабильности могут быть связаны с такими проблемами, как коррупция, неравенство 

доходов и финансовое неблагополучие. Эти опасения уже проявились в ряде стран: 

например, произошли изменения в правительствах в Армении, Грузии и Кыргызстана, а 

также продолжаются антиправительственные протесты в ряде других стран региона. 


