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Общая характеристика работы 

Ак1уальность темы исследования. Формирование двухуровневой банковской 

системы я концетрация финансовых ресурсов в банковской сфере npHoejm к 

изменению финансовых отношений предприятий с обслуживающими их 

банками. Активное развитие в течение последних 2-х лет получило банковское 

инвестиционное кредитование, что обусловлено аотребностыо реального 

сектора и возможностью банковской системы. 

Дальнейшее развитие банковского инвестиционного кредитовалгая 

свялано с минимизацией кредитных рисков. Однако существующие подходы 

формирования кредитной политики и методы оценки кредиаоспособности 

хозяйствующих субъектов не располагают достаточным наличием гюказателей 

для осуществления необходимых расчетов и принятия аргументированных 

решений. Кроме тою, методически не определены идентификации 

хозяйствующих субъектов по отраслям экономики. Следствием угого является 

отсутствие четких направлений развития кредитной политики. 

Актуальность разработки систем внутретших крсдитньи ретмнгов д!ш 

российских банков связала с их переходом в 2004 г. на новый порядок 

резервирова1тя ссудной и приравненной к ней задолженности. Важными 

достоинствами нового подхода к резервированию являкэтся, во-первых, 

возможность установления дифференцированных норм резервирования в рамках 

финансовою положения заемщиков («хорошее», «среднее», «плохое»), во-втс^ых, 

вынесение характеристик обеспеченности сделки за рамки факторов, влияющих на 

классификацию задолженности в группу риска. Таким образом, основным 

фактором, огфсдсляющим расчетггую норму резервирования, является финансовая 

устойчивость заемщика (с учетом качества обслуживания долга), которая может 

быть определена его внутренним кредитным рештгатом. 

Разработка методических подходов к формированию инвестиционных 

рейгинюв хозяйствующих субъектов как инструмента кредитной политики и 

их внедрение должны способствовать принятию шнвесггкия^^Щлщ^^^^^В^^т-гГГд' 
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коммерческими банками, совершенствованию инструменгов кредитования и, 

конечно, развитию банковского кредитования в целом. 

Все это определяет актуальность данного диссертационного 

исследования и его основные направления. 

Степень разработанности проблемы. Смена экономической системы и 

переход к рыночной модели экономики России способствовали резкому pociy 

интереса отечественных исследователей к проблематике банковского сектора 

Этот интерес обусловлен появлением и бурным развитием российского 

банковского рынка. За годы реформ было издано достаточное число работ по 

банковской деятельности. 

Различным аспектам рынка банковских услуг посвящены исследования 

отечественных ученых Г. Н. Белоглазовой, В. А. Гамзы, А.Н. Иванова, А. М. 

Карминского, В.В. Киселева, В.В. Ковалева, Т.Н. Костериной, О.И. Лав-

рушина, И А Никонова, А.В Новикова, Г.М. Тарасовой, A .M. Тавасиева и 

др., а также работы зарубежных исследователей по инвестициям и банковскому 

делу Р. Брейли, Ван Хорна, У. Шарпа. Например, вопросам оценки кредито

способности хозяйствующих субъектов коммерческими банками посвящены 

работы Т.Н Костериной, О.И Лаврушина. Огромный вклад в экономическую 

науку внесли исследования гевденцяй развития рейтингового рынка A.M. 

Карминского, А.А. Пересецкого, А.Е. Петрова. Однако эти ученые 

рассматривают только кредитные рейтинги, но не рассматривают вопросы 

формирования инвестиционных рейтингов. 

Вместе с тем, проблемы формирования инвестиционных рейтингов 

хозяйствующих субъектов коммерческими банками представлены 

немногочисленными работами B.C. Барда, С.Н.Бузулукова, И.А. Никонова, 

A.M. Тавасиева, в которых решения названных проблем освещены 

недостаточно. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 

разработка методического подхода к формированию инвестиционного 

рейтинга хозяйствующих субъектов как инструмента кредитной политики 



коммерческого банка и принятию решений по совершенствованию механизма 
его функционирования и развития. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
уточнить дефиницию инвестиционного рейтинга и исследовать 

экономтгческуго су1шюсть его функцио]шрованш1, 
провести сравнителт.пый анализ развития кредитования 

коммерческими банками в России; 
провести сравнительный анализ развития инвсстиционшда рейтингов 

в России и подходов их формирования; 
разработать методический подход к формировщшю инвестиционных 

рейтингов хозяйствующих субъектов коммерческими башсами; 
предложить алгоритм формирования инвестиционных рейтингов 

хозяйствующих субъектов коммерческими банками; 
усовершенствовать механизм формирования кредитной полигики 

гюсредством инвестиционньтх рейтингов и предложить проект его реализации 
на примере коммерческого банка Алтайского края. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являегся 
кредитная политика коммерческого банка, предметом исследования являются 
подходы и методы формирования инвестиционных решингов хозяйствующих 
субъектов коммерческими банками. 

Содержание диссертации соответствует области 1.4 «Финансы инвести
ционного процесса, финансовый инстр>'ментарий инвестирования», 9.4 «Раз
витие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных 
инструментов, форм и методов кредитования», 9.16 «Новые банковские 
продукты: виды, технология создания, способы внедрения» паспорта 
специальностей ВАК (экономические науки). 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретическую базу исследования составили теории отечественных и 
зарубежных исследователей - экономистов по вопросам банковского дела. 



Методоло! ической основой исследования являются диалектический 
метод, включающий объективные экономические законы, сяособствующие 
развитию формироваргая инвестиционных рейтингов, закономерности, явления 
и процессы в их постоянном развитии и взаимосвязи, и системный нодход, 
заключающийся в рассмотрении структуры механизма формирования 
кредитной политики и ее элементов с точки зрения специфических 
особенностей, присущих рынку инвестшщонного кредитования. В процессе 
работы использовались 1акие методы научного познания, как индумщя. 
дедукция, анализ и синтез, систематизация и идентификация При обработке 
числовой информации применялись методы экономического анализа, в том 
числе методы группировки, сравнения. Достижению поставленных задач также 
способствовали экспергные оценки и рейтинговые показатели. 

Информационная база. В работе использовались статистические 
данные, характеризующие социально-экономическое положения Алтайского 
края, других регионов Сибирского федерального округа и России в целом. 
Были использованы материалы администрации Алтайского края, Госкомстата 
РФ и его территориального отделения по Алтайскому краю, Центрального 
банка РФ, различные справочные издания, материалы зарубежной и российской 
периодической печати, посвященные вопросам формирования кредитной 
1ЮЛИТИКИ. Кроме того, применялись нормативно-правовые акты, регули
рующие банковскую деятельность. 

Научиая новизна полученных и представленных к защиге результатов 
состоит в следующем: 

уточнена дефиниция инвестиционного рейтинга как инструмента 
1федитной политики коммерческого банка; 

разработаны критерии выделения этапов развития кредитования 
коммерческими банками; 

структурирована модель и расширен механизм формирования 
кредитной политики; 

разработан методический подход к формированию 
инвестиционного рейтинга хозяйствующих субъектов коммерческими банками 



и принятию решении по совершенствованию механизма его 
функционирования; 

разработан алгори]\1 интегрального рейтинга хозяйствующих 
субъектов, включающий потенциал отрасли. 

Практическая значимость. Практическая значимость исследования 
заключается в том, что ее результаты могут быть использованы: 

коммерческими банками, профессиональными участниками при 
принятии инвестихшониого решения; 

наз̂ чными сотрудниками в исследованиях по проблемам 
формирования инвестиционных рейтингов; 

преподавателями в процессе обучения студентов по специальности 
«Финансы и кредит», «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело». 

Апробация работы. Результаты научных исследований докладывались 
автором на межвузовской научно-практической конферетпщи преподавателей 
и студентов (Барнаул, 2002 г.), на П Всероссийской научно-практической 
конференции «Современное состояние и перспективы разви;ия экономики 
России» (Пенза, 2004 г.), на международной научно-практической конфе
ренции «Инновационная деятельность и инвестиционная привлекательность 
предприятия» (Пенза, 2004 г.), на региональной научно-практической 
конференции «Эффективность денежно-кредитной сферы региона: проблемы 
развития и пути решениям (Барнаул, 2005 г). 

Разработанный методический подход был апробирован специалистами 
ЗАО КБ «Зернобанк», Центральною отделения № 152 Сбербанка России, а 
также R учебном процессе по дисциплинам «Финансы и кредит», «Деньги, 
кредит, банки», «Банковское дело» (ЛАЭП, 2001-2006 }^ебные годы), что 
подтверждено соответствую1цими справками. 

Основные научные результахы выполненного исследования по теме 
диссертации опубликованы автором в десяти научных сгатъях общим объемом 
4п.л. 



Структура и объем работы. Диссертация изложена на 175 страницах, 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, содержит 31 

таблицу, 16 рисунков, 10 приложений. 

Основное содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются предмет 

и объект диссертационного исследования, а также его цель и задачи, 

отмечаются научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе - «Теоретические и методологические основы 

формирования кредитной политики» - раскрыты основные понятие, 

используемые в диссертации, исследована экономическая сущность 

формирова1ляя инвестиционных рейтингов хозяйству10Щ1тх субъектов, проведен 

сравнительный анализ этапов развития долгосрочного кредитования 

коммерческими банками в России, определены специфические особенности 

инвестиционных рейтингов хозяйствующих субъектов. 

Анализ таких дефиниций как «кредитный рейтинг» и «инвестиционный 

рейтиш-» хозяйствующих субъектов показал, что в современной экономической 

литературе нет единого подхода к использованию этих терминов в 

зависимости от целей и сроков предоставления кредитных ресурсов 

коммерческим банком. 

Автором предложено термины «кредитный рейтинг// и «инвестиционный 

рейтинг» хозяйствующих субъектов разделять в зависимости от сроков 

предоставления кредитньк ресурсов коммерческим банком. при 

предоставлении краткосрочных кредитов коммерческим банком использовать 

термин «кредитный рейтинг», при долгосрочном кредитовании коммерчеосим 

банком «инвестиционный рейтинг». 

В результате исследования выявлено, что в российском законодательстве 

и в экономической литературе пе определена дефиниция «инвестиционный 

рейтинг хозяйствующею субъекта», однако в научной отечественной и 

зарубежной литературе используется. Диссертантом предложена авторская 



трактовка этою термина. Инвестиционный рейтинг хозяйствующего субъекта, 

по мнению автора, подразумевает не только оценку его финансово-

экономической устойчивости, которая является важнейшей характеристикой 

его деловой активности и надежности, но и инвестиционную 

привлекательность отрасли Инвестиционный рейтинг определяет 

конкурентоспособность предприятия в долгосрочном периоде, его потенциал в 

деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной реализации 

экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности. 

Отечественные ученые проблему формирования инвестиционных 

рейтингов в своих трудах определили с позиции оценки финансового состояния 

хозяйствующих субъектов. При этом не учитывали факторы комп.чексной 

оценки хозяйствующего субъекта, который бы включал анализ внеппгах 

факторов. Таким образом, проблема формирования инвестиционных рейтингов 

хозяйствующих субъектов, основанная на комплексном анализе внешней и 

внлтренней средгл, мало изучена. В современных работах отечественных 

ученых проведен анализ российского рейтингового пространс "ва. Но не 

определены перспективные методы решения проблемы формирования 

инвестиционных рейтингов хозяйстеуюпщх субъектов. Поэтому автором 

разработан методический подход к формированию инвестиционных рейтингов 

хозяйствующих субъектов коммерческим банком. 

В работе также обоснована необходимость раз'птия долгосрочного 

банковского кредитования, как альтернативного источника финансирования 

экономики наряду с собственными источниками хозяйствующих субъектов. 

Основой формирования кредитной политики, по мнению автора, 

является системный подход. С целью систематизации процесса формирования 

кредитной политики в работе выделяются основные этапы исследуемого 

процесса и механизмы формирования кредитной политики Предложенная 

модель включает следующие блоки: государственный, рыночный, внутренний, 

инструментальный В работе рассмотрены каждый из прсдставлен{п>тх блоков и 

их взаимодействие. 



с целью выявления особенностей формирования инвестиционных 
рейгиигов коммерческими банками были условно выделены этапы развития 
кредитных операций, предложены критерии их вг,1деления (табл.1) и сделай 
анализ развития банковско! о кредитования. 
Таблица 1 - Этапы развития кредитования коммерческими банками 

Этапы Краткая характеристика 1 
1 Подготовшельный 1988-1990 и 1 Последовательное изменение 

законодател1.ства, способствующее созданию 
двухуровневой банковской системы 

2 Период активного роста числа коммерческих 
банков с количественным преобладанием 
средних и мелких 1991-199.'5 п 

2 Перекачивание всех национальных ресурсов 
в банковский сектор Ограничение 
деятельности бат<0Е сферой денежного рынка 
(МБК, валгои-ный, с 1993 г - рынок ГКО) и 
последовательное сокращение операций по 
обслуживанию реального сектора экономики 

3 Период существенной грансформации 
1 кредитной системы 1995-1998 гг 

3 Усиление концентрации и централизации 
банковского каптала, сокращение числа 
коммерческих банков Сохранение ориет ации 
банковского менеджмента на спекулятивные 
операции на финансовых рынках и 
ограниченность кредитования реального 
ceirropa экономики 

4 Период посткризисного развития банковской 
системы 1998 г - до 2002 г 

5 С 2002 J --до настоящего времени 

4 Повышение финансовой устойчивости 
кредитных организаций Рост реальных 
объемов банковских операций Увеличение 
доли кредитов реальному сектору экономики 
5 Рост капитализации кредтных оргашиаций. 
Наращивание ресурсной базы Усиление 
конкуренции в банковском бизнесе 
Расширение спектра предлагаемых услуг, в 
т ч начало долгосрочного кредитования 

В качестве основного критерия выделения этапов выбраны 
последовательное изменение законодательства, способствующее формированию 
инфраструктуры рынка, появлению ценных бумаг, меняющее поведение 
участников финансового рынка. 

Поэтапный сравнительный анализ развития банковского кредитования 
позволил выявить ряд специфических особенностей формирования 
инвестиционных рейтши-ов хозяйствующих субъектов, к которым автор 01нес: 
воздействие экономики страны и зависимость от нее, ограниченные спрос и 
предложение кредитных ресурсов, сопряженность с рисками, возможность и 
необходимость разработки относительно обособленного методического 
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подхода к формированию инвестиционных рейтингов хозяйствующих 
субъектов. 

Во второй главе - «Методический подход к формированию 
инвестиционных рейтингов хозяйствующих субъектов коммерческим 
банком» - проведен сравнительный анализ функционирующих подходов 
формирования инвестиционных рейтингов хозяйствующих субъектов, 
разработан методический подход формирования инвестиционных 
рейтингов хозяйствующих субъектов, рассмотрены методические аспекты 
его реализации. 

Методические подходы к формированию инвестиционных рейтингов 
хозяйствующих субъектов недостаточно представлены в отечественной и 
зарубежной литературе. Анализ имеющихся методических подходов к 
исследуемой проблеме позволяет сделать следуюпще выводы. Все 
существующие подходы формирования инвестиционных рейтингов основаны 
на количественной оценке текущей деятельности хозяйствующих субъектов. 
При этом исследователи используют статистические методы анализа, а также 
готовые рейтинговые данные. Оценка инвестиционной привлекательности 
хозяйствующих субъектов предполагает, прежде всего, анализ финансовой 
устойчивости посредством расчета соответствующих показателей в 
долгосрочном периоде. 

Подходы, предлагаемые в работах отечественных и зарубежных авторов, 
использовать для формирования инвестиционных рейтингов хозяйствующих 
субъектов в чистом виде нельзя, так как, во-первых, основаны на допущении 
существования идеальных рьшков капитала, во-вторых, анализируется 
финансовое состояние хозяйствующих субъектов, без учета внешних 
факторов, что в большей мере соответствует оценке деятельности 
хозяйствующих субъектов с целью предоставления краткосрочных кредитов. 

Как следствие, возникает необходимость разработки методического 
подхода интегральной оценки хозяйствующих субъектов на предмет 



долгосрочного кредитования, учитывающий как вн}тренние, так и внешние 
факторы отрасли и хозяйствующего субъекта. Данный методический подход 
должен соответствовать таким основным критериям, как: 

1) объективная финансовая оценка хозяйствующих субъектов; 

2) учет остговных характеристик деятельности хозяйствующих субъектов, 
а также всех факторов и показателей, способствующих его развитию; 

3) возможность поэтапного анализа; 

4) качественная и количественная опенка отрасли; 

5) стандартизованность и сопоставимость показателей; 

6) оценка потенциала отрасли и перспектив его развития; 

7) оценка кредитных рисков. 

Учитьгеая указанные выше критерии, автор разработал методический 
подход к формированию инвестиционного рейтинга хозяйствующих субъектов 
коммерческими банками, схематично он представлен на рисунке 1. 

Автором структурированы поэташп>1е мероприятия и рассмотрены 
методы реализации методического подхода к формированию 
инвестиционного рейтинга хозяйствуюпщх субъектов коммерческим банком. 
Предлагаемый методический подход включает три блока: организационный, 
финансовый, технологический (рисунок 1). 

Первый блок - организация формирования инвестиционно! о рейтинга, 
включающая организационную структуру банка: состав центров управления, 
учета структурных подразделений либо бизнесов банка, являющихся 
участниками процесса формирования инвестиционного рейтинга 
хозяйствующего. Второй б;юк - технология формирования инвестиционного 
рейтинга Целью формирования этого блока является ранжирование 
хозяйствующих субъектов по степени ипвестипионной привлекательности. Для 
реализации поставленных задач автором разработан алгоритм формирования 
инвестиционных рейтингов хозяйствующих субъектов (рис. 2). 
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Третий блок - автоматизация Основными целями третьего блока 
методического подхода является создаиие автоматизированного рабочего места 
специалиста банка, >'частвующего в процессе формирования инвестиционных 
рейтингов хозяйствующих субъектов. 

Инвесшщтонный рейтинг как инстр5чяент 
креднпюй политики 

1 Органязационный 

1 1 Цели и задачи 

1 2 Регламеггарование 
процесса 

1 3 Распределение 
функций меяаду 
структурными 
подразделениями 

2 Финансовый 3 Технологический 

2 1 Сбор и анализ 
информации, внешних и 

внутренних факторов 
финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов 

2 2 Разработка методических 
подходов опенки X С в аспекте 
Енвестшщонноп) 1феднговзиия 

3 1 
Автоматизированное 
рабочее место (АРМ) 
специалиста 

2 3 Оценка рисков инвестиционных 
рсйтиш ов 

2 4 Методы реализации 
методического подхода 

2 5 Рекомендации по повышению 
инвестиционной привлекательности X С 

Рисунок 1 - Блок-схема процесса формирования инвестиционных 
рейтингов коммерческими банками и разработки управленческих решений 

Реализация методического подхода начинается с постановки проблемы 
размещения инвестиций ( первый блок) Второй блок предусматривает 



образование двух параллельных направлений анализа, а именно: анализа 
хозяйствующих субъектов и отраслей. 

Целью формирования данного блока является ранжирование 
хозяйствующих субъектов по степени привлекательности исходя из состояния 
текущей деятельности и отраслей по уровню финансово- экономического и 
социального развития. 

Проблема размещения 
тшвестшшй 

Анализ отраслей 

Формирование системы 
показателей, 

характеризующих состояние 
отраслей 

Построение peimcsroB 
отраслей. 

блок 1 

Анализ хозяйствующих 
субъектов 

Л 

Формирование 
системы показателей, 
х^косгеризующих 
состояние 
хозяйствующих 
Cy&bCITFOB 

Построение рейтингов 
хозяйствующих 
субъектов 

блок 2 

У 

J 

Определение интегрального 
рейтинга хозяйствующего 

субъекта. 
блокЗ 

Разработка рекомендаций по 
повьппенто инвестиционной 

привлекательности 
хозяйствующих су&ьектов. 

блок 4 

Рисунок 2 - Методический подход к формированию инвестиционного 
рейтинга 
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Рассмофим более подроб1ю метод формирования рейтишов по каждой 
группе. Опенка состояния отрасли проводится согласно следуюп1ему алгоритму 
1). Определяются весовые коэффициенты каждого из показагелей, 
характеризующих состояние отрасли 
2). Определяется рейтинговая оценка отрасли 

Ri = ^a~x„r + Q-x^,f+.+{i-x„,f, (1) 
где: Ri -рейтинговая оценка для 1-й отрасли; 
X„Xj,,.,X„ - частные рейтинговые оценки 1-й отрасли. 

Ri - оценка риска вложений в отрасль. Чем ниже эта оценка, тем устойчивее и 
надежнее финансовое положение отрасли, поэтому в сводном рейтинге 
отрасли ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки риска Ri. 
Наивыстлий рейтинг имеег отрасль с мшшмальньш значением итоговой оценки. 

Для формирования рейтинговой оценки хозяйствующих субъектов 
автором предложено использовать существующий в банковской практике 
метод оценки состояния хозяйствующих субъектов. 

Далее переходим к формированию авторского интегрального рейтинга 
хозяйствующих субъектов (третий блок). Для указания значимости 
показателей, входящих в состав интегрального рейтинга, используются 
удельные веса рейтингов, рассчитанные методом экспер-шых оценок, для 
отрасли - 0,3, для хозяйствующего субъекта - 0,7 Сумма удельных весов всех 
показателей рейтинга равна ]. Значения удельных весов, определенные 
экспертным путем, могут быть изменены в зависимости от весомости того 
или иного показателя в данный момент времени. Расчет интегрального 
рейтинга проводится по следующей формуле. 

Rxc==—*Di + — *Di (2) 
Ro Rs ^ ' 

где: 
Rxc - интегральный рейтинг хозяйствующего субъекта 
Ro- рейтинг ограсли 



Rs- рейтинг хозяйствующего субъеюш 

Di - удельный вес i -го рейтинга, характеризующий его значимость 

среди других рейтингов, используемых для расчета интегрального. 

Следует отметить стагистическую ипформационную доступность 

прехтоженных автором показателей на всех этапах формирования рейтингов, 

что подчерюивает простоту предлагаемого методического подхода и 

перспективы его дальнейшего применения в исследовательских пелях. 

Датгаый методический подход включает достаточное количество 

ана '̂шзируемых показателей для объективной оценки экономического 

потенциала региона, уровня развития отрасли, выявления проблем и 

определения перспектив развития хозяйствутощих субъектов. Методический 

подход позволяет по результатам анализа сделать соответствующие выводы и 

предложить рекомендации по развитию банковского долгосрочного 

кредитования. 

В третьей главе - «Реализация модели инвестиционного рейтинга 

хозяйствующих субъектов региональным банком» - проведен анализ 

кредитного портфеля коммерческого банка, дана оцерпса инвестиционной 

привлекательности хозяйствующих субъектов, даны рекомендации по 

совершенствованию кредитной политики. 

Методический подход, предложенньш автором, предусматривает 

формирование инвеститдионньгх рейтингов хозяйствующих субъектов, исходя 

из оценки состояния отраслей. Причем для российских банков особую 

актуальность приобретают рейтинги, присвоенные по национальной 

рейтинговой шкале, которая не ограничивает рейтинговую оценку страновым 

риском. 

Процесс присвоения рейтинговой опенки хозяйствующим субъектам 

предусл5атривает проведение двух основных параллельных направлении анализа, 

а именно- анализа отраслей и хозяйствующих субъектов Целью проведения 

анализа является ранжирова?гис отраслей по уровню привлекательности дтя 

коммерческого банка и хозяйствующих субъектов по уроврпо кредитоспособности. 



Исходя из проведенною анализа диверсификации кредитного портфеля 

филиала Алтайского банка Сбербанка России, автором установлено, что 

наибольший удельный вес в кредитном портфеле занимают отрасли реального 

сектора экономики, такие как промьшшенностъ. сельское хозяйство, транспорт, 

связь Поэтому для анализа ипвестициотюй привлекательности выбраны 

именно эти отрасли Учитывая сельскохозяйственную направленность региона, 

на территории которого функционирует филиа^1, из отрасли иромышленности 

выделена пищевая промышленность. 

Для составления рейтинга инвестиционной привлекательности 

хозяйстуюптих субъектов автором реализованы все блоки методического подхода. 

Чтобы составить предсгавление об инвестиционной привлекательности 

отраслей, основатшем для анализа бьст выбран ряд доступных широкому кругу 

лиц формальных показателей, характеризующих финансовую и экономическую 

ситуацию отраслей. Показатели сформированы в две группы первая группа -

показатели, характеризующие финансово-экономическую устойчивость отраслей, 

вторая группа - показатели, определяющие содаальный уровень развшия 

отраслей В группу показателей, определяющих финансово-экономическую 

устойчивость, целесообразно включить: 

- фактический объем реализации продукции, товаров, услуг, 

- валовая прибыль предприятий отрасли; 

- уровень ретггабельности предприетий отрасли. 

В группу показателей, определяющих социальный уровень развития 

отраслей, целесообразно включить: 

- средний уровень заработной платы. 

Безусловно, можно выделить и другие показате^ш для сравнения 

состояния отраслей, но в рамках нашей задачи указанные показатели в 

совокупности демонстрируют комплексный подход и разнос гороннее влияние 

на объект исследования. 



По каждой группе в разрезе показателей определялось место отрасли на 
линейке значений для анализируемых отраслей, т. е. рассчитьгеалось значение 
критерия для каждой отрасли в интервале от О до 100. 

Следуюгилй этап в построении рейтингов отраслей состоит из расчетов 
показателей, являющихся основой формирования рейтинговой таблитш. Для 
этого необходимо определить значения весовых коэффициентов (та6л.2), 
определяющих степень влияния показателей на инвестиционную 
привлекательность. 

Таблица - 2 Весовые коэффициенты показателей, используемые в рейтинговой 
оценке отрасли 
J^ 
п\п 

1 

2 

3 
4 

Показа1ели 

Фактический объем реализации продукпии, товаров, услуг 

Валовая прибыль предприятий отрасли 

Уровень рентабельности предприятий отрасли 
Средний уровень зарабо гной платы 

Весовой коэффициент 

0,5 

0,2 

0,2 

0,1 

Дшхее значения показателей по каждой группе для каждой отрасли 
суммировались с учетом весовых коэффициентов, определяющих степень 
влияния критериев на инвестиционную привлекательность (табл.3), и 
рассчитывалась рейтинговая оценка каждой отрасли (формула 1). 

Таблица 3 - Критерии, определяющие уровень финансово-экономической 
устойчивоеги и социального уровня развития отраслей 

Наименование отрасли 

Сельское хозяйство 

Пищевая отрасль 
Связь 

Iранспорт 

Фактический 
объем 

реализации 
продукции 

5,1 
3,1 
4,0 
5,8 

Валовая 
прибыль 

предприятий 
отрасли 

5,7 
5,4 

6,1 

Уровень 
рентабельности 

предприятий 
отрасли 

18.4 
13,2 

15.3 
7,2 1 1S,7 

Средний ypoBeiD, 
заработной платы 

2,5 
5,1 

7,8 
6,3 



в сводном рейтинге отрасли ранжируются в порядке убывания 
рейтинговой оценки. Результаты ранжирования приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей 
Отрасли 

Сельское 
хозяйство 
Пищевая 
отрасль 
Связь 

Транспорт 

Рейтинг 

по объему 

реализации 

2 

1 

4 

3 

Рейтинг 

по валовой 

прибьши 

4 

1 

2 

3 

Рейтинг по 

уровню обп1ей 

рентабельности 

4 

1 

2 

3 

Социальный 

рейтинг 

4 

3 

1 

2 

Итоговый 

Рейтиш 

4 

2 

1 

3 

В сводном рейтинге отрасли ранжируются в порядке убьшания 
рейтинговой оценки. 

Для анализа хозяйствующих субъектов были взяты два предприятия: 
ОАО «Рики», относящееся к пищевой отрасли, и КФХ «Кучмина», 
относящееся к сельскому хозяйству. Поскольку процесс ранжирования 
хозяйствующих субъектов является достаточно трудоемкой и длительной 
процедурой, в рамках нашего методического подхода допустима 
вариантность осуществления ранжирования хозяйствующих субъектов, 
использование известных методик ( методики Сбербанка России). Согласно 
этой методике, ООО «Рики» относится к 3-му классу кредит оспособности, 
КФХ «Кучмина» - также к 3-му классу кредитоспособности. 

В сводном рейтинге предприятию с наименьшим значением класса 
кредитоспособности присваивается наивысший ранг, а предприятию с большим 
значением класса кредитоспособности присваивается наименьший ранг. 
Следоваге.1П.но, 000 «Рики» присвоен 3 ранг, КФХ «KyiLMHHa» присвоен 3 ранг. 

Далее переходим к формированию интегрального рейтинга хозяйствующих 
субъектов. Расчет интегрального рейтинга проводится по формуле 2. 



Интегральный рейтинг 0 0 0 «Рики» (Rx): 

Rx= 1/2*0,3+1/3*0,7=0,15+0,23=0,38 

Интегральный рейтинг К Ф Х «Кувшина» (Ry): 

Ry = 1/4*0,3+1/3*0,7= 0,01+0,33= 0,34 

В сводном рейтинге предприятию с большим значением интегрального 

рейтинга присваивается высший ранг. 

Произведенный расчет показал, что интегральный рейтинг 0 0 0 «Рики» 

(Rx) имеет рант 1. а К Ф Х «Кучмина» (Ry) присваивается ранг 2. 

Исходя из проведеттных расчетов, можтто увидеть зависимость значения 

интегрального рейгинга от значений частных рейтингов шраслей и состояния 

деятельности хозяйствуюищх субъектов. Преследуя основную цель формирования 

инте1ралыгых рейтингов хозяйствующих субъектов как инсхрумента тфедигной 

политики коммерческих банков, необходимо отметить, что данный расчет доказал 

влияние отраслевой состоятельности на рейтинг инвестиционной 

привлекатепьности хозяйствующих субъектов. При одинаковом рейппп'с 

кредитоспособности. с учетом влияния отраслевой состоятельности, 

хозяйствующие субъекты имеют разные рейтинги инвестиционной 

привлекател1>ности. При этом высокий риск сельскохозяйственной отрасли, 

выявленный в пропессе реализации методического подхода, подтверждается 

аналитичесгшми данньши кредитного портфеля филиала Алтайского банка 

Сбербанка России. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

исследования. 
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