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АННОТАЦИЯ
Аннотация должна содержать 30-100 слов
Кредитный рейтинг отражает не только уровень риска предприятия, но также и уровень эффективности
функционирования предприятия. Рост кредитного рейтинга предприятия повышает имидж и репутацию,
увеличивает информационную открытость для инвесторов и улучшает взаимодействие менеджмента
предприятия и кредиторов. Низкий кредитный рейтинг (дефолтный класс) будет сигналом менеджменту для
разработки и проведения антикризисной программы по финансовому оздоровлению предприятия, снижению
риска банкротства.
Кредитный рейтинг выступает как инструмент оптимизации затрат по обслуживанию заемного капитала;
позволяет вовремя провести рефинансирование прошлых заимствований, снизить долговую нагрузку, выбрать
оптимальную процентную ставку по банковскому кредиту.
Ключевые слова: кредитный рейтинг; прямые инвестиции; риск; чистая прибыль; инвестиционная
привлекательность. 3-10 слов
ABSTRACT
The higher credit rating of the enterprise enhances the image and reputation, increase information transparency
for investors and improves management of the company and creditors. Low credit rating (default class) is the signal
management for the design and implementation of anti-crisis program on financial restructuring of enterprises, reducing
the risk of bankruptcy.
Credit rating acts as a tool to optimize the cost of servicing debt capital; allows time to undertake a refinancing
of previous loans, to reduce its debt burden, choose the best interest rate on a Bank loan.
Keywords: credit rating; direct investment; risk; net income; investment attractiveness.
Анализ суверенного кредитного рейтинга
предприятия говорит о том, что с ростом рейтинга
России международных рейтинговых агентств и
происходит рост объема прямых инвестиций.
объема прямых инвестиций в отечественные
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Поля 2 см со всех сторон
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Данная зависимость была получена с
использованием данных Росстата [4] и кредитных
рейтингов международных РА и показывает, то, что
рейтинговая оценка является индикатором объемов
прямых инвестиций в отечественные предприятия.
Рост чистых активов повышает кредитный рейтинг
международных агентств.
Это показывает, что

рейтинговая
оценка
также
определяет
эффективность создания стоимости предприятия,
что является значимым для стратегического
инвестора. На рис.1 показана связь между
рейтинговой оценкой и динамикой роста чистых
активов.

Межстрочный интервал 1,0

Абзац 1см Кредитный рейтинг отражает не только
уровень риска предприятия, но также и уровень
эффективности функционирования предприятия,
потому что, чем выше уровень результативности
предприятия, тем лучше оно удовлетворяет
требованиям кредиторов и инвесторов по своим
обязательствам.
Результативность предприятия показывает
динамика и объем чистой прибыли. Это один из
ключевых
показателей
эффективности
предприятия, так как именно чистая прибыль
становится источником инвестирования самого
предприятия в собственное развитие.
Рост кредитного рейтинга связан с ростом
капитализации на отечественном фондовом
рынке. Поэтому повышение кредитного рейтинга
позволяет
институциональному
инвестору
включить
акции
предприятий
в
свои
инвестиционные портфели.
Мировой финансовый кризис повысил
внимание
к
методологии
построения
международных
кредитных
рейтингов.
Исследования показывают, что рейтинговые
оценки обладают процикличностью и имеют лаг
запаздывания 6-12 месяцев между текущими
финансовыми результатами предприятия и его
рейтинговой
оценкой
[3].
Достоинством
процикличности является то, что она позволяет не
реагировать
на
небольшие
отклонения
рейтинговой оценки, а создает глобальное

Текст статьи разбить на 2 колонки с
интервалом – 1 см.

Рисунок 1. Связь между рейтинговой оценкой и динамикой роста чистых активов.
Все рисунки и таблицы должны быть подписаны, с обязательными ссылками на них в тексте
представление
об
уровне инвестиционной
привлекательности и банкротства предприятия. С
другой стороны, увеличение волатильности
экономических процессов в мировом масштабе,
требует
более
оперативного
механизма
рейтинговой оценки, адекватно учитывающего
реакцию на значимые события в мировой
экономике.
Примерами возрастающей потребности в
оперативной оценки уровня инвестиционной
привлекательности
могут
служить
неспрогнозированные дефолты ряда крупных
компаний за последние годы.
Вывод различных ученых по анализу
динамики
рейтинговых
оценок
российских
предприятий
на
протяжении
нескольких
десятилетий показал, что рейтинговые оценки
оказались нечувствительными к бизнес-циклам.
Частота повышения рейтингов в периоды
кризисов резко снижалась. Была отмечена
тенденция к деградации рейтинговых оценок во
времени.
Это проявляется в том, что со временем
происходит изменение критериев меры риска
предприятия [1].
Низкий кредитный рейтинг (дефолтный
класс) будет
сигналом менеджменту для
разработки
и
проведения
антикризисной
программы
по
финансовому оздоровлению
предприятия, снижению риска банкротства.

Рост кредитного рейтинга предприятия
повышает имидж и репутацию, увеличивает
информационную открытость для инвесторов и
улучшает
взаимодействие
менеджмента
предприятия и кредиторов. Это взаимодействие
дает дополнительный экономический эффект,
инвестор получает объективную оценку, без
проведения собственного, зачастую трудоемкого и
затратного анализа уровня рисков, финансовой
независимости, устойчивости и эффективности, а
предприятие получает возможность улучшить
условия финансирования и снизить стоимость
заемного капитала. От инвестиционной политики
предприятия по эффективному привлечению
заемного капитала напрямую зависит уровень
конкурентоспособности
и
результативность
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия. В таблице 1 показана связь рейтинга
и
средней
капитализации
отечественных
предприятий.
Таблица 1
Связь рейтинга и средней капитализации
отечественных предприятий
Рейтинг

Средняя капитализация по
предприятиям класса

BBB

9,37E+11

BB

1,52E+11

B

2,28E+09

CCC

3,21E+08

делает их не привлекательными для крупных
институциональных инвесторов из-за высокого
риска.
При этом необходимо отметить снижение
цены заемного капитала, который приводит к
росту стоимости предприятия. Современная
концепция стоимости советует отказаться от
неэффективных
бухгалтерских
критериев
успешности функционирования компании и
принимать во внимание только один критерий,
наиболее простой и понятный для акционеров и
инвесторов - вновь добавленная стоимость [2].
Итак, кредитный рейтинг выступает как
инструмент оптимизации затрат по обслуживанию
заемного капитала, позволяет вовремя провести
рефинансирование
прошлых
заимствований,
снизить долговую нагрузку, выбрать оптимальную
процентную ставку по банковскому кредиту,
снизить
ставку
купонного
процента
по
облигациям, процентную ставку по вексельному
кредиту, т.е. проводить активную инвестиционную
политику по оптимизации и снижению затрат по
обслуживанию долгов и стоимости привлеченного
капитала для предприятия.
Кредитный рейтинг является достаточно
новым
инструментом
для
отечественного
менеджмента и руководства. Анализ тенденций
получения
рейтингов
отечественными
предприятиями показывает нарастающий интерес и
потребность в кредитных рейтингах.
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Рост количества полученных кредитных
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данному
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риска
и
инвестиционной
привлекательности в соответствии с западными
стандартами.
Большинство предприятий находятся в
спекулятивном классе - «ВВ», «В», «ССС», что

1. Жданов И.Ю. Использование рейтинговых имитационных
моделей
для
оценки
инвестиционно-кредитной
привлекательности российских предприятий // РИСК: Ресурсы,
Информация, Снабжение, Конкуренция - теоретическое и
научно-практическое аналитическое издание. - 2012, №1.
2. Жданов И.Ю., Афанасьева О.А. Создание имитационной
модели
международного
кредитного
рейтинга
для
промышленных предприятий // Управление экономическими
системами: электронный научный журнал. - 2011. №9.
3. Карминский А.М., Пресецкий А.А., Головань С.В. Модели
рейтингов
как
фактор
риск-менеджмента
//
Модернизация экономики и общественное развитие: Сб. / Отс.
ред. Е.Г. Ясин. - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2013. - Кн.3. - с. 23-33.
4. Электронный ресурс. Федеральная служба государственной
статистики (Росстат). Режим доступа: http://www.gks.ru.





Шрифт Times New Roman - 8
Список литературы должен содержать не
менее 5 источников
Ссылки на список литературы в тексте
оформляют [квадратными скобками]

Объем последнего листа статьи должен составлять не менее 80%
(желательно полный лист).
Процент оригинальности текста статьи должен быть не ниже 70%
Статьи, выполненные не в соответствии с требованиями не будут
допущены к публикации

