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1. Общие положения и область применения
1.1.

Общие положения и область применения Методологии

1.1.1. Настоящая Методология разработана Обществом с ограниченной ответственностью
«Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – Агентство) в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в
Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 222-ФЗ).
1.1.2. Настоящая Методология является частью единого комплекса методологий Агентства,
определяющих принципы и формы анализа количественных и качественных факторов, а также
применения моделей и ключевых рейтинговых предположений, на основании которых
принимается решение о рейтинговом действии.
1.1.3. Настоящая Методология описывает подход к определению кредитных рейтингов
нефинансовых компаний (Базовый рейтинг) по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации, а также содержит описание всех ключевых количественных и
качественных факторов, определяющих способность Рейтингуемого лица исполнять принятые
на себя финансовые обязательства, и влияния этих факторов на кредитные рейтинги и
прогнозы по кредитным рейтингам.
1.1.4. Настоящая методология применяется к нефинансовым компаниям, основной
юрисдикцией которых является Российская Федерация.
1.1.5. Настоящая Методология не распространяется на субъекты малого и среднего
предпринимательства с годовым объемом выручки менее 2 млрд рублей.
1.1.6. Агентство осуществляет рейтинговую деятельность в соответствии с настоящей
Методологией на основе анализа всей имеющейся в распоряжении Агентства и открытом
доступе информации о Рейтингуемом лице.
1.1.7. Агентство вправе отступать от настоящей Методологии в исключительных случаях, если
настоящая Методология не учитывает или учитывает некорректно особенности объекта
рейтинга и следование настоящей Методологии может привести к искажению кредитного
рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу. Каждый случай отступления от настоящей
Методологии должен быть задокументирован Агентством и раскрыт на официальном сайте
Агентства при опубликовании кредитного рейтинга или прогноза по кредитному рейтингу с
указанием причины такого отступления.
1.1.8. Отступление Агентством от настоящей Методологии на систематической основе не
допускается. В случае отступления от настоящей Методологии более трех раз в календарный
квартал Агентство обязано провести анализ настоящей Методологии и пересмотреть
настоящую Методологию.
1.1.9. Для применения настоящей Методологии Агентство обеспечивает получение
информации из достоверных источников и несет ответственность за выбор источника
информации, за исключением случаев, если такая информация была предоставлена Агентству
Рейтингуемым лицом. Источники информации, порядок их выбора и определения
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достоверности устанавливаются внутренним нормативным документом Агентства,
регламентирующим принципы, правила и процедуры рейтинговых действий и настоящей
Методологией.
1.1.10. В случае недостаточности или недостоверности информации для применения
настоящей Методологии Агентство отказывается от присвоения кредитного рейтинга и (или)
прогноза по кредитному рейтингу или отзывает присвоенный кредитный рейтинг и (или)
прогноз по кредитному рейтингу.
1.1.11. Агентство направляет настоящую Методологию, а также все изменения, вносимые в
настоящую Методологию, в Банк России в соответствии с порядком представления
кредитными рейтинговыми агентствами (КРА) в Банк России документов, информации и
данных, установленным Банком России.
1.1.12. Агентство на постоянной основе обеспечивает:
o

o
o
o

o

непрерывность применения настоящей Методологии в рамках рейтинговой
деятельности.
Непрерывность применения Методологии понимается как полное и одинаковое
применение одной и той же версии Методологии в течение всего периода ее действия
ко всему количеству нефинансовых компаний, которым был присвоен кредитный
рейтинг (в том числе «незапрошенный») по национальной шкале для Российской
Федерации, без исключений или пропусков;
возможность сопоставления кредитных рейтингов по различным видам объектов
рейтинга;
системное применение настоящей Методологии, иных методологий, моделей,
ключевых рейтинговых предположений как единого комплекса;
проверяемость достоверности кредитных рейтингов, в том числе на основе
исторических данных, за счет выявления отклонений между предпосылками и
допущениями, используемыми в настоящей Методологии, и фактической
информацией о неплатежах по своим финансовым обязательствам Рейтингуемых лиц
либо фактическими показателями возвратности средств Рейтингуемыми лицами;
раскрытие настоящей Методологии и иной информации, предусмотренной
Федеральным законом № 222-ФЗ, на официальном сайте Агентства в порядке,
установленном указанным Федеральным законом.

1.1.13. В целях поддержания актуальности настоящей Методологии Агентство осуществляет ее
пересмотр по следующим основаниям:
o
o
o

o

необходимость пересмотра применяемой методологии в срок не позднее
календарного года с даты ее последнего пересмотра;
отступление от настоящей Методологии более трех раз за календарный квартал при
выполнении Рейтинговых действий;
выявление ошибок в настоящей Методологии по результатам мониторинга
применения настоящей Методологии, проводимого сотрудниками Методологического
департамента;
изменение макроэкономической конъюнктуры и рыночной среды и(или)
законодательства Российской Федерации, влияющее на объекты рейтинга или
формирующее новые условия деятельности для объектов рейтинга;
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o
o
o
o
o

существенные отклонения в уровне дефолтов по объектам рейтинга от их
прогнозируемых или исторических значений;
изменение законодательства Российской Федерации, влияющее на объекты рейтинга
или формирующее новые условия для объектов рейтинга
выявление несоответствия настоящей Методологии требованиям Федерального закона
№ 222-ФЗ;
запрос о немедленном пересмотре настоящей Методологии со стороны Службы
внутреннего контроля Агентства;
по иным основаниям, установленным Федеральным законом № 222-ФЗ.

1.1.14. Агентство раскрывает информацию о влиянии предпосылок, используемых в
настоящей Методологии, на изменение кредитных рейтингов, присвоенных в соответствии с
настоящей Методологией.
1.1.15. Агентство на постоянной основе осуществляет мониторинг присвоенных кредитных
рейтингов, а также пересмотр кредитных рейтингов и настоящей Методологии в порядке,
установленном Федеральным законом № 222-ФЗ.
1.1.16. При обнаружении ошибок в настоящей Методологии, которые повлияли или могут
повлиять на кредитные рейтинги и (или) прогнозы по кредитным рейтингам, Агентство
принимает меры, указанные в подпункте 1.1.17 настоящей Методологии, и направляет в Банк
России информацию о выявленных ошибках и принятых мерах в соответствии с порядком
представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России документов,
информации и данных, установленных Банком России.
1.1.17. В случае если выявленные в настоящей Методологии ошибки оказывают влияние на
кредитные рейтинги, Агентство раскрывает информацию о таких ошибках на своем
официальном сайте.
1.1.18. В случае если планируемые изменения настоящей Методологии являются
существенными и оказывают или могут оказать влияние на кредитные рейтинги, Агентство:
o

o

o

направляет в Банк России, а также размещает на своем официальном сайте
информацию о планируемых изменениях настоящей Методологии с указанием причин
и последствий таких изменений, в том числе для кредитных рейтингов, присвоенных в
соответствии с настоящей Методологией;
в срок не позднее шести месяцев со дня изменения настоящей Методологии
осуществляет оценку необходимости пересмотра всех кредитных рейтингов,
присвоенных в соответствии с настоящей Методологией;
в срок не превышающий шести месяцев осуществляет пересмотр кредитных рейтингов,
если по результатам указанной оценки выявлена необходимость их пересмотра.

1.1.19. Банк России контролирует соответствие настоящей Методологии требованиям,
предусмотренным Федеральным законом № 222-ФЗ.
1.1.20. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, Банк России и органы местного самоуправления не
вправе оказывать влияние на процесс присвоения кредитных рейтингов и содержание
настоящей Методологии.
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1.2.

Термины и понятия

1.2.1. Термины и понятия, используемые в настоящей Методологии, определяются
внутренним документом Агентства «Основные понятия, используемые в рейтинговой
деятельности» Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое
Агентство».
1.2.2.
o

o

o
o

o
o

Дополнительно в целях настоящей Методологии используются следующие понятия:
Нефинансовая компания – юридическое лицо, созданное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации, не являющееся кредитной
организацией или некредитной финансовой организацией в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
P2P (или peer-to-peer) анализ – сравнение Рейтингуемого лица с компаниями
ближайшей конкурентной группы или со среднеотраслевыми значениями
анализируемых показателей.
Мультиплицирование – умножение показателя на соответствующий расчетный
коэффициент.
Внешняя поддержка – вероятность получения Рейтингуемым лицом своевременной и
достаточной поддержки от Поддерживающей стороны с целью повысить способность
Рейтингуемого лица выполнять свои финансовые обязательства при наступлении
сроков их исполнения, что в случае реализации негативного сценария снижает
вероятность дефолта Рейтингуемого лица;
Рейтинговая модель – совокупность инструментов расчета и оценки предусмотренных
настоящей Методологией количественных и качественных показателей;
Поддерживающая сторона – сторона (конечный бенефициар, материнская структура,
другая компания Группы или государство), которая в случае необходимости может
предоставить внешнюю поддержку Рейтингуемому лицу для своевременного
исполнения им взятых на себя финансовых обязательств.

1.2.3. В рамках настоящей Методологии при указании границ доверительных интервалов или
диапазонов используются следующие обозначения «(» - граница, не включающаяся в
диапазон; «[» - граница, включающаяся в диапазон.
1.2.4. В случае противоречия понятий, указанных в пункте 1.2. настоящей Методологии,
законодательству Российской Федерации, эти понятия применяются в значении,
определенном законодательством Российской Федерации.
1.2.5. Иные понятия и сокращения, используемые в настоящей Методологии и не указанные
в п. 1.2. настоящей Методологии, применяются в значении, определенном законодательством
Российской Федерации, иными методологиями и другими внутренними документами
Агентства.

1.3.

Ключевые рейтинговые предположения, предпосылки и допущения

При расчете показателей рейтинговой модели используются не только исторические данные,
но и прогнозные показатели, которые основываются на прогнозах Рейтингуемого лица,
скорректированных Агентством с учетом текущих и ожидаемых в краткосрочной перспективе
экономических условий и допущений в отношении развития отрасли и финансовой политики
Рейтингуемого лица.
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Список основных используемых рейтинговых допущений включает:
o
o
o
o
o

o

текущие и ожидаемые в краткосрочной перспективе экономические условия;
допущения в отношении развития отрасли;
допущения по ключевым прогнозным операционным показателям;
допущения в отношении финансовой политики Рейтингуемого лица;
допущения, используемые при анализе денежных потоков / уровня долговой нагрузки,
ликвидности и рентабельности (например, вероятность рефинансирования,
вероятность нарушения ковенант; объем процентных расходов; объем денежных
средств, поступающих от связанных сторон и направляемых связанным сторонам и т.д.);
допущения в отношении возможного изменения статуса Рейтингуемого лица
относительно поддерживающей стороны и (или) изменения уровня внешней
поддержки.

Используемые допущения могут периодически меняться в результате изменения рыночных и
экономических условий, факторов, характеризующих конкретное Рейтингуемое лицо или его
финансовые обязательства. Информация о фактически примененных допущениях и ключевых
рейтинговых предположениях отражается Ведущим рейтинговым аналитиком в Рейтинговом
отчете.

2. Структура рейтингового анализа
Рейтинговый анализ представляет собой оценку количественных и качественных факторов,
характеризующих финансово-экономическую деятельность Рейтингуемого лица и
определяющих, в конечном итоге, его способность исполнять принятые на себя финансовые
обязательства. Комплексный анализ количественных и качественных факторов обеспечивает
объективность итоговой оценки указанной способности в виде уровня кредитного рейтинга.
Рейтинговый анализ проводится по четырем основным направлениям:
o
o
o
o

Анализ финансовой устойчивости Рейтингуемого лица;
Анализ операционного и управленческого профиля Рейтингуемого лица (качественная
оценка);
Анализ отраслевой специфики, конкурентной среды и peer-to-peer анализ (отраслевые
корректировки);
Стресс-тестирование
и
анализ
подверженности
Рейтингуемого
лица
экстраординарным событиям (аналитические корректировки).

Блок-схема этапов проведения рейтингового анализа представлена на Рисунке 1.
В рамках анализа количественных факторов осуществляется расчет и оценка финансовых
показателей деятельности (финансовых коэффициентов) Рейтингуемого лица в соответствии с
разделом 4 настоящей Методологии.
Анализ качественных факторов представляет собой оценку набора качественных
(неколичественных) характеристик финансово-экономической деятельности Рейтингуемых
лиц, наиболее полно и точно, по мнению Агентства, отражающих специфику деятельности
нефинансовых компаний, в соответствии с разделом 5 настоящей Методологии.
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Для проведения анализа Агентство запрашивает у Рейтингуемого лица всю необходимую в
соответствии с настоящей Методологией информацию, которая по мнению Агентства может
повлиять на присвоение базового рейтинга. Список информации и анкета клиента отражены
в Приложении 2 к настоящей Методологии. При этом Агентство оставляет за собой право
запросить у Рейтингуемого лица дополнительную информацию для более точного
определения уровня кредитного рейтинга Рейтингуемого лица.
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Финансовая
отчетность (п. 4.1)

Оценка положения
Рейтингуемого лица

Финансовая
оценка (п. 4)

Качественная
оценка (п. 5)

Оценка
экстраординарных
факторов

Оценка отраслевой
специфики и P2Pанализ

Отраслевые
корректировки
(п. 6)

Аналитические
корректировки
(п. 7)

Сводная оценка
(п. 9.1)

Рейтинговая
шкала

Базовый
рейтинг (п. 9.2)

Учет внешней
поддержки

Рейтинг
кредитоспособности
Рисунок 1 Блок-схема этапов проведения рейтингового анализа

Подверженность
отрасли рискам
(п. 8)

Методология присвоения
кредитных рейтингов
нефинансовым компаниям
по национальной
рейтинговой шкале для
Российской Федерации

Методология учета внешней
поддержки при присвоении
кредитных рейтингов по
национальной рейтинговой
шкале для Российской
Федерации
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3. Отраслевое деление
Для целей настоящей методологии Агентство делит Рейтингуемых лиц на различные отрасли.
Для определения отраслей использовались виды основной деятельности, определяемые
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), не
связанные с оказанием финансовых, страховых и административных услуг.
Для целей учета отдельных отраслевых характеристик (таких как отраслевые риски, тенденции
и перспективы развития и т.п.), применяется группировка Рейтингуемых лиц в портфели по
отраслевой принадлежности. Подробное распределение Рейтингуемых лиц по портфелям
представлено в нижеследующей таблице.
Таблица 1 Распределение Рейтингуемых лиц по отраслевой принадлежности и в разрезе анализируемых портфелей

Наименование отрасли

Наименование портфеля
Портфель 1

Розничная торговля
Нефть и газ (добыча и
переработка)
Металлы и горная
добыча
Агропромышленный
комплекс и продукты
питания
Транспорт и
транспортная
инфраструктура
Автомобилестроение
Машиностроение
(включая обороннопромышленный
комплекс)
Электроэнергетика
(генерация)
Электроэнергетика
(сети)
Химическая и
нефтехимическая
промышленность
Оптовая торговля
Фармацевтика
Информационные
технологии
Телекоммуникации
Медиа и интернет

Портфель 2

Портфель 3

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
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Жилищнокоммунальное
хозяйство
Лесная
промышленность и
деревообработка
Производство
строительных
материалов
Производство
алкогольной и табачной
продукции
Коммерческая
Недвижимость
Охрана и безопасность
Атомная
промышленность
Услуги
Прочее

X

X

X

X

X
X
X
X
X

Распределение РЛ по отраслям, представленным в таблице выше, производится на основании
доли выручки, получаемой РЛ в результате осуществления того или иного вида деятельности.
Максимальная доля выручки по определенному виду деятельности является критерием
отнесения РЛ к отрасли. При этом, в отдельных случаях, Агентство имеет право экспертно
определить отрасль деятельности РЛ на основе экспертной оценки Агентства, если у него есть
достаточные основания судить о временных сдвигах в структуре выручки или о стратегических
планах РЛ по переходу на другой тип продукции / услуг / вид деятельности и т.п.

4. Финансовая оценка
Финансовая оценка (оценка количественных факторов) Рейтингуемых лиц позволяет оценить
их финансовое положение, включая уровень долговой нагрузки и способность своевременно
и в полном объеме обслуживать обязательства. Она производится на основании анализа
совокупности финансовых коэффициентов компании, характеризующих финансовохозяйственную деятельность РЛ. При этом состав финансовых коэффициентов различается в
зависимости от отнесения РЛ к определенному портфелю, в соответствии с разделом «3.
Отраслевое деление».

4.1.

Анализируемая
корректировки

отчетность

и

применяемые

аналитические

Используемая отчетность и процедуры перехода к унифицированным формам
отчетности
Для анализа Рейтингуемых лиц применяется:
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o

o

Заверенная аудитором годовая финансовая отчетность, составленная по
Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО)1 за последние 3
финансовых года2;
Прогнозная финансовая отчетность на последующие 3 финансовых года в двух
сценариях: базовом (наиболее вероятном) и стрессовом. Прогнозная финансовая
отчетность РЛ составляется Агентством на основании финансовой модели (бизнесплана) и аудированной отчетности, предоставленных Рейтингуемым лицом.

Ключевые предположения, используемые аналитиками Агентства для построения прогнозной
финансовой отчетности, документируются.

В случае отсутствия у РЛ отчетности по составленной по МСФО - применяются
стандартизированные таблицы перехода от отчетности, составленной по Российским
Стандартам Бухгалтерской Отчетности (РСБУ), к отчетности, составленной по МСФО. Основные
принципы и стандарты перехода отражены в Приложении 1 к настоящей Методологии.
В отдельных случаях, дополнительным источником данных о РЛ может являться прогнозная
операционно-финансовая модель деятельности РЛ, прогноз основных финансовых
показателей на следующие 1-3 года и т.п.
Аналитические корректировки в отчетность
Допускается внесение в исследуемую отчетность аналитических корректировок, связанных с
необходимостью более точного раскрытия особенностей хозяйственной деятельности РЛ и
разнесения статей бухгалтерского учета по экономическому смыслу.
С целью унификации подходов к анализу РЛ одной отрасли, финансовая отчетность
Рейтингуемого лица может быть скорректирована в части разнесения статей бухгалтерского
учета по экономическому принципу и может отличаться от принципов разнесения статей
отчетности, представленной Рейтингуемым лицом.

Допускаются нижеследующие аналитические корректировки
•

•

Выручка; прибыль до уплаты налогов, процентных расходов и амортизационных
отчислений (далее - EBITDA), операционный денежный поток (далее – OCF) и чистая
прибыль РЛ могут быть скорректированы на:
o нерегулярные доходы РЛ (например, доходы от продажи пакета ценных бумаг);
o доходы или расходы полученные в т.ч. путем бухгалтерских манипуляций и не
несущие в себе экономического смысла, связанного с основной операционной
деятельностью РЛ (например, переоценка ценных бумаг);
Дополнительно EBITDA может быть скорректирована на величину операционной
аренды;

При отсутствии отчетности по стандартам МСФО Рейтингуемое лицо может предоставить заверенную
аудитором отчетность, составленную по общепринятым стандартам бухгалтерского учета США (US
GAAP).
2
К рейтингованию, по решению Методического комитета, могут допускаться Рейтингуемые лица,
имеющих историю подготовки отчетности МСФО менее чем 3 последние календарных года
1
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•
•

•

•

•

•

•

Дополнительно OCF может быть скорректирован на очищенную дебиторскую
задолженность;
Себестоимость и операционные расходы РЛ могут быть скорректированы на
амортизацию основных средств и нематериальных активов и иные расходы, которые
носят разовых (нерегулярный) характер.
Капитал РЛ может быть скорректирован на:
o субординированные кредиты и займы, полученные РЛ;
o долгосрочные (свыше 5 лет) кредиты и займы от связанных сторон;
o размер гудвилла;
o активы сомнительного качества и иные активы, которые по своему
экономическому смыслу могут быть отнесены к сомнительным (по мнению
Агентства).
Денежные средства РЛ могут быть скорректированы на:
o денежные средства с ограничением использования;
o высоколиквидные активы, которые по своему экономическому смыслу могут
быть отнесены к денежным эквивалентам (например, золото и биржевые
драгоценные металлы).
Дебиторская задолженность РЛ может быть скорректирована на:
o просроченную
задолженность
контрагентов
или
на
дебиторскую
задолженность, вероятность взыскания которой оценивается РЛ или Агентством
как низкая;
o иную задолженность, включая задолженность от связанных сторон, источник
возникновения которой не очевиден для Агентства (не может быть ему раскрыт)
и/или задолженность, источник которой не соответствует нормальной
операционной практике РЛ и аналогичных компаний в отрасли.
Долговые обязательства РЛ могут быть скорректированы на:
o Существующие денежные средства;
o субординированные кредиты и займы, полученные РЛ;
o долгосрочные кредиты и займы от связанных сторон;
o выданные поручительства и гарантии;
o иные внебалансовые обязательства кредитного характера, которые по мнению
Агентства могут привести к увеличению балансового долга РЛ в кратко- и
среднесрочной перспективе;
Капитальные
расходы
РЛ
могут
быть
скорректированы
на
расходы,
профинансированные долгосрочными кредитами и займами связанных сторон.
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Принципиальная схема расчета финансового балла
На нижеследующем рисунке представлена принципиальная схема расчета финансового балла.
Финансовая
отчетность (п. 4.1)

Расчет
финансовых
коэффициентов
(п. 4.2)

4.2.

Нормирование
финансовых
коэффициентов
(п. 4.3)

Взвешивание
нормированных
значений
(п. 4.4, табл. 4)

Расчет
финансового
балла
(п. 4.4)

Финансовые коэффициенты

Для расчета финансовых показателей используются показатели финансовой отчетности РЛ за
полный завершенный финансовый год.
Допускается использование приведенных к годовым значениям показателей на
промежуточные внутригодовые отчетные даты. Для этого используется экстраполяция
значений статей финансовой отчетности до окончания отчетного года и расчет значений
статей финансовой отчетности за прошедшие 4 квартала с отчетной даты. При этом,
обязательным условием использования показателей, приведенных к годовым, является учет
сезонности деятельности РЛ (например, в разрезе периодов поступления выручки - в
соответствии с временной структурой поступления выручки в предыдущие годы).
Таблица 2 Расчет финансовых коэффициентов и допустимые корректировки их расчета

Наименование
показателя

Формула расчета

Коэффициент абсолютной Отношение [Денежных средств и их эквивалентов,
ликвидности
скорректированных на денежные средства, с ограничением
использования]
к [Краткосрочным обязательствам]
Коэффициент
Отношение [Собственного капитала] к [Активам]
независимости
Рентабельность
Отношение [Чистая прибыль, скорректированная на валютную
оборотных активов
переоценку, переоценку активов, а также на выручку,
себестоимость, процентные расходы и процентные доходы
связанных сторон]
к [Оборотным активам, скорректированным на краткосрочные
финансовые вложения и денежные средства и их эквиваленты
с учетом ограничения их использования]
Рентабельность прибыли Отношение [Прибыли до уплаты налогов и процентов,
до
уплаты
налогов, скорректированной на амортизацию] к [Выручке]
процентных расходов и
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амортизационных
отчислений (EBITDA)
Рентабельность
Чистой Отношение [Чистой прибыли] к [Выручке]
прибыли
Рентабельность чистого Отношение [Чистого денежного потока*] к [Выручке]
денежного потока
* Операционный денежный поток, скорректированный на
инвестиционный и финансовый денежные потоки и изменения
курса иностранных валют
Скорректированная
Отношение
прибыль
до
уплаты [Прибыли до уплаты налогов и процентов, скорректированной
налогов,
процентных на амортизацию, курсовые разницы, прибыль от выбытия
расходов
и активов, переоценку активов, созданные или восстановленные
амортизационных
резервы, разовые субсидии, полученные дивиденды,
отчислений (EBITDA) / результаты от участия в совместных предприятиях и прибыль от
Проценты к уплате
прекращающейся деятельности]
к [Процентным расходам]
Чистый денежный поток / Отношение [Чистого денежного потока]
Долг
к
[Сумме
краткосрочного
и
долгосрочного
долга,
скорректированного на денежные средства и их эквивалентны,
с учетом ограничения их использования]
Операционный денежный Отношение [взвешенного за последние 3 года операционного
поток (OCF) / Долг
денежного потока]
к
[Сумме
краткосрочного
и
долгосрочного
долга,
скорректированного на денежные средства и их эквивалентны,
с учетом ограничения их использования]
Скорректированная
Отношение
прибыль
до
уплаты [Прибыли до уплаты налогов и процентов, скорректированной
налогов,
процентных на амортизацию]
расходов,
к [Сумме краткосрочного и долгосрочного долга]
амортизационных
отчислений (EBITDA) /
Долг
(Сумма
операционного Отношение
[операционного
денежного
потока,
денежного
потока
и скорректированного на объем открытых и неиспользованных
открытых
кредитных линий]
неиспользованных
к [Краткосрочному долгу]
кредитный
линий)
/
Краткосрочный долг
Среднемесячная выручка Отношение [Среднемесячной выручки**]
/ Долг
к [Сумме краткосрочного и долгосрочного долга]
** Выручка может быть приведена как к годовым, так и к
месячным значениям в зависимости от рода деятельности РЛ
Для РЛ с контрактной схемой поступления выручки взамен
показателя среднемесячной выручки может использоваться
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показатель среднемесячных поступлений по контрактам на
аналогичном временном горизонте.
Оборачиваемость
Отношение [Выручки]
текущих
активов к [Среднему значению оборотных активов, скорректированных
(обратный коэффициент)
на краткосрочные финансовые вложения, за последние 2 года]
При расчете финансовых коэффициентов, указанных в Таблице 2, Агентство оставляет за собой
право внести в расчет показателей (отдельных компонентов расчета) дополнительные
аналитические корректировки (при наличии экономической обоснованности вносимых
корректировок). Общая формула расчета показателей при этом не изменяется.
Использование дополнительных корректировок в формулы расчета (не включая
корректировки, отраженные в п. 4.1. настоящей Методологии) допускается только при условии
их обязательной письменной фиксации и доведением сути корректировки до внимания
членов Рейтингового Комитета в письменном виде.

4.3.

Нормирование финансовых коэффициентов

Нормирование финансовых показателей производится по шкале от 0 до 10, где 0 –
минимальная оценка показателя, 10 – максимальная оценка.
Нормирование показателей производится в разрезе типов портфелей, указанных в Таблице 1.
В представленной ниже Таблице 3 приведены граничные значения показателей, а также
средние значения и стандартное отклонение по соответствующему типу портфеля.

Рентабельность
оборотных
активов
Рентабельность
чистого
денежного потока (FCF)
Чистый денежный поток / Долг
Прибыль до уплаты налогов,
процентных
расходов,
амортизационных отчислений
и рентных платежей (EBITDAR)
/ Долг
Оборачиваемость
текущих
активов
(обратный
коэффициент)
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Портфель 1

Наименование коэффициента

Портфель

Таблица 3 Граничные значения показателей, а также их среднее значение и стандартное отклонение, используемые
для нормирования финансовых коэффициентов

Нижняя
граница
показателя
Xmin

Верхняя
Среднее
Стандартное
граница
значение
отклонение
показателя показателя показателя
Xmax
E(X)
sd(X)

0,001

0,30

0,119

0,074

-0,005

0,025

0,003

0,007

0,000

0,451

0,160

0,168

0,250

0,500

0,350

0,081

2,00

8,00

4,813

1,983

0,400

0,165

0,134

По
ртф
ель
2
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Коэффициент независимости
Рентабельность прибыли до
уплаты налогов, процентных
расходов и амортизационных
отчислений (EBITDA)
Операционный
денежный
поток (OCF) / Долг
Прибыль до уплаты налогов,
процентных
расходов,
амортизационных отчислений
(EBITDA) / Долг
(Сумма
операционного
денежного потока и открытых
неиспользованных кредитный
линий) / Краткосрочный долг
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент независимости

Портфель 3

18

Чистая рентабельность
EBITDA/ проценты к уплате
Среднемесячная
Долг

выручка

/

0,001

0,700

0,414

0,201

0,100

0,400

0,245

0,087

0,150

2,00

0,593

0,434

0,120

2,00

0,654

0,485

0,007

37,0

5,99

8,66

0,0015

0,500

0,138

0,138

0,001

0,700

0,305

0,188

0,000

0,200

0,069

0,056

0,350

20,0

5,038

4,691

0,010

10,0

0,406

0,968

В соответствии с представленной выше таблицей, производится непрерывное нормирование
значений расчетных коэффициентов согласно следующей формуле:
10, при 𝑋 ≥ 𝑋𝑚𝑎𝑥 ;
5
𝑋 − 𝐸(𝑥)
𝑍𝐹 =
∗(
) + 5, при 𝑋 ∈ (𝑋𝑚𝑖𝑛 , 𝑋𝑚𝑎𝑥 ) ;
2
𝑠𝑑(𝑋)
{
0, при 𝑋 ≤ 𝑋𝑚𝑖𝑛 .
где ZF – нормированное значение соответствующего финансового показателя;
X – значение финансового коэффициента, рассчитанное в соответствии с подходом, описанным в п. 4.2.
настоящей Методологии;
Xmax - верхняя граница отсечки показателя (в соответствии с Таблицей 3);
Xmin – нижняя граница отсечки показателя (в соответствии с Таблицей 3);
E(X) – среднее значение показателя (в соответствии с Таблицей 3);
sd(x) – стандартное отклонение показателя (в соответствии с Таблицей 3).

4.4.

Расчет финансового балла

Расчет финансового балла (FS) производится по нормированным значениям финансовых
коэффициентов (ZF), согласно подходу, определенному в п. 4.3. настоящей Методологии. При
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этом расчет финансового балла производится в разрезе каждого из трех портфелей
(представленных в Таблице 1).
Общая формула расчета финансового балла (FS) выглядит следующим образом:
𝐹𝑆 = ∑𝑛1(𝑍𝐹𝑛 ∗ 𝑊𝑍𝐹𝑛 ),
Где FS – финансовый балл;
ZF – нормированное значение соответствующего финансового показателя (в соответствии с п. 4.3.);
WZFn – вес, соответствующего ZF, согласно Таблице 4 настоящей методологии.
Таблица 4 Веса нормированных значений финансовых коэффициентов WZFn для расчета финансового балла

Портфель

Наименование коэффициента
Рентабельность оборотных активов
Рентабельность чистого денежного потока
(FCF)
Чистый денежный поток / Долг

Портфель 1

Прибыль до уплаты налогов, процентных
расходов, амортизационных отчислений
(EBITDA) / Долг
Оборачиваемость
текущих
активов
(обратный коэффициент)
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент независимости

Портфель 2

Портфель 3

Рентабельность
прибыли
до
уплаты
налогов,
процентных
расходов
и
амортизационных отчислений (EBITDA)
Операционный денежный поток (OCF) /
Долг
Прибыль до уплаты налогов, процентных
расходов, амортизационных отчислений
(EBITDA) / Долг
(Сумма операционного денежного потока и
открытых неиспользованных кредитный
линий) / Краткосрочный долг
Коэффициент абсолютной ликвидности

Веса
нормированных
показателей, %
27,13
13,18
18,49
22,31
18,88
18,98
18,98
20,59
11,01
19,61

10,84
14,62

Коэффициент независимости

26,49

Чистая рентабельность

22,34

EBITDA/ проценты к уплате

25,03

Среднемесячная выручка / Долг

11,52
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5. Оценка качественных характеристик
Для оценки неколичественных характеристик деятельности (качественных факторов)
Рейтингуемого лица используется принцип градации оценочных суждений по нескольким
сопоставимым категориям.
В рамках оценки качественных характеристик используются как методы прямой оценки
(отнесения Рейтингуемого лица в ту или иную категорию), так и принцип мультиплицирования
получаемых промежуточных значений на значения-мультипликаторы.
Качественная оценка составляется на период одного финансового года РЛ – отдельно на
каждый год, анализируемого периода.
В случае невозможности однозначного отнесения Рейтингуемого лица к определенной
градации, Агентство оставляет за собой право отнести оценку Рейтингуемого лица к градации
максимально близкой по смыслу к характеристикам, свойственным Рейтингуемому лицу.
Принципиальная схема расчета балла качественной оценки
На нижеследующем
качественной оценки.

рисунке

представлена

принципиальная

схема

расчета

балла

Оценка
положения РЛ

Оценка групп
качественных
параметров
(п. 5.2)

5.1.

Оценка
мультипликатора
(п. 5.3)

Расчет
промежуточного
балла
(п. 5.4)

Расчет балла
качественной
оценки
(п. 5.4)

Взаимосвязь групп качественных параметров и их мультипликаторов

Оценка качественных характеристик Рейтингуемого лица производится по группам
параметров в рамках градаций, описанных в пункте 5.2. настоящей Методологии.
При этом, для оценки некоторых групп параметров дополнительно применяется
корректирующий мультипликатор. Оценка мультипликатора производится в соответствии с
градациями, описанными в п. 5.3. настоящей Методологии.
Связь групп оцениваемых параметров и их мультипликаторов представлена в Таблице 5.
Таблица 5 Связь оцениваемых групп качественных параметров и их мультипликаторов

Наименование оцениваемого параметра
Система управления рисками
Оценка операционного рычага
Качественная оценка долговой нагрузки

Применяемый мультипликатор
(см. п. 5.3)
Нет
Нет
Объем забалансовых обязательств
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Географическая диверсификация
Зависимость деятельности РЛ от основных
поставщиков
Зависимость деятельности РЛ от основных
покупателей
Рыночная позиция (характеристика рынка
присутствия)
Структура собственности
Стратегия РЛ
Деловая репутация
Качество корпоративного управления

5.2.

Географическая диверсификация рынок присутствия
Нет
Нет
Рыночная позиция РЛ (на рынке
присутствия)
Административная поддержка со
стороны собственников
Нет
Нет
Нет

Описание групп качественных характеристик

Градации степеней оценки в разрезе анализа качественных характеристик перечислены ниже.
Оценка системы управления рисками (СУР)
Описание градаций
o
o
o

o

o

o

Система управления рисками полностью встроена в процессы
управления и принятия решений и охватывает все виды рисков;
Совет Директоров активно вовлечен в управление рисками и
несет ответственность за эффективность управления рисками;
Установлена четкая взаимосвязь вознаграждения Топменеджмента с результатами работы системы управления
рисками;
Проводится
регулярный
мониторинг
рисков
для
своевременного выявления значительных отклонений в уровне
риска для всей организации (один-два раза в месяц);
Программное обеспечение по управлению рисками полностью
интегрировано в бизнес-процессы РЛ. Ведется комплексная
база данных всех событий, связанных с рисками (включая
развивающиеся риски);
Руководители СУР обладают очень высокой деловой
репутацией и квалификацией в области СУР.

Балл оценки

10
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o

o

o

o

o
o
o

o

o

o

o
o

Система управления рисками полностью формализована и
показала свою эффективность в кризисные периоды. Выстроен
баланс между централизованной и децентрализованной
системами управления рисками;
Совет Директоров включает формальную структуру по
управлению рисками и не реже 2 раз в год обсуждает на
заседаниях вопросы по управлению рисками;
Программное обеспечение по управлению рисками
объединено в единую систему, однако некоторые элементы
системы функционируют обособленно;
Проводится регулярный мониторинг рисков и соблюдения
законодательства.
Отчетность
подразделения
рискменеджмента эффективно применяется для своевременного
выявления значительных отклонений в уровне риска для всей
организации и принятия мер по реагированию на риски. (в
большинстве случаев - один-два раза в месяц);
Действия по управлению рисками носят, в основном,
превентивный, профилактический характер;
Руководство СУР обладает достаточной деловой репутацией и
всей необходимой квалификацией для управления рисками.
Система управления рисками в целом формализована и
задокументирована, все значимые риски выделены и
прописаны во внутренней документации;
Совет Директоров не реже, чем один раз в год включает в
повестку заседаний обсуждение рисков организации и отчетов
подразделения риск-менеджмента;
Программное обеспечение по управлению рисками не
объединено в единую систему и в совокупности обладает
существенными функциональными недостатками;
Анализ рисков осуществляется постфактум в отношении всех
событий, связанных с вероятностью реализации рисков и
неудачными проектами; извлеченные уроки учитываются в
планах минимизации рисков;
Сотрудники СУР имеют нейтральную деловую репутацию и
достаточный уровень квалификации;
По большинству значимых рисков и рискам не соответствия
законодательству ведется регулярный мониторинг и
подготовка соответствующей отчетности руководству, однако
выявление новых рисков и принятие превентивных мер по
управлению рисками осуществляется эпизодически и
бессистемно.

8
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o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

Система СУР находится в состоянии развития, действует
непродолжительное время и не проходила испытания в
периоды экономического спада;
Совет директоров нерегулярно включает обсуждение рисков
на уровне организации в повестку заседаний, учет рисков при
принятии стратегических решений непоследователен. Имеется
история реализации рисков, повлекших существенные убытки
для Рейтингуемого лица;
Полномочия между лицами, принимающими риск, и
управляющими рисками, частично распределены, однако
процесс управления рисками децентрализован и не полностью
формализован;
Осуществляется частичный мониторинг и подготовка
отчетности по значимыми рискам и рискам несоблюдения
законодательства, однако мониторинг является формальным и
его качество может не удовлетворять бизнес-потребности
руководства;
Автоматизация процедур управления рисками находится в
стадии разработки, программное обеспечение по управлению
рисками не соответствует целям и масштабам бизнеса;
Анализ рисков осуществляется постфактум лишь в случае
реализации рисков; результаты анализа учитываются в планах
минимизации рисков.
Система управления рисками находится в стадии разработки
или развитие СУР в ближайшее время не планируется.
Политики и процедуры по управлению рисками не
формализованы и не задокументированы;
Совет Директоров ограниченно вовлечен в процесс
управления рисками, отсутствует разделение полномочий
между лицами, принимающими риск и управляющими
рисками;
Значимые риски не выделены, управление отдельными
рисками осуществляется разрозненно;
Неэффективная система внутреннего контроля и внутреннего
аудита.

3

1

Оценка операционного рычага
В рамках расчета операционного рычага производится оценка возможности Рейтингуемого
лица переложить ценовые риски удорожания сырья и прочих расходов, входящих в
себестоимость, в итоговую цену для покупателя. Операционный рычаг рассчитывается по
формуле эластичности:
Операционный рычаг =

[Прирост выручки год к году] ∗ [Объем себестоимости предущего года]
[Объем выручки предыдушего года] ∗ [Прирост себестоимости год к году]

24

Методология присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

В зависимости от динамики прироста себестоимости меняется направление нормированной
оценки показателя. При положительном значении прироста себестоимости производится
прямое нормирование, при отрицательном – производится обратное нормирование по
заданным в нижеследующей таблице интервалам.
Наименование
Диапазон значений
коэффициента
«Операционный
рычаг»
Значение балльной
оценки
(прямое
нормирование)
Значение балльной
оценки (обратное
нормирование)

Диапазон 1

Диапазон 2

Диапазон 3

Диапазон 4

Диапазон 5

≥1,3

[1,15;1,3)

[1;1.15)

[0,9;1)

≤0,9

10

8

5

3

1

1

3

5

8

10

Качественная оценка долговой нагрузки
o

o
o

o

o

Описание градаций
Срочность долговых обязательств (в т.ч. в разрезе анализа
траншей) в целом соответствует срочности поступления
выручки (в т.ч. для контрактной сферы деятельности);
Валютная структура долга соответствует объему получаемой
валютной выручки;
Долговые
обязательства
достаточно
равномерно
распределены между банками-кредиторами (доля одного
кредитора не превышает 20%), а публичные долговые
заимствования не сосредоточены в руках одной группы
связанных кредиторов;
Отсутствуют ограничивающие операционную деятельность
ковенанты по долговым обязательствам, или Рейтингуемое
лицо имеет комфортный уровень запаса прочности по ним.
У Рейтингуемого лица имеется избыточный запас ликвидности
для выполнения своих финансовых обязательств даже в случае
реализации стрессового сценария. Невыбранные кредитные
линии и овердрафты носят долгосрочный характер.

Балл оценки

10
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o

o

o

o

o

o

o
o

В целом структура долговых обязательств по срокам и
валютной диверсификации соответствует структуре выручки,
однако между ними существует небольшой дисбаланс,
незначительно влияющий на финансовую устойчивость РЛ;
РЛ имеет достаточный объем открытых и неиспользованных
кредитных линий, которые могут быть направлены на
устранение существующего дисбаланса и обеспечение
выполнения обязательств в случае кризиса. Неиспользованные
кредитные линии и овердрафты в большинстве случаев имеют
долгосрочный характер;
Финансовые обязательства РЛ равномерно распределены
между разными кредиторами, доля одного кредитора (или
группы связанных кредиторов) не превышает 30%;
Ковенанты по долговым инструментам могут несущественно
ограничивать операционную и финансовую деятельность РЛ.
Запас прочности по ковенантам является комфортным.
Валютная и временная структура финансовых обязательств
стабильны и, в целом, соответствуют операционному циклу РЛ
и валютной структуре выручки, однако для погашения текущих
обязательств в отдельные периоды может потребоваться
привлечение дополнительного финансирования;
В кредитной документации содержатся ковенанты по
ограничению привлечения дополнительного финансирования
или залогу производственных и иных активов РЛ («negative
pledge»);
Доля одного кредитора (или группы связанных кредиторов) не
превышает 50%;
РЛ имеет достаточный объем открытых и неиспользованных
кредитных линий, которые могут быть направлены на
устранение существующего дисбаланса и обеспечение
выполнения финансовых обязательств, однако в случае
наступления стрессовой ситуации потребуется привлечение
дополнительного
финансирования.
Неиспользованные
кредитные линии преимущественно являются краткосрочными.

7

4
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o

o

o

o

o
o

Имеются существенные диспропорции в структуре валютных
поступлений и финансовых оттоков, а также значительный
дисбаланс по срокам погашения задолженности и срокам
поступления выручки. РЛ привлекает (планирует привлечь)
дополнительное финансирование для погашения текущей
задолженности
или прибегает к
рефинансированию
действующей задолженности;
У РЛ существуют жесткие ковенантные ограничения, запас
прочности
по
которым
крайне
незначителен.
- Доля одного кредитора (группы связанных кредиторов)
превышает 50%;
Существующих невыбранных кредитных линий недостаточно
для полного выполнения обязательств. В случае стрессовой
ситуации РЛ может столкнуться с кризисом ликвидности.

1

Структура погашений долговых обязательств в разрезе
траншей не соответствует временной и валютной структуре
получаемых выручки, при этом выборка открытых и
неиспользованных кредитных линий не поможет решить
проблему существующего дисбаланса или лишь немного
отсрочит возникновение потенциальных проблем;
РЛ нарушило или крайне близко к нарушению финансовых
ковенант;
Доля одного кредитора в общем объеме задолженности
превышает 70% или существует информация о попытках
консолидации долговых инструментов РЛ у одного кредитора.

-2

Особенности положения Рейтингуемого лица на рынке
o

o

Описание градаций
Для не добывающих компаний: РЛ является сильным игроком
на рынке присутствия, отчасти задавая новые тренды как в
ценообразовании, так и ассортиментных, маркетинговых и
иных направлениях. Занимает более 8-15% рынка (в
зависимости от концентрации) присутствия (для рынка РФ).
Для добывающих и производственных компаний: Реализация
добываемого и/или обрабатываемого сырья производится на
рынках присутствия по биржевым ценам на сырьевые товары.
РЛ реализует продукцию на организованных рынках
(электронных
площадках).
Отсутствует
концентрация
добычи/производства на одном месторождении/заводе.
Работы производятся в «контрактной» логике с фиксированным
графиком поступающих платежей.

Балл оценки

8
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o

Для не добывающих компаний: РЛ устойчиво является средним
игроком на рынке присутствия. Продажи активно ведутся как в
регионе присутствия, так и эпизодически в прочих субъектах РФ
(без открытия представительств/магазинов/филиалов). РЛ
занимает
лидирующие
позиции
в
узком
или
специализированном сегменте продукции.

o

Для
добывающих
и
производственных
компаний:
Территориальное расположение месторождений / заводов
позволяет осуществлять логистику продукции в смежные
регионы, при этом сохраняется положительный прирост
маржинальности продаж.

o

Для
не
добывающих
компаний:
Географическую
диверсификацию продаж в регионе присутствия можно
назвать
слабой.
Продажи
сосредоточены
в
1-2
территориальных единицах. Расширение сети на другие
регионы представляется экономически нецелесообразным.

o

Для
добывающих
и
производственных
компаний:
Транспортное плечо для доставки продукции в другие регионы
крайне велико. Расходы на логистику не окупаются
потенциально возможным увеличением маржинальности
продаж. Концентрация добычи / производства на 1-2
месторождениях/ заводах.
Для не добывающих компаний: Регионы присутствия РЛ
охвачены слабо. РЛ является одним из множества поставщиков
однородной и однотипной продукции. Доля РЛ на рынке
несущественна или неизмерима. Реализация товаров и услуг
производится среди крайне узкого сегмента покупателей.

o

o

Для добывающих и производственных компаний: Добыча/
производство продукции сосредоточено в одном регионе без
возможности доступа к железнодорожным веткам и/или
трубопроводным магистралям. Поставки продукции не могут
быть систематическими в виду климатических и иных
ограничений.

6

3

1

Зависимость деятельности Рейтингуемого лица от основных поставщиков и покупателей
Для оценки зависимости деятельности РЛ от основных поставщиков применяется индекс
Херфиндаля-Хиршмана, рассчитываемый по формуле:
𝐻𝐻𝐼𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑟 =

∑𝑛1(𝑆𝑛2 )
(∑𝑛1(𝑆𝑛 ))2

где HHIsupplier – индекс Херфиндаля-Хиршмана в разрезе поставщиков;
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Sn – доля, приходящаяся на поставки одного поставщика или группы связанных поставщиков в общем
объеме поставок для РЛ.

По аналогии с HHIsupplier рассчитывается HHIcustomer для целей оценки концентрации продаж на
основных покупателях/клиентах РЛ.
В расчет обоих индексов принимаются 10 крупнейших поставщиков / клиентов.
Диапазоны нормирования HHIsupplier и HHIcustomer представлены в таблице ниже:
Наименование
Диапазон значений
коэффициентов
HHIsupplier и HHIcustomer
Значение балльной
оценки

Диапазон Диапазон Диапазон
1
2
3
<0,25
10

Диапазон Диапазон Диапазон
4
5
6

[0,25;0,35) [0,35;0,45) [0,45;0,55)
8

6

4

[0,55;0,7)

≥0,7

2

1

Рыночная позиция (характеристика рынка присутствия)
Описание градаций
Высококонцентрированный рынок
Насыщенный рынок

Балл оценки
7
5

Нишевой, частично специализированный, высококонкурентный
рынок
Рынок с крайне узкой специализацией

4
2

* Высококонцентрированный рынок – рынок с очень большим количеством игроков, широко
распространенным продуктом/услугой и широким географическим покрытием региона
присутствия. Например: розничная продажа продуктов питания.
** Насыщенный рынок – рынок с достаточно большим количеством игроков (но меньшим по
сравнению с высококонцентрированным рынком) и значительным географическим
покрытием региона присутствия. Например: телекоммуникации.
*** Нишевой, частично специализированный, высококонкурентный рынок – рынок с
ограниченной клиентской базой и специализированными товарами, но достаточно высоким
количеством игроков отрасли. Например: производство специализированных строительных
материалов.
**** Рынок с крайне узкой специализацией – рынок с сильно ограниченным набором
товаров/услуг и/или значительно ограниченной клиентской базой (в виду особенностей вида
деятельности). Например: производство продуктов военного назначения.
Структура собственности
Описание градаций

Балл оценки
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o
o

o
o

o
o

o
o
o
o
o
o

o

Достаточно диверсифицированная структура собственности.
Нет одного контролирующего акционера. При этом группа из
2-3 собственников/акционеров (в том числе через
аффилированные компании) владеет голосующей долей более
50%.
Схема владения прозрачна.
Один ключевой собственник (в том числе через группу
аффилированных компаний) владеющий голосующей долей
50% и более.
Схема владения прозрачна.
Структура собственников крайне размыта - доли распределены
между собственниками (в т.ч. группам аффилированных лиц) с
объемом 10% и менее.
Не выделяется ни одного контролирующего акционера /
собственника.
Структура владения непрозрачна или крайне запутана, в т.ч.
отмечается перекрестное владение долями / акциями.
Структура владения РЛ непрозрачна.
Собственниками значительных долей / акций являются
оффшорные компании.
Конечные бенефициары не раскрыты или являются
номинальными владельцами.
Наличие акционерного конфликта, негативно влияющего (или
потенциально способного оказать негативное влияние) на
операционную деятельность РЛ.
Судебные
разбирательства
между
собственниками
относительно долей участия в капитале РЛ.

8

6

3

1

-2

Стратегия Рейтингуемого лица
o
o

o
o
o

Описание градаций
Последовательная, хорошо проработанная стратегия.
Топ- и мидл-менеджмент мотивирован (в т.ч. через
количественные KPI) на достижение установленных в стратегии
целей.
Стратегия принимается/обновляется ежегодно на протяжении
последних 5 лет.
Отсутствует история существенных отклонений результатов
деятельности РЛ от стратегии на горизонте последних 2-3 лет.
Контроль соблюдения стратегии производится на регулярной
основе (более 2 раз в год).

Балл оценки
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o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Хорошо проработанная стратегия РЛ.
Топ-менеджмент мотивирован на достижение целей,
заявленных в стратегии.
Часть показателей стратегии не имеет количественной оценки
или четкого плана достижения.
Случаи отклонения результатов деятельности РЛ от заявленных
целей имеются, но не многочисленны.
Стратегия РЛ регулярно составляется на протяжении последних
3-4 лет.
Контроль выполнения стратегии производится на регулярной
основе (1-2 раза в год).

8

Стратегия РЛ не отличается детальной проработкой, содержит
в себе частично фрагментированные и не связанные между
собой показатели. При этом стратегия интуитивна и в большей
части целей может быть проконтролирована с использованием
количественных метрик.
В целом, РЛ придерживается приоритетов, установленных в
стратегии, однако изменения рыночной конъюнктуры могут
привести к пересмотру значимых показателей.
Стратегия последовательно составляется РЛ на горизонте не
менее последних 2 лет.
Контроль выполнения стратегических задач производится
эпизодически.

5

Стратегия РЛ содержит общие фразы и нечеткие
формулировки.
Контроль выполнения стратегии почти не производится или
является формальным.
Имеется история неоднократных отклонений от стратегии за
прошедшие периоды.
Стратегия РЛ может пересматриваться несколько раз за год,
при этом изменения зачастую связаны с краткосрочными
конъюнктурными изменениями рынка.

3

Стратегия не составляется (либо начала составляться менее чем
1-1,5 года назад).
Исторических данных исполнения стратегии нет или данных
для оценки качества исполнения стратегии недостаточно.
Горизонт планирования либо слишком короткий, либо
слишком длинный.
Цели и задачи стратегии не соответствуют масштабам бизнеса
РЛ или сформулированы крайне нечетко.

1

Деловая репутация собственников и менеджмента
Описание градаций

Балл оценки
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o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

Деловая репутация собственников бизнеса, Топ-менеджмента
и самого РЛ оценивается рынком на высоком уровне.
Для нишевых игроков отрасли РЛ является ориентиром для
развития собственного бизнеса.

10

Деловая репутация собственников бизнеса, Топ-менеджмента
и самого РЛ оценивается рынком в целом положительно.
РЛ и его работники не участвуют и не участвовали ранее в
крупных скандалах.

8

Деловая репутация собственников бизнеса, Топ-менеджмента
и самого РЛ оценивается рынком в целом нейтрально.
Некоторые из не ключевых собственников или сотрудников
ранее могли иметь в СМИ или в среде профессионального
сообщества негативные оценки, которые в целом не влияют на
текущий бизнес РЛ.

5

Деловая репутация собственников, менеджмента или самого
РЛ оценивается больше как негативная.
Имелись факты участия работников РЛ/собственников в
крупных скандалах и/или коррупционных расследованиях.

1

Деловая репутация РЛ, собственников или менеджмента
оценивается на низком уровне.
Установлены факты их участия в мошеннических схемах,
крупных корпоративных скандалах и коррупционных
расследованиях.
Негативная репутация РЛ часто является причиной потери
значимых для бизнеса контрактов / поставщиков и
покупателей.

-2

Качество корпоративного управления
o
o
o
o

Описание градаций
Состав Совета Директоров (СД) стабилен.
Члены СД обладают значительным опытом работы в сфере
деятельности РЛ.
Не менее трети состава СД представлено независимыми
директорами.
СД регулярно заслушивает отчеты по СУР и опирается на них
при принятии стратегических решений.

Балл оценки

10
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В целом состав СД стабилен, при этом может наблюдаться
частичная замена состава в связи с недавними изменениями в
структуре собственности РЛ.
Опыт членов СД по работе в сфере деятельности РЛ признается
достаточным.
Некоторые директора обладают опытом работы в смежных
секторах экономики.
Решения
СД
принимаются
строго
в
рамках
регламентированных во внутренних нормативных документах
сроков.

7

В состав СД входят представители собственников бизнеса, при
этом независимые директора в СД отсутствуют или
представлены слабо.
Иногда решения СД преследуют цели удовлетворения нужд
собственников бизнеса, а не РЛ.

4

o
o

СД не сформирован или претерпел обновление более 50%
текущего состава.
Опыт работы членов СД в отрасли незначителен.
Независимые директора отсутствуют.

1

o
o
o

СД не заинтересован в развитии бизнеса РЛ.
Сроки принятия решений необоснованно затянуты.
Наличие конфликтов между членами СД.

-1

o

o
o
o

o

o
o

5.3.

Описание мультипликаторов качественных характеристик

Размер Рейтингуемого лица
Мультипликатор характеризует размер Рейтингуемого лица посредством анализа размера его
выручки за анализируемый год.
Описание градаций
Опорные

Диапазон выручки
Более 500 млрд руб.

Значение мультипликатора

Крупнейшие

(250-500 млрд руб.]

1,10

Крупные

(100-250 млрд руб.]

1,00

Средние

(2-100 млрд руб.]

0,95

1,20

Объем забалансовых обязательств
Мультипликатор «объем забалансовых обязательств» характеризует возможный прирост
финансовых обязательств Рейтингуемого лица (не учтенных на балансе), в виду выданных
поручительств за третьих лиц, гарантий, в которых он выступает в качестве гаранта,
обязательств по операционной аренде и т.п.
При этом, в расчет данного мультипликатора принимаются только обязательства, несущие
кредитный риск для Рейтингуемого лица.

33

Методология присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

Описание градаций
Отношение объема
забалансовых
обязательств (с
кредитным риском) к
балансовому долгу РЛ
Нормированное
значение показателя

Диапазон 1

Диапазон 2

Диапазон 3

Диапазон 4

<0,2

[0,2;0,5)

[0,5;1)

≥1

1,0

0,9

0,8

0,7

Географическая диверсификация (рынок присутствия Рейтингуемого лица)
Мультипликатор «Географическая диверсификация» бизнеса, через оценку рынка присутствия
РЛ, призван сегрегировать между собой локальных и крупных федеральных игроков.
Описание градаций

Значение мультипликатора

Международный уровень
(Реализация продукции/услуг на международных рынках –
не менее 20% общей выручки)
Федеральный уровень (6+ субъектов РФ)

1,2
1,1

Региональный уровень (3-6 субъектов РФ)

1,0

Локальный (1-2 субъекта РФ или несколько отдельных
территориально разрозненных муниципальных
образования)

0,9

Рыночная позиция Рейтингуемого лица (на рынке присутствия)
Мультипликатор «Рыночная позиция компании» призван диверсифицировать РЛ, опираясь на
оценку их положения на рынке в разные градации лидирующих и развивающихся игроков
отрасли.
Описание градаций
Монополист или лидирующий игрок отрасли
(доля на рынке свыше 25%)

Значение мультипликатора
1,4

Ведущий игрок на рынке (доля 15-25%)

1,2

Конкурентный игрок (доля 10-15%)

1,1

Развивающийся игрок (доля менее 10%)

0,8

Административная поддержка собственников
Мультипликатор «Административная поддержка собственников» призван оценить степень и
качество влияния собственников на бизнес Рейтингуемого лица, с целью оценки возможности
оказания ими позитивного или негативного эффекта на бизнес РЛ.
Описание градаций

Значение мультипликатора
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o

o

o

o

o
o

o

o

o

5.4.

Поддержка одного или нескольких ключевых
собственников бизнеса в части продвижения
стратегических интересов РЛ;
Кредиторы воспринимают поручительство данных
собственников в качестве «комфортного» условия
при одобрении кредитных линий.

1,4

Собственники оказывают лоббистскую поддержку
бизнесу, но финансовые потоки собственника и РЛ
не связаны напрямую.

1,2

Собственники принимают участие в деятельности
РЛ через личное участие в коллегиальных органах
управления компанией (Совет Директоров);
Стратегическое развитие РЛ является зоной
повышенного интереса собственника.

1,1

Собственники принимают участие в деятельности
РЛ через своих представителей в коллегиальных
органах управления РЛ (Совет Директоров).

1,0

Собственники бизнеса не считают бизнес
приоритетным и профильным для себя. Поддержка
бизнесу не оказывается.
Дивидендная политика регулярно направленна на
максимизацию выплат собственникам зачастую в
ущерб интересам РЛ.

0,8

Ключевые собственники бизнеса имеют негативную
деловую репутацию или судебные разбирательства
(закрытые и не закрытые) по мошенническим
статьям, растратам и т.п. или участвуют в громких
коррупционных
расследованиях
в
качестве
подозреваемых.

0,4

Расчет балла качественной оценки

Для расчета балла качественной оценки первоначально производится мультиплицирование
оценок (описанных в п. 5.2) на расчетное значение мультипликаторов (описанных в п. 5.3) с
учетом их взаимосвязи, указанной в Таблице 5 п. 5.1 настоящей Методологии. По
качественным характеристикам, для которых в Таблице 5 не указан соответствующий им
мультипликатор, значение мультипликатора принимается равным 1.
После мультиплицирования, балл качественной оценки рассчитывается по следующей
формуле:
10, при 𝑍𝑄 ≥ 10
∑𝑛1(𝑀𝑃 ∗ 𝑄𝐶)
𝑄𝑆 = {𝑍𝑄, при 𝑍𝑄 𝜖 (0; 10) , где ZQ = 𝑀𝑃𝑠𝑖𝑧𝑒 ∗
𝑛
0, при 𝑍𝑄 ≤ 0
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где QS - балл качественной оценки;
QC – оценка градации соответствующей качественной характеристики (перечисл. в п. 5.2);
MP –связанный мультипликатор соответствующей качественной характеристики (перечисл. в п. 5.3);
MPsize – мультипликатор «Размер Рейтингуемого лица», п. 5.3. настоящей Методологии;
n – порядковый номер качественной характеристики.

6. Отраслевая оценка
корректировка

и

peer-to-peer

анализ.

Отраслевая

С целью учета в итоговой оценке (базовом рейтинге) специфических отраслевых
особенностей Рейтингуемых лиц и более точного сопоставления однородных РЛ в рамках
одной отрасли, Агентством проводится отраслевая оценка и peer-to-per анализ РЛ.
В рамках проводимой отраслевой оценки, учитываются аспекты операционной деятельности
компании и ее эффективность в сравнении с ближайшей конкурентной группой или
среднеотраслевыми значениями показателей.
Итоговый балл отраслевой оценки основывается на полученной премии или штрафе при
прохождении дерева решений в разрезе всех применимых отраслевых показателей. При этом,
каждый оцениваемый показатель делится на 3-5 градаций, каждой из которых соответствует
свой собственный премиальный или штрафной балл.
По итогам прохождения всего спектра оценки отраслевых параметров и конкурентного
сравнения, все премиальные и штрафные баллы суммируются для расчета итоговой
отраслевой корректировки (IC).

Показатели отраслевой оценки
При проведении отраслевой оценки Рейтингуемое лицо сравнивается с сопоставимыми
компаниями отрасли, в соответствии с Таблицей 1 настоящей Методологии.
При этом, для сравнения могут использоваться как среднеотраслевые значения оцениваемых
показателей, так и средние значения показателей по группе ближайших конкурентов. Кроме
того, допускается оценка динамики отдельных показателей и их качественного состояния в
рамках периметра Рейтингуемого лица в соответствии со следующей логикой:
o

o

o

Среднеотраслевое – среднее значение показателя по максимально широкому
доступному для Агентства набору информации о компаниях, представленных в той же
отрасли, что и Рейтингуемое лицо.
Ближайшие конкуренты – 2-6 компаний, одной отрасли со схожими Рейтингуемому
лицу характеристиками:
o размера (по объему выручки и/или активов);
o специализированному виду услуг/продукции/добываемых ископаемых и т.п.;
o рынка присутствия (как географического, так и территориально
диверсифицированного);
o клиентской базы и т.п.
Динамика – оценивается динамика показателя, либо его качественное состояние в
рамках анализируемого РЛ. Как правило, динамика оценивается в сочетании с
дополнительным показателем. Например, динамика роста торговых площадей в
сочетании с динамикой выручки на 1 м2 торговых площадей по анализируемой РЛ.
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Для всех РЛ без исключения проводится оценка по блоку «Все отрасли». Специализированная
оценка производится только по перечисленным в таблице ниже отраслям.
Таблица 6 Критерии отраслевой оценки

Показатель для сравнения

Cost-to-income (CTI)*
* Отношение расходов по оплате
труда, коммерческих,
административных и прочих
расходов к выручке

Динамика продаж

Оценочная доля РЛ на
рынке
(по оценке самого РЛ
и/или
специализированных
рэнкингов)

Диверсификация
направлений
деятельности*
* 𝑯𝑯𝑰𝒓 =

𝟐
∑𝒏
𝟏 (𝑹𝒏 )

(∑𝒏
𝟏(𝑹𝒏 ))

𝟐,

где Rn – доля выручки по
выделенному направлению
деятельности

Диспропорция валютной
выручки и валютной
себестоимости

Динамика абонентской
базы

Градации показателя
Все отрасли
CTI лучше среднеотраслевого
показателя более чем на 15%
CTI в пределах +/-15% от
среднеотраслевого значения
CTI хуже среднеотраслевого показателя
более чем на 15%
Динамика продаж лучше
среднеотраслевого показателя более
чем на 30%
Динамика продаж в диапазоне +/-30%
от среднеотраслевого значения
Динамика продаж хуже
среднеотраслевого показателя более
чем на 30%
Доля РЛ на рынке лучше ближайших
конкурентов более чем на 15%
Доля РЛ на рынке в диапазоне +/-15%
от среднего значения показателя
ближайших конкурентов
Доля РЛ на рынке меньше среднего
значения ближайших конкурентов более
чем на 15%
Диверсификация бизнеса лучше
ближайших конкурентов более чем на
15% по показателю HHI
Диверсификация бизнеса в диапазоне
+/-15% от среднего значения показателя
HHI ближайших конкурентов
Диверсификация бизнеса хуже
ближайших конкурентов более чем на
15% по показателю HHI
Лучше ближайших конкурентов
В целом соответствует отраслевой
специфике
Хуже ближайших конкурентов
Телекоммуникации
Прирост абонентской базы более чем на
15% превышает динамику ближайших
конкурентов

Балльная оценка
0,1
0,0
-0,1
0,2
0,0
-0,1
0,3
0,0

-0,3

0,1

0,0

-0,1
0,2
0,0
-0,2

0,3
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ARPU (Средний доход на
одного пользователя)

Инвестиционная
нагруженность бизнеса*
* 𝑪𝑨𝑮𝑹 (𝑰

𝑰𝒏

𝟏
𝒏

) − 𝟏,
[капитальные затраты]𝒏
где 𝑰𝒏 =
,
[выручка]𝒏
𝒏−𝟏

n – число лет анализа

Объем добычи

Объем разведанных и
подтвержденных запасов

Средневзвешенная
стоимость добычи на 1
натуральную единицу
добычи

Динамика абонентской базы
сопоставима с динамикой конкурентов
(+/- 15%)
Прирост абонентской базы хуже
ближайших конкурентов более чем на
15%
ARPU лучше, чем у конкурентов более
чем на 10%
ARPU сопоставим с показателем
ближайших конкурентов (+/-10%)
ARPU хуже, чем у конкурентов более
чем на 10%

0,0

-0,2
0,2
0,0
-0,2

Инвестиционная нагруженность бизнеса
меньше, чем у ближайших конкурентов

0,2

Инвестиционная нагруженность бизнеса
сопоставима с ближайшими
конкурентами

0,0

Инвестиционная нагруженность бизнеса
больше, чем у ближайших конкурентов

-0,2

Нефть и газ (добыча и переработка)
Объем добычи существенно выше
ближайших конкурентов (более чем на
15%)
Объем добычи сопоставим с
ближайшими конкурентами (+/-15%)
Объем добычи существенно ниже
ближайших конкурентов (более чем на
15%)
РЛ имеет лидирующее положение на
рынке по объемам запасов нефти/газа
Объем запасов превышает на 10%
средний показатель ближайших
конкурентов (за исключением лидеров
рынка)
Объем запасов сопоставим с
ближайшими конкурентами (+/-10%)
Объем запасов более чем на 10%
меньше среднего показателя ближайших
конкурентов (за исключением лидеров
рынка)
Стоимость добычи ниже, чем у
ближайших конкурентов (на 10% и
более)
Стоимость добычи сопоставима с
ближайшими конкурентами (+/-10%)

0,3
0,0
-0,2
0,4

0,2

0,0

-0,2

0,2
0,0
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Доля и глубина
переработки собственной
добычи на собственных
мощностях
(для вертикально интегрированных
компаний)

Размер и динамика
прироста среднего чека

Стоимость добычи ниже, чем у
ближайших конкурентов (на 10% и
более)
Доля и глубина переработки
добываемых ресурсов лучше
ближайших конкурентов
Доля и глубина переработки
добываемых ресурсов сопоставима с
ближайшими конкурентами
Доля и глубина переработки
добываемых ресурсов хуже, чем у
ближайших конкурентов
Торговля (розничная и оптовая)
Размер и динамика роста среднего чека
лучше конкурентов
Размер и динамика роста среднего чека
сопоставима с конкурентами
Размер и динамика роста среднего чека
хуже конкурентов
Торговые площади растут, выручка на 1
м2 торговых площадей растет

Объем и динамика
прироста торговых
площадей / магазинов в
сочетании с динамикой
выручки на м2 торговых
площадей

Доля собственных
торговых марок (СТМ) в
структуре продаж и их
маржинальность

Торговые площади растут, выручка на 1
м2 незначительно размывается
(снижается)
Торговые площади не растут (+/-5% от
значений предыдущего года), выручка 1
на м2 незначительно повышается

-0,2

0,1

0,0

-0,1

0,2
0,0
-0,2
0,4
0,2

0,0

Торговые площади сокращаются,
выручка на 1 м2 незначительно растет

-0,1

Торговые площади сокращаются,
выручка на 1 м2 торговых площадей
падает

-0,4

Доля СТМ растет, маржинальность СТМ
растет

0,3

Доля СТМ растет, маржинальность СТМ
стабильна или немного ухудшается

0,1

Доля СТМ стабильна (+/-5% от значений
предыдущего года), маржинальность
СТМ стабильна или немного растет

0,0

Доля СТМ падает, маржинальность СТМ
падает

-0,3

Транспорт
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Динамика
пассажиропотока /
пассажирооборота
(для грузовых перевозок
используется грузооборот)

Коэффициент
коммерческой загрузки

Объем и динамика
активного парка
транспортных средств в
сочетании с
инвестиционной нагрузкой
бизнеса*
* Инвестиционная нагрузка
[Капитальные расходы]
𝑰𝒏 =
[Выручка]

Устаревание парка
транспортных средств*
* средний коэффициент амортизации
транспортных средств (т/с), исходя из
срока полной амортизации в 30 лет

Пассажиропоток/ пассажирооборот/
грузооборот растет ускоренными
темпами по сравнению с конкурентами
на горизонте последних 2-3 лет
Пассажиропоток/ пассажирооборот/
грузооборот стабилен и/или прирастает
схожими с конкурентами темпами на
горизонте последних 2-3 лет
Пассажиропоток/ пассажирооборот/
грузооборот сокращается или стабилен
при повышательной тенденции у
ближайших конкурентов на горизонте
последних 2-3 лет
Коэффициент коммерческой загрузки
выше, чем у ближайших конкурентов
Коэффициент коммерческой загрузки
сопоставим с ближайшими
конкурентами
Коэффициент коммерческой загрузки
ниже, чем у ближайших конкурентов
Динамика прироста парка транспортных
средств выше конкурентов, при этом
инвестиционная нагрузка бизнеса
сохраняется на комфортном для РЛ
уровне
Динамика прироста парка транспортных
средств соразмерна динамике
конкурентов. Инвестиционная нагрузка
бизнеса не критично повышается
Стагнация или сокращение парка
транспортных средств и/или
существенный рост инвестиционной
нагрузки на бизнес
Коэффициент амортизации т/с лучше,
чем у ближайших конкурентов
Коэффициент амортизации т/с
сопоставим с показателями ближайших
конкурентов
Коэффициент амортизации т/с хуже, чем
у ближайших конкурентов

0,3

0,0

-0,3

0,3
0,0
-0,3

0,2

0,0

-0,2

0,2
0,0
-0,2

Металлы и горная добыча
Инвестиционная
нагруженность бизнеса*

Инвестиционная нагруженность бизнеса
меньше, чем у ближайших конкурентов

0,3
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𝑰

𝟏
𝒏

* 𝑪𝑨𝑮𝑹 ( 𝒏 ) − 𝟏,
𝑰𝒏−𝟏
[Капитальные расходы]𝒏
где 𝑰𝒏 =
,
[Выручка]𝒏

n – число лет анализа.

Диверсификация добычи
по ископаемым*
* 𝑯𝑯𝑰𝒎 =

𝟐
∑𝒏
𝟏 (𝑹𝒎 )
𝟐
(𝑹
(∑𝒏
𝟏 𝒎 ))

,

где Rm – доля выручки по
добываемому полезному
ископаемому в общем объеме;
n – количество сегментов выручки

Обеспеченность сырьем
(доля собственного сырья в
производстве)

Способность производить
продукцию высоких
переделов
(совокупная доля продукции с
высоким переделом)

Инвестиционная нагруженность бизнеса
сопоставима с ближайшими
конкурентами

0,0

Инвестиционная нагруженность бизнеса
больше, чем у ближайших конкурентов

-0,3

Индекс HHI по сегментам добычи лучше,
чем среднее значение ближайших
конкурентов
ПЛ сосредоточено на добыче
ископаемых узкого сегмента, при этом
маржинальность добываемых
ископаемых крайне высока (например,
драгоценные металлы, драгоценные и
полудрагоценные камни и т.п.)
Индекс HHI по сегментам добычи
сопоставим со средним значением
ближайших конкурентов
Индекс HHI по сегментам добычи хуже,
чем среднее значение ближайших
конкурентов
Доля переработки собственного сырья
превышает средние значения
показателя ближайших конкурентов
В целом, доля переработки
собственного сырья, соответствует
среднеотраслевым значениям или
средним значениям ближайших
конкурентов
Не применимо для анализируемого
сегмента бизнеса
Доля переработки собственного сырья
хуже средних значений показателя
ближайших конкурентов или
среднеотраслевых
Да, у РЛ существует технологические
процессы для производства продукции
высоких переделов
РЛ формирует активы и создает
технологический процесс, позволяющий
на горизонте 1-3 лет приступить к
производству продукции высоких
переделов
Нет, у РЛ на текущий момент не
существует необходимых технологий и
активов

0,2

0,2

0,0

-0,2

0,2

0,0

0,0

-0,2

0,2

0,0

-0,3
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Средневзвешенная ставка
аренды сдаваемых
площадей

Загрузка коммерческих
площадей / номерного
фонда

Коммерческая недвижимость
Средневзвешенная ставка аренды
сдаваемых площадей (по сопоставимым
классам недвижимости) лучше
конкурентов
Средневзвешенная ставка аренды
сдаваемых площадей (по аналогичным
классам недвижимости) сопоставима с
показателями конкурентов
Средневзвешенная ставка аренды
сдаваемых площадей (по сопоставимым
классам недвижимости) хуже
конкурентов
Коэффициент загрузки площадей выше
конкурентов более чем на 15%
Коэффициент загрузки площадей
сопоставим со значениями конкурентов
(+/-15%)
Коэффициент загрузки площадей ниже
конкурентов более чем на 15%
Да, у РЛ имеется пул резервных
арендаторов

Наличие пула крупных
резервных арендаторов
(на более чем 10%
сдаваемых площадей)

Оценка качества
арендаторов

Превалирующий тип
генерации

Пул резервных арендаторов
присутствует, но их потребности меньше
10% сдаваемых в аренду площадей
Нет, резервных арендаторов у РЛ нет
или спрос менее 3% от объема
сдаваемых площадей. Спрос на
помещения возникает эпизодически
Крупные сети международных и
национальных брендов занимают более
30% совокупных сдаваемых площадей
Основная масса арендаторов
представлена локальными брендами или
офисами местных компаний. Совокупная
доля якорных арендаторов не
превышает 30%
Структура арендаторов сильно размыта
или существует риск ухода одного или
нескольких якорных арендаторов
Электроэнергетика (генерация)
Генерация из возобновляемых
источников энергии (например, ГЭС,
СЭС и другие), АЭС

0,2

0,0

-0,2

0,2
0,0
-0,2
0,1
0,0

-0,1

0,2

0,0

-0,2

0,1
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Стоимость генерации в
расчете на 1 Квт*ч по
сопоставимым типам
генерации

Динамика утвержденных
тарифов год к году*
* Сравнение с индексом
производственных цен и
конкурентами

Объем просроченной
дебиторской
задолженности (ПДЗ) от
хозяйствующих субъектов

Потребность в
обслуживающих CAPEX*
* Капитальные расходы

ТЭЦ (топливо - электричество, газ),
Газовые ЭС
ТЭЦ (топливо - уголь и другое твердое
топливо), прочие
Стоимость генерации существенно
меньше средних значений ближайших
конкурентов
Стоимость генерации сопоставима со
средними значениями ближайших
конкурентов
Стоимость генерации существенно выше
средних значений ближайших
конкурентов
Динамика утвержденных тарифов на
рынке присутствия выше индекса
производственных цен, а также
опережает динамику аналогичного
показателя ближайших конкурентов
Динамика утвержденных тарифов на
рынке присутствия сопоставима с
индексом производственных цен и
динамикой аналогичного показателя
ближайших конкурентов
Динамика утвержденных тарифов на
рынке присутствия ниже индекса
производственных цен, а также хуже
динамики аналогичного показателя
ближайших конкурентов
Доля ПДЗ меньше, чем у ближайших
конкурентов (более чем на 15%) или
составляет менее 1% от валюты баланса
РЛ
Доля ПДЗ сопоставима с показателями
ближайших конкурентов
Доля ПДЗ больше, чем у ближайших
конкурентов (более чем на 15%)
Потребность в обслуживающих CAPEX (в
соотношении с выручкой РЛ) ниже, чем
у ближайших конкурентов
Потребность в обслуживающих CAPEX (в
соотношении с выручкой РЛ)
сопоставима с ближайшими
конкурентами
Потребность в обслуживающих CAPEX (в
соотношении с выручкой РЛ) выше, чем
у ближайших конкурентов

0,0
-0,1
0,3

0,0

-0,3

0,1

0,0

-0,1

0,2

0,0
-0,3
0,2

0,0

-0,2
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Динамика тарифа год к
году*
* Сравнение с индексом
потребительских цен и конкурентами

Фактические потери
электроэнергии в
сравнении с
утвержденными*
* Сравнение с закладываемым в
тариф уровнем потерь и
аналогичным показателем
конкурентов

Стоимость обслуживания
сетей в расчете на 1 км

Электроэнергетика (сети)
Динамика тарифов на рынке
присутствия выше индекса
потребительских цен, а также опережает
динамику аналогичного показателя
ближайших конкурентов
Динамика тарифов на рынке
присутствия сопоставима с индексом
потребительских цен и динамикой
аналогичного показателя ближайших
конкурентов
Динамика тарифов на рынке
присутствия ниже индекса
потребительских цен или хуже динамики
аналогичного показателя ближайших
конкурентов
Уровень фактических потерь
электроэнергии при передаче гораздо
ниже уровня потерь конкурентов, а
также ниже значений, закладываемых в
расчет тарифа
Уровень фактических потерь
электроэнергии при передаче
сопоставим со среднеотраслевыми
значениями, при этом РЛ имеет
незначительные выгоды от превышения
утвержденных потерь над уровнем
фактических.
Уровень фактических потерь
электроэнергии при передаче выше
уровня потерь конкурентов, а также
выше значений, закладываемых в расчет
тарифа
Стоимость обслуживания сетей
существенно ниже аналогичного
показателя конкурентов, при этом
наблюдается динамика понижения
показателя (с учетом инфляционной
составляющей)
Стоимость обслуживания сетей
сопоставима с аналогичными
показателями ближайших конкурентов и
среднеотраслевыми значениями
Стоимость обслуживания сетей выше
аналогичных показателей ближайших
конкурентов. Наблюдается

0,1

0,0

-0,1

0,2

0,0

-0,2

0,3

0,0

-0,3
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существенный рост показателя на
протяжении последних 2-3 лет (с учетом
инфляции)
Финансовая стабильность и
платежеспособность большей части
потребителей находится на высоком
уровне. Возможные события просрочки
оплаты и т.п. маловероятны.
Финансовая стабильность и
Доля и стабильность
платежеспособность контрагентов
финансовых показателей
оцениваются на среднем уровне, при
крупнейших потребителей,
этом у РЛ может периодически
включая оценку
возникать просроченная дебиторская
надежности сбытовых
задолженность
компаний
Состав и финансовая стабильность
основных потребителей оценивается на
уровне ниже среднего. У РЛ часто
возникают сложности по оплате
контрагентами электроэнергии,
поставленной ранее
Агропромышленный комплекс и продукты питания
Доля продукции с высокой добавленной
стоимости в выручке РЛ составляет
более 20%, при этом данный показатель
значительно превышает показатели
Доля продукции с
ближайших конкурентов
добавленной стоимостью и
Объем продукции с высокой
уровень ее
добавленной стоимостью сопоставим со
маржинальности*
среднеотраслевыми значениями и
ближайшими конкурентами
* Высоко маржинальная культура /
продукция либо дополнительная
Доля продукции с высокой добавленной
обработка
стоимости в выручке РЛ незначительна,
ближайшие конкуренты превосходят РЛ
по объемам продукции с высокой
маржинальностью
Фармацевтика
Доля ЖНВЛП в структуре продаж не
превышает 25%, при этом в сравнении с
ближайшими конкурентами доля
Доля ЖНВЛП* в структуре
ЖНВЛП в структуре продаж меньше
продаж
значений конкурентов
* ЖНВЛП - жизненно важные
лекарственные препараты

0,3

0,0

-0,3

0,3

0,0

-0,2

0,2

Доля ЖНВЛП в структуре продаж
сопоставима с долями конкурентов

0,0

Доля ЖНВЛП в структуре продаж
превышает 50%, при этом в сравнении с

-0,2
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ближайшими конкурентами доля
ЖНВЛП в структуре продаж больше
значений конкурентов
Динамика цен на ЖНВЛП значительно
превышает индекс потребительских цен
или официальную инфляцию в
анализируемом периоде
Регулирование цен ЖНВЛП

Динамика цена на ЖНВЛП сопоставима
с индексом потребительских цен /
инфляцией

Динамика цен на ЖНВЛП существенно
ниже индекса потребительских цен или
официальной инфляции в
анализируемом периоде
Доля запатентованных на имя РЛ
препаратов в выручке составляет более
30%
Наличие лицензионно
Доля запатентованных на имя РЛ
производимых препаратов препаратов в выручке находится в
и их доля в выручке
диапазоне 10-30%
Доля запатентованных на имя РЛ
препаратов в выручке составляет менее
10%
ЖКХ (Жилищно-коммунальное хозяйство)
Динамика утвержденных тарифов на
ЖКХ существенно выше индекса
Средневзвешенная
потребительских цен
динамика утвержденных
Динамика утвержденных тарифов на
тарифов*
ЖКХ сопоставима с индексом
потребительских цен
* Сравнение с индексом
Динамика утвержденных тарифов на
потребительских цен
ЖКХ значительно ниже индекса
потребительских цен
Динамика реальных доходов населения
положительная на горизонте
анализируемого периода и 1-2
предыдущих лет. При этом наблюдается
ускорение роста реальных доходов
Динамика реальных
населения
доходов населения в
регионе присутствия
Динамика реальных доходов населения
сопоставима с динамикой индекса
потребительских цен или находится в
рамках небольшого диапазона
отклонения (+/-5%)

0,2

0,0

-0,3

0,2

0,0

-0,3

0,2

0,0

-0,2

0,2

0,0
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Доля неплатежей хозяйств
от выручки

Динамика реальных доходов населения
отрицательная на горизонте
анализируемого периода и 1-2
предыдущих лет. При этом наблюдается
ускорение падения реальных доходов
населения
Доля неплатежей хозяйствующих
субъектов не превышает 10% обшей
суммы дебиторской задолженности, при
этом, по сравнению с ближайшими
конкурентами по этому показателю, РЛ
занимает более выгодные позиции
Доля неплатежей хозяйствующих
субъектов находится в диапазоне 10-20%
обшей суммы дебиторской
задолженности, при этом, доля
неплатежей в целом соответствует
среднеотраслевому показателю
Доля неплатежей хозяйствующих
субъектов не превышает 30% обшей
суммы дебиторской задолженности, при
этом, по сравнению с ближайшими
конкурентами по этому показателю, РЛ
занимает худшие позиции

-0,2

0,3

0,0

-0,3

В случае невозможности однозначного отнесения Рейтингуемого лица к определенной
градации, Агентство оставляет за собой право отнести Рейтингуемое лицо к градации
максимально близкой по смыслу к характеристикам, свойственным Рейтингуемому лицу. При
этом, если данные по показателю не могут быть оценены Агентством в силу отсутствия или
недостаточности информации, а также в случае неприменимости оцениваемого показателя к
бизнесу Рейтингуемого лица - балл по соответствующему показателю не присваивается.

7. Аналитические корректировки
Для учета экстраординарных факторов, не нашедших отражения в блоках финансовой оценки,
качественных характеристик и отраслевых корректировок используется блок Аналитических
корректировок (AC).
В рамках блока Аналитических корректировок Агентство рассматривает широкий спектр
вопросов, включающий, но не ограничивающийся ниже следующими:
o
o
o
o
o

Стратегия управления РЛ;
Финансовая политика;
Сделки M&A;
Финансовая прозрачность, в т.ч. аспекты, связанные с оценкой аудитора Рейтингуемого
лица и оговорок к аудиторским заключениям;
Дивидендная политика;
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o
o
o

o

Значительные изменения в аспекте государственного регулирования рынка
присутствия;
Риски неблагоприятных событий для деятельности Рейтингуемого лица и отрасли в
целом;
Оценка финансового состояния клиента по данным прогнозной отчетности (в т.ч. в
разрезе учета расчетного значения финансового балла на прогнозируемые периоды в
качестве аналитической корректировки)3;
Прочие корректировки (например, макроэкономические и отраслевые прогнозы
развития рынка).

В рамках анализируемых факторов, Агентство оценивает степень их влияния на деятельность
РЛ и направление этого влияния (негативное или позитивное). Отрицательная корректировка
применяется в случаях, когда оцениваемое событие может оказать потенциально негативное
воздействие на Рейтингуемое лицо. Корректировка с положительным знаком применяется в
случае потенциально положительного влияния фактора на деятельность Рейтингуемого лица.
Оценка каждого отдельного фактора, применяемой аналитической корректировки не может
превышать 0,3 баллов по модулю (за исключением отдельно описанных в настоящей
Методологии случаев). Суммарная аналитическая корректировка, с учетом всех оцениваемых
факторов, не может превышать 0,6 балла по модулю.
Все применяемые аналитические корректировки должны быть в обязательном порядке
обоснованы и быть экономически целесообразными. Все корректировки и их влияние на
итоговый рейтинг доводятся до сведения членов Рейтингового комитета.

8. Учет фактора подверженности отрасли рискам
С целью учета различной степени подверженности разных отраслей экономическим шокам, в
т.ч. скорости реакции каждой отрасли на развитие негативных экономических событий
(кризисов), цикличности и т.п. производится расчет корректирующей отраслевой оценки в
разрезе отраслей.
Согласно таблице ниже, отраслям присваивается соответствующий балл в зависимости от
подверженности отрасли кризисным явлениям (по мнению Агентства). При этом
максимальный балл присваивается отраслям наименее подверженным указанным рискам. С
учетом видения Агентства по развитию макроэкономической ситуации как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективе, представленные в таблице ниже оценки могут быть
изменены.

В случае, если составленная агентством прогнозная финансовая отчетность РЛ на последующие 3
финансовых года указывает на прогнозируемое изменение кредитного качества РЛ по сравнению с
кредитным качеством на последнюю отчетную дату, производится расчет сводного балла оценки РЛ по
прогнозной финансовой отчетности (согласно п. 9 настоящей Методологии). При отклонении рейтинга
кредитоспособности РЛ по прогнозной финансовой отчетности от рейтинга кредитоспособности РЛ на
последнюю отчетную дату на 2 и более ступеней (согласно п. 9.2. настоящей Методологии), к
результирующей оценке РЛ может применятся аналитическая корректировка. При этом максимальный
размер данной корректировки не может превышать 0,6 балла.
3
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Наименование отрасли
Розничная торговля
Нефть и газ (добыча и
переработка)
Металлы и горная добыча
Агропромышленный
комплекс и продукты
питания
Транспорт и транспортная
инфраструктура
Автомобилестроение
Машиностроение (включая
Оборонно-промышленный
комплекс)
Электроэнергетика
(генерация)
Электроэнергетика (сети)
Химическая и
нефтехимическая
промышленность
Оптовая торговля
Фармацевтика
Информационные
технологии
Телекоммуникации
Медиа и интернет
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Лесная промышленность и
деревообработка
Производство строительных
материалов
Производство алкогольной
и табачной продукции
Коммерческая
Недвижимость
Охрана и безопасность
Атомная промышленность
Услуги
Прочее

Подверженность отрасли рискам при
негативных макроэкономических
сценариях
средняя

Балл оценки
5

высокая

0

высокая

0

высокая

0

средняя

5

высокая

0

средняя

5

низкая

10

низкая

10

высокая

0

средняя
средняя

5
5

средняя

5

низкая
низкая

10
10

низкая

10

высокая

0

средняя

5

низкая

10

средняя

5

средняя
средняя
средняя
средняя

5
5
5
5
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9. Расчет сводной оценки и ее распределение по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации
9.1.

Расчет сводного балла оценки рейтингуемого лица

Результирующее значение оценки Рейтингуемого лица в рамках данной методологии
складывается по следующей формуле:
CS= Wfs*(0,7*FSn + 0,3*FSn-1) + Wqs*QSn + Wir * IR + IC + AC,
где CS – результирующее балльное значение оценки кредитоспособности Рейтингуемого лица;
FS – балл финансовой оценки рейтингуемого лица, полученный в соответствии с п. 4 настоящей
Методологии;
QS – балл качественной оценки рейтингуемого лица, полученный в соответствии с п. 5. настоящей
Методологии;

Wfs – вес блока финансовой оценки. Wfs= 0,497749;
Wqs – вес блока качественной оценки. Wqs= 0,446206;
Wir – вес корректировки на подверженность отрасли рискам. Wir= 0,056045;

IC – отраслевая корректировка рейтингуемого лица, полученная в соответствии с п. 6. настоящей
Методологии;
AC - аналитическая корректировка рейтингуемого лица, полученная в соответствии с п. 7. настоящей
Методологии;
IR – корректировка на подверженность отрасли риску, рассчитанная в соответствии с п. 8. Настоящей
Методологии;
n - период расчета (год анализа).

В случае превышения расчетного значения сводного балла (CS) значения в 10 баллов, сводный
балл (CS) приравнивается к 10.

9.2.

Соответствие Базового рейтинга диапазону значений сводного балла
оценки

Соответствие результирующего сводного балла оценки Рейтингуемого лица и его рейтинга
кредитоспособности приведено в нижеследующей таблице:
Таблица 7 Соответствие Базового рейтинга диапазону значений сводного балла оценки

Номер по
порядку

Базовый рейтинг

Диапазон сводного балла

1

AAA |ru|

[8,55;10,00]

2

AA+ |ru|

(8,07;8,55]

3

AA |ru|

(7,64;8,07]

4

AA- |ru|

(7,23;7,64]

5

A+ |ru|

(6,86;7,23]

6

A |ru|

(6,50;6,86]

7

A- |ru|

(6,15;6,50]

8

BBB+ |ru|

(5,81;6,15]

9

BBB |ru|

(5,48;5,81]

10

BBB- |ru|

(5,16;5,48]
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11

BB+ |ru|

(4,83;5,16]

12

BB |ru|

(4,51;4,83]

13

BB- |ru|

(4,18;4,51]

14

B+ |ru|

(3,84;4,18]

15

B |ru|

(3,49;3,84]

16

B- |ru|

(3,13;3,49]

17

CCC |ru|

[0,00;3,13]

18

СС |ru|

Балл не присваивается

19

С |ru|

Балл не присваивается

Рейтинг «СС |ru|» присваивается, когда Агентство считает, что риск дефолта и(или)
прекращения деятельности и(или) реструктуризации и(или) вынужденного обмена или выкупа
долговых обязательств будет существенным в течение следующих 12 месяцев. Для оценки
этого Агентство разрабатывает сценарии и определяет временные рамки наступления
описанных событий исходя из ожиданий Агентства об ожидаемой ликвидности и
платежеспособности Рейтингуемого лица.
Агентство может присвоить рейтинг СС |ru| в следующих случаях:
o
o
o

o

Размер финансового рычага и риски финансирования ведут к нарушению деятельности
РЛ из-за утраты ликвидности и платежеспособности;
Кредиторы и собственники объявили о невозможности дальнейшей поддержки РЛ;
Наступление сценария кросс-дефолта или досрочной выплаты обязательств вследствие
нарушения существенных ковенант, даже в случаях, когда кредиторы с высокой
степенью вероятности не будут инициировать банкротство РЛ или досрочное
погашение задолженности;
Регулятор объявил о нарушении Рейтингуемым лицом существенных нормативов, что
ведет к прекращению деятельности. При этом процесс урегулирования нарушений не
сформирован.

Рейтинг «С |ru|» используется для обозначения Рейтингуемых лиц, которые объявили о
реализации сценария ликвидации, дефолта, вынужденной реструктуризации и вынужденного
обмена долговых обязательств (или такое событие высоко вероятно в течение ближайших 3
месяцев). Агентство может присвоить рейтинг С |ru| в следующих случаях:
o
o
o

РЛ объявило о высокой вероятности дефолта по очередному платежу процентов или
основной суммы долга;
РЛ объявляет о своем намерении подать заявление о банкротстве или кредитор
объявляет о своем намерении подать заявление о банкротстве РЛ;
РЛ объявило предложение о выкупе или реструктуризации долговых обязательств,
которое является вынужденными, при этом процедура реструктуризации долговых
обязательств еще не завершена.
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10.

Прогноз по рейтингу

В процессе рейтинговой деятельности Агентство осуществляет рейтинговые действия в
отношении кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам. При определении
прогноза по кредитному рейтингу Агентство принимает во внимание вероятное воздействие
факторов как финансового, так и нефинансового характера, которое может привести к
изменению кредитного рейтинга.
Объекту рейтинга может быть присвоен один из четырех видов прогноза по кредитному
рейтингу: «позитивный», «негативный», «стабильный», «развивающийся».
o

o

o

o

Присвоение стабильного прогноза по кредитному рейтингу предполагает с наиболее
высокой долей вероятности сохранение уровня кредитного рейтинга в течение
следующих 12 месяцев.
Присвоение позитивного прогноза по кредитному рейтингу предполагает с наиболее
высокой долей вероятности повышение уровня кредитного рейтинга в течение
следующих 12 месяцев.
Присвоение негативного прогноза по кредитному рейтингу предполагает с наиболее
высокой долей вероятности понижение уровня кредитного рейтинга в течение
следующих 12 месяцев.
Присвоение развивающегося прогноза по кредитному рейтингу предполагает
существенную неопределенность в дальнейшем развитии событий: возможно как
повышение кредитного рейтинга, так и его понижение или сохранение.

Прогноз по кредитному рейтингу определяется на основании ожиданий Агентства по
динамике факторов, перечисленных в настоящей Методологии.
При определении прогноза по кредитному рейтингу Агентство ориентируется также на:
o
o
o
o
o
o

исторические данные;
данные стратегии и финансовые прогнозы по объекту рейтинга;
прогнозы по рынку и макроэкономическим факторам;
ожидаемые изменения в законодательстве;
стресс-тестирование операционной модели и финансовых показателей Рейтингуемого
лица;
другие факторы, способные оказать влияние на кредитный рейтинг.

Если кредитный рейтинг был присвоен с учетом внешней поддержки в соответствии с
Методологией учета внешней поддержки при присвоении кредитных рейтингов по
национальной рейтинговой шкале для РФ, определение и/или изменение прогноза по
кредитному рейтингу будет также зависеть от ожидаемых Агентством изменений статуса РЛ
относительно поддерживающей стороны и/или от ожидаемого изменения уровня внешней
поддержки, отражающего вероятность оказания достаточной и своевременной внешней
поддержки, способной помочь Рейтингуемому лицу в исполнении его финансовых
обязательств.
Прогноз по кредитному рейтингу для категории CCC |ru| и ниже не присваивается.

52

Методология присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

Наличие прогноза по кредитному рейтингу либо пересмотр прогноза по кредитному рейтингу
не обязательно предшествует пересмотру кредитного рейтинга.
Максимальный срок присвоения «Развивающегося» прогноза до момента его пересмотра
составляет три месяца. В исключительных случаях Агентство может сохранять Рейтинг и
прогноз по Рейтингу до момента наступления определенности в отношении влияния на РЛ
факторов, обусловивших присвоение Рейтинга и прогноза по Рейтингу. Если
«Развивающийся» прогноз сохраняется в течение периода, превышающего 3 месяца,
Агентство публикует промежуточные пресс-релизы с оценкой текущей ситуации. Если
«Развивающийся» прогноз и анализ влияния текущих изменений на Рейтинг может превысить
3 месяца, Агентство, указывает ожидаемый срок завершения анализа.

11.

Заключительные положения

Для целей расчета кредитного рейтинга Рейтингуемого лица по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации в дополнение к настоящей Методологии применяется
«Методология учета внешней поддержки при присвоении кредитных рейтингов по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации».
В случае, когда Внешняя поддержка Рейтингуемого лица отсутствует (и/или не может быть
принята в качестве меры оценки) Базовый рейтинг, описанный в п. 8.2. настоящей
Методологии приравнивается к кредитному рейтингу Рейтингуемого лица по национальной
шкале для Российской Федерации.
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12.

Приложения

Приложение 1: Основные принципы трансформации отчетности, составленной
по РСБУ, в МСФО
Трансформация отчетности РСБУ в МСФО
Для целей присвоения рейтинга Агентством используется аудированная отчетность
Рейтингуемого лица, выполненная согласно международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО). Причиной выбора этого стандарта подготовки отчетности является ее
общепризнанные достоинства, такие как:
o
o
o
o
o
o
o

приоритет экономического содержания над юридической формой;
использование в учете справедливой стоимости вместо исторической стоимости;
принятие во внимание временной стоимости денег и рисков хозяйственной
деятельности;
реализация принципа соответствия доходов и расходов;
возможность использования профессионального суждения;
применения подхода обесценения активов;
консолидированный учет операций групп компаний и т.п.

Эти преимущества позволяют использовать для кредитного анализа наиболее
унифицированную, полную, понятную и достоверную информацию о финансовом положении
Рейтингуемого лица.
Некоторые Рейтингуемые лица составляют только отчетность согласно российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ). Несмотря на то, что в России была проделана значительная
работа по сближению стандартов МСФО и РСБУ, отчетность по стандартам РСБУ не может
быть использована для целей присвоения рейтинга. Это связано с тем, что она составляется
исключительно для целей налогового учета и не обеспечивает должную для кредитного
анализа детализацию раскрытия статей отчетности и отражение экономического содержания
хозяйственных операций. В случае отсутствия у Рейтингуемого лица аудированной отчетности
по МСФО, агентство самостоятельно осуществляет трансформацию отчетности РСБУ к
стандартам МСФО.
Трансформация МСФО — это процесс, заключающийся во внесении необходимых
корректировок (поправок) в соответствии с МСФО в ранее подготовленную отчетность по
РСБУ на определенную дату. Для трансформации отчетности Агентство использует
разработанную трансформационную модель, то есть систему трансформационных таблиц,
позволяющих с помощью корректирующих проводок пересчитать позиции отчетности. Для
проведения трансформации Агентство может запросить:
o

o
o
o

корпоративную структуру РЛ для определения дочерних и зависимых предприятий,
которые необходимо включить в отчетность для составления консолидированной
отчетности по МСФО;
отчетности РСБУ компаний, включенных в периметр консолидации с аудиторским
заключением;
требуемые расшифровки к статьям отчетности по РСБУ;
учетную политику;
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o

отдельные бухгалтерские записи по некоторым финансовым операциям. Схема
процесса трансформации приведена на ниже следующей схеме рис. П2.1.
Расшифровки статей
отчетности и
бухгалтерские записи

Отчетность по РСБУ
РЛ и ее дочерних
обществ

Корпоративная
структура РЛ

Выбор валюты представления отчетности
и валюты оценки
Определение периметра консолидации

Анализ операций РЛ с целью выявления
различий в учете объектов по МСФО и
РСБУ.
Перегруппировка и реклассификация
статей отчетности РСБУ в МСФО
Составление корректирующих проводок:
- реклассификация объектов учета в
разрезе статей баланса
- переоценка активов и обязательств в
соответствие с МСФО
- корректировка проводок прошлых
отчетных периодов
- формирование баланса, отчета о
прибылях и убытках и отчета о движении
денежных средств с учетом требований
МСФО
- консолидация дочерних компаний
Трансформационная
модель Агентства

Пересчет в валюту представления
отчетности (при необходимости)

Аналитическая отчетность
по МСФО

Отдельные аналитические
отчетности по МСФО (при
необходимости)

Рис. П2.1. Алгоритм трансформации отчетности РСБУ в МСФО, применяемый НРА
Перечень основных корректирующих проводок, выполняемых Агентством для различных
объектов учета приведен в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень основных корректировок к отчетности РСБУ
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Статья отчетности
Капитал
Основные
средства

o
o
o

o
o
o
o

o

Действия, выполняемые в процессе трансформации
Пересчет входящего остатка за счет корректировок
предыдущих периодов (при необходимости).
Пересчет амортизации из-за различий в сроках эксплуатации
(нормах) и в первоначальной стоимости основных средств;
Переклассификация объектов, предназначенных для продажи,
из объектов из категории «основные средства» в
соответствующую категорию;
Капитализация ремонтов, реконструкций и модернизации
объектов, признанных расходами в РСБУ;
Списание на расходы невозмещаемого НДС;
Перевод эксплуатируемых объектов в основные средства из
состава незавершенных капитальных объектов;
Списание отдельных видов затрат, капитализируемых для
целей РСБУ, на счета учета затрат в целях МСФО (НИОКР,
обучение персонала и т.п.);
Переклассификация основных средств по категориям, более
точно отражающая требования МСФО.

Инвестиционное
имущество

o

Выделение объектов инвестиционного имущества в отдельную
категорию для целей МСФО.

Дебиторская
задолженность

o

Выделение
и
дисконтирование
долгосрочной
части
дебиторской задолженности;
Создание резервов под сомнительную дебиторскую
задолженность, если резервы не создавались для целей РСБУ.

o
Запасы

o

o

Создание резервов под порчу товарно-материальных
ценностей, если такие резервы не созданы в РСБУ (при
необходимости);
Переклассификация материальных запасов, предназначенных
для строительства, в категорию незавершенного производства.

Отложенные
налоговые активы
и обязательства

o

Сторнирование начислений этих активов и обязательств по
РСБУ и корректировка, основанная на разнице между
налоговой стоимостью активов и обязательств и стоимостью по
МСФО.

Расходы

o

Начисление некоторых фактически произведенных расходов,
отложенных по правилам РСБУ на счетах предоплат.

Расходы будущих
периодов

o

Реклассификация всего счета расходов будущих периодов в
следующие категории: нематериальные активы, расходы
текущих периодов, капитализация объектов основных средств.

Прочие доходы и
расходы

o

Реклассификация результата переоценки валют из статьи
«прочее» в статьи «убыток и прибыль от курсовых разниц»;
Реклассификация отдельных видов прочих доходов и расходов
(доходов и расходов по финансовым вложениям, выбытию

o
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основных
средств,
управленческих
соответствующую категорию МСФО.

расходов)

в

Кредиторская
задолженность

o

Реклассификация задолженностей по налогам в отдельные
категории, соответствующие МСФО.

Авансы

o

Выделение авансов в отдельные категории активов и пассивов
из сумм дебиторской и кредиторской задолженности.

Дивиденды

o

Реклассификация объявленных дивидендов в состав капитала
из кредиторской задолженности.

Выручка

o

Реклассификация в отложенный доход части выручки, не
отвечающей требованиям МСФО по ее признанию.

Себестоимость

o

Разбиение статьи себестоимость в РСБУ по элементам затрат
для представления в МСФО отчетности.

Пенсионные
планы

o

Признание активов и обязательств пенсионного плана с
установленными выплатами.

Консолидация
дочерних
зависимых
обществ

o

Зачет сумм вложений в дочерние общества против сумм
капиталов этих обществ;
Исключение внутрихозяйственных операций между головной
компанией и дочерними обществами.

и

Внедрение
обновленного
стандарта МСФО
16 (Аренда)

o
o
o
o

Признание нового актива с правом пользования по
первоначальной стоимости и обязательства по аренде;
Признание в прочем совокупном доходе процентного расхода
по аренде;
Классификация в отчете о движении денежных средств
платежей в отношении основной суммы обязательства об
аренде в составе финансовой деятельности; платежей в
отношении процентов по обязательству по аренде в составе
операционной деятельности; платежи по краткосрочной
аренде, аренде активов с низкой стоимостью и переменные
арендные платежи, не включенные в состав обязательства по
аренде, признаются в отчете о движении денежных средств в
составе операционной деятельности.

При необходимости, Агентство может осуществить дополнительные (не описанные в данном
Приложении) корректировки в случае несовпадения требований РСБУ и МСФО при
отражении специфических хозяйственных операций.
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Приложение 2: Анкета и список документов, запрашиваемых у рейтингуемого
лица для проведения рейтинговых действий
Общая информация о Рейтингуемом лице и контактном лице
Наименование
дата заполнения анкеты

Информация

информация предоставлена по состоянию на
размерность анкеты
национальная валюта анкеты
полное наименование РЛ
сокращенное название
веб-сайт
отрасль экономики
ИНН
РЛ включена в список стратегических предприятий?
Информация о контактном лице
Наименование

Информация

Ф.И.О.
должность
контактный телефон
электронная почта
Необходимые документы для осуществления процесса рейтингования
В следующей ниже анкете представлен контрольный список необходимых материалов для
кредитного анализа Рейтингуемого лица. В случае невозможности предоставления
Рейтингуемым лицом отдельных материалов, в графе «комментарии» указывается причина
невозможности предоставления материалов и/или ссылка на другие материалы, в которых
содержится необходимая информация.
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Финансовая деятельность
№
1

2

3

4

Наименование
Ежегодная
консолидированная
отчетность по МСФО
Ежеквартальная
консолидированная
отчетность по МСФО
Данные
управленческого учета
по МСФО
Финансовая отчетность
по РСБУ/МСФО
связанных компаний

Дополнительная информация
За последние 3 года с примечаниями и
заключением аудитора
Поквартальная отчетность, выпущенная
после окончания последнего финансового
года, с заключением аудитора
Данные о финансовом положении РЛ после
выпуска отчетности за последний квартал.
Предоставляется при наличии
За последние 3 года с примечаниями и
заключением аудитора

5

Финансовая модель с
операционной моделью
и прогнозом основных
финансовых
показателей

Включает в себя прогноз трех форм
финансовой отчетности РЛ на 3 года с
указанием основных предположений для
расчета основных статей отчетности (цены,
объемы,
себестоимость,
план
заимствований и т.п.).
Предоставляется в поквартальной разбивке
на первый прогнозный год и годовой
разбивке на последующие годы

6

Финансовая политика,
включая риск-аппетит,
политика
заимствований и
политика казначейства
по размещению
свободных ресурсов

Включая ограничения, установленные рискаппетитом (например, процентных выплат
дивидендов
от
чистой
прибыли,
максимально
допустимое
значение
Долг/EBITDA и т.п.)

7

Дивидендная политика

Основные
показатели
дивидендной
политики и планы по выплатам дивидендов

8

Долговой портфель РЛ

9

Расшифровка
внебалансовых
обязательств

10

Данные по
обременённым активам

Предоставляется на последнюю отчетную
дату согласно форме в приложении
Условия предоставленных гарантий и
поручительств.
Текущие
судебные
разбирательства и их потенциальные
последствия. Гарантийные обязательства.
Обязательства по оплате капитальных
вложений
и
предоставлении
финансирования
Расшифровка обременений (залогов) на
активы РЛ с учетом текущей рыночной
стоимости

Комментарии

59

Методология присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

11

12

Планы по реализации
(выбытию) активов
Проспект эмиссии (для
рейтингования выпуска
облигаций, если
применимо)

С учетом сроков и ожидаемой стоимости
продажи
Для рейтингов отдельных выпусков ценных
бумаг

Операционная деятельность
№
1

Наименование
Детальное описание
продуктов и услуг

2

Исследования рынка по
ключевым продуктам РЛ

3

Презентационные
материалы для
инвесторов

4

Стратегический план РЛ

5

Маркетинговый план РЛ

6

Производственный план
РЛ

7

Стратегия слияний и
поглощений

Дополнительная информация
Описание ключевых продуктов и профиль
потребителей
Прогноз спроса, предложения и цен на
ключевых
рынках
РЛ.
Описание
конкурентной
среды
на
рынках
присутствия. Возможно предоставление
прогнозов отраслевых консультантов
Материалы
для
road-шоу
или
предоставления инвесторам. Включают в
себя описание операционной деятельности
и финансовых результатов
Стратегические цели РЛ на ближайшие 3-5
лет
с
указанием
предположений,
использованных при постановке целей.
Перечень основных драйверов роста и
развития, а также ключевых стратегических
рисков. План мероприятий по достижению
целей и управлению стратегическими
рисками
Цели
маркетинговой
деятельности,
стратегия маркетинга по достижению
целей,
основные
маркетинговые
мероприятия, финансовое обеспечение
маркетинга
Описание и схема производственного
процесса, требуемые производственные
мощности и производственные объекты,
описание основных производственных
активов,
производственный
план,
финансовое обеспечение производства
Стратегия РЛ в области слияний и
поглощений.
Ближайшие
планы
по
приобретению новых бизнесов

Комментарии
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8

Совместные проекты,
предприятия и
экосистема

Описание
и
планы
осуществления
совместных
проектов
с
другими
организациями. Совместные предприятия,
их финансовый план и потребность в
финансировании. Описание экосистемы РЛ
(при наличии) и стратегия работы с ней

Корпоративное управление
№
1

2

3

4

Наименование

Дополнительная информация

Дата основания и основные вехи развития РЛ,
история переименований и реструктуризации
Структура собственности РЛ (включая схему
Полная структура владения), перечисление основных владельцев
собственности
(бенефициаров), их текущая и прогнозируемая
доля в РЛ
В случае вхождения в группу компаний
необходимо предоставить полную структуру
группы или контура группы с указанием всех
Организационная связанных
компаний
и
бенефициарных
структура РЛ
владельцев с долей более 5%. Также следует
указать функции компаний в группе. Просим
приложить
детальную блок-схему группы
компаний
История РЛ

Прочие бизнесы
бенефициарных
владельцев

5

Состав Совета
Директоров

6

Структура Совета
Директоров

7

Структура
Правления

Наличие у ключевых бенефициаров прочих
бизнесов, а также возможно ли финансирование
этих бизнесов за счет денежных потоков РЛ
Персональный состав Совета директоров с
указанием краткой биографии и опыта работы
директора. Роль директора в составе Совета и его
статус (независимый директор или директор с
заинтересованностью).
В
какие
органы
управления (комитет Совета директоров) входит
каждый директор
Структура комитетов Совета Директоров с
указанием ключевого функционала каждого из
комитетов. Как часто в прошедшие 2 года
собирался Совет Директоров и профильные
комитеты, был ли достигнут необходимый кворум
Структура и персональный состав Правления (с
указанием опыта работы ключевых директоров).
Зона ответственности каждого члена Правления

Комментарии
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8

Формализация
органов
корпоративного
управления

Кодекс корпоративного управления (если есть).
Какие
в
РЛ
есть
прочие
документы
корпоративного управления (кодекс этики и
делового поведения и т.п.) и каковы их основные
положения?

9

Стратегическое
управление

Какие в РЛ существуют процедуры контроля за
реализацией стратегии РЛ. Последние результаты
анализа выполнения существующей стратегии

10

Управление
рисками

11

Внутренний
контроль и
внутренний аудит

12

Сделки со
связанными
сторонами

Опишите структуру и участников системы
управления рисками. Предоставьте политику по
управлению рисками и ключевые документы по
управлению рисками. Поясните, каким образом
управление рисками внедрено в процессы
стратегического,
операционного,
инвестиционного и финансового планирования и
принятия
решений.
Какие
инструменты
управления рисками используются (реестр
рисков, карты рисков, количественные и
качественные модели управления рисками)?
Перечислите,
какие
значимые
риски
реализовались за последние 3 года и какие меры
были
предприняты
для
ликвидации
их
последствий. Поясните как часто осуществляется
анализ эффективности системы управления
рисками? Какую роль играет Правление и Совет
директоров в надзоре за эффективностью
системы управления рисками?
Опишите структуру и участников системы
внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Предоставьте положение о внутреннему аудите и
внутреннем контроле. Поясните, с какой
периодичностью
осуществляется
оценка
эффективности и независимости внутреннего
аудита и внутреннего контроля.
Опишите структуру и процесс одобрения сделок
со
связанными
сторонами.
В
случае
материальности
подобных
операций
предоставьте детальную расшифровку операций
со связанными сторонами за последний отчетный
период
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Дополнительная информация о Рейтингуемом лице и его деятельности
Расшифруйте информацию об остатках денежных средств последнюю отчетную дату по
следующей ниже форме:
Банк

Кредитные
рейтинги

Валюта

Сумма на
р/с

Ограничения
на
использование

Комментарии

Расшифруйте информацию о банковских депозитах на последнюю отчетную дату по
следующей ниже форме:
Банк

Кредитный
рейтинг

Валюта

Сумма
депозита

Процентная
ставка

Дата
размещения

Дата
погашения

Предоставьте информацию о финансовых вложениях на последнюю отчетную дату по
следующей ниже форме:
Контрагент

Валюта

Тип
вложения

Связанная
сторона

Балансовая
стоимость

Рыночная
стоимость

Процентная
ставка

Инвестиционная программа
Предоставьте информацию о фактически выполненных инвестиционных проектах за
последние 5 лет по следующей ниже форме:

Наименование проекта

Валюта

Фактические капитальные вложения по
годам
Год
20xx
20xx
20xx
20xx
20xx

Предоставьте информацию о программе капиталовложений на следующие 5 лет (первый год
– поквартально) по следующей ниже форме:
Наименован
ие проекта

Проект 1
Проект 2
Проект 3

Валюта

кв.
1

Планируемая инвестиционная программа
20xx
20xx 20xx 20xx 20xx Последу
ющие
кв. кв. кв.
12
12
12
12
2
3
4 мес. мес. мес. мес. периоды
Проекты по развитию к РЛ

Итого
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Итого
Проекты по поддержанию деятельности
Проект 1
Проект 2
Проект 3
Итого
Общая
сумма
Информация по операционной деятельности Рейтингуемого лица
Предоставьте информацию об объемах продаж (в натуральном выражении) по основным
продуктам РЛ (включая фактические продажи за последние 3 года и прогноз на следующие 3
года) по следующей ниже форме:
Продукт

Единицы
измерения

Фактические объемы
продаж
20XX
20XX
20XX

План продаж
20XX

20XX

20XX

Предоставьте информацию о выручке РЛ по основным продуктам (включая фактические
продажи за последние 3 года и прогноз на следующие 3 года) по следующей ниже форме:
Продукт

Единицы
измерения

Фактическая выручка
20XX
20XX
20XX

20XX

План по выручке
20XX
20XX

Предоставьте
информацию
о
производственной
себестоимости
(не
включая
амортизационные отчисления, включая фактические данные за последние 3 года и прогноз
на следующие 3 года) по следующей ниже форме:
Продукт

Единицы
измерения

Фактические затраты
20XX
20XX
20XX

Плановые затраты
20XX
20XX
20XX

Предоставьте информацию о производственной себестоимости единицы продукции (по
элементам) за последний отчетный год и прогнозную производственную себестоимость на
единицу продукции (по элементам) на последующие 1-3 года по следующей ниже форме:
Статья производственный
затрат
Сырье и основные
материалы
Вспомогательные материалы
Топливо и энергия
Текущие ремонты

Единицы
измерения

Затраты на единицу продукции
Продукт 1 Продукт 2
Продукт N
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Зарплата
производственного
персонала
Отчисления с ФОТ произв.
персонала
…....
Прочие расходы
Итого на единицу
продукции
Предоставьте информацию о общехозяйственных и коммерческих расходах включая
фактические данные за последние 3 года и прогноз на следующие 3 года по следующей ниже
форме:
Статьи коммерческих и
общехозяйственных
Единицы
расходов (включая
измерения
амортизацию)
Амортизация
производственного
оборудования
Амортизация
прочего
оборудования
Заплата
административного
персонала
Отчисления
с
ФОТ
административного
персонала
Затраты
по
обслуживанию
оборудования
Консультационные
и
аудиторские затраты
…
Итого
общехозяйственные
и
административные
расходы

Фактические затраты

20XX

20XX

20XX

Плановые затраты
20XX

20XX

20XX

Предоставьте информацию об объеме продаж в денежном выражении в разрезе 10 ключевых
клиентов за последние 3 года и прогноз на следующие 3 года по следующей ниже форме:

Продукт

Фактическая выручка

План по выручке
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Ключевые
клиенты
Клиент 1

Итого Клиент 1
Клиент N

Единицы
измерения

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

Продукт 1
Продукт 2
Продукт N
Продукт 1
Продукт 2
Продукт N

Итого Клиент
N
Предоставьте разбивку выручки РЛ в денежном выражении в разрезе стран (регионов)
деятельности и валютам за последние 3 года и прогноз на следующие 3 года по следующей
ниже форме.
В разрезе стран и/или регионов деятельности:
Страны и регионы

Единцы
измерения

Фактическая выручка
20XX
20XX
20XX

План по выручке
20XX
20XX
20XX

Россия
Регион 1
Регион N
Европейский Союз
Страна 1
Страна N
В разрезе валют
Валюты

Единицы
измерения

Фактическая выручка
20XX
20XX
20XX

План по выручке
20XX
20XX
20XX

Российский рубль
Доллар США
Евро
Китайский юань
Прочие валюты
(указать)
Предоставьте расшифровку дебиторской задолженности по контрагентам с долей более 10%
за последний завершившийся год по следующей ниже форме:
Контрагент

Валюта

Сумма
задолженности

Дата возникновения
задолженности

Дата
погашения
задолженности

Сумма
просроченной
задолженности

Комментарии
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Предоставьте расшифровку кредиторской задолженности по контрагентам с долей более 10%
за последний завершившийся год по следующей ниже форме:
Контрагент

Единицы
измерения

Сумма
задолженности

Дата
возникновения
задолженности

Дата погашения
задолженности

Сумма
просроченной
задолженности

Комментарии

Информация по долговой книге Рейтингуемого лица
Предоставьте информацию по долговой книге РЛ на последнюю отчетную дату (год или
квартал) по следующей ниже форме:

Кредитор /
Выпуск
облигаций

Валюта

Сумма в
валюте
договора

Дата
выдачи

Дата
погашения

Процентная
ставка

Опционы

Невыбранная
задолженность

График
погашения
(2 года
поквартально),
последующие
(по годам)

Обеспечение в
залоге

Поручительства
гарантии

Финансовые
ковенанты

Прочие
условия

Комментарии

Итого
задолженно
сть

Предоставьте информацию о наличии невыбранных кредитных линий на последнюю отчетную дату (год или квартал) по следующей ниже
форме:
Кредитор

Валюта

№ и дата
договора

Сумма
кредитной
линии

Срок действия
кредитной линии

Плата за
линию

Невыбранная
сумма
задолженности

Срок выборки

Специальные условия

Комментарии

Дополнительная (отраслевая) информация
В зависимости от отраслевой принадлежности Рейтингуемого лица, Агентство может запросить
дополнительную информацию об операционной и финансовой деятельности лица,
отражающую специфику его отраслевой деятельности. Примерный перечень дополнительной
информации по отраслям приведен в таблице ниже.
Отрасль
Металлы и горная
добыча

o
o
o
o
o
o
o

Телекоммуникации

o
o
o
o
o
o
o
o

Розничная торговля

o
o
o
o
o
o

Перечень дополнительной информации
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общей
выручке РЛ;
Степень вертикальной интеграции производства и сбыта;
Количество и расположение предприятий, на которых
производится продукция;
Производственная себестоимость РЛ на единицу продукции в
сравнении с конкурентами;
Достаточность запасов сырья для производства продукции;
Сложность и критичность инвестиционной программы;
Объем инвестиционная программа на ближайшие 3 года.
Степень покрытия связью населения;
Доля инфраструктуры, находящейся в собственности;
Продукты и услуги по стадиям жизненного цикла технологий;
Средняя выручка на одного абонента;
Направления НИОКР и доля НИОКР в общих капитальных
затратах;
Динамика абонентской базы;
Объем инвестиционная программа на ближайшие 3 года;
ARPU.
Стабильность и эластичность спроса на продукты;
Степень покрытия федеральных округов и городов
миллионников;
Показатели операционной эффективности (средний чек,
размер корзины, доходы с единицы торговой площади и т.п.);
Доля продаж в сегменте «онлайн»;
Доля возвратов продукции;
Динамика роста торговых площадей (в м2 и в количестве
магазинов).

Агропромышленный
комплекс
и
продукты питания

o
o
o
o
o
o

Степень вертикальной интеграции производства и сбыта;
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью;
Расположение активов по зонам земледелия;
Урожайность культур с гектара;
Климатическая устойчивость;
Технологическое оснащение.

Обороннопромышленный
комплекс
машиностроение

o
o

Степень вертикальной интеграции производства и сбыта;
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общей
выручке компании;
Натуральная и денежная оценка портфеля заказов (проектов);
Фондоемкость и фондоотдача;

и
o
o
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o

Преимущества по затратам перед конкурентами.

Электроэнергетика и
жилищнокоммунальное
хозяйство

o
o
o
o
o
o
o
o

Распределение бизнеса по ценовым зонам;
Качество и стабильность регуляторной среды;
Тарифная политика и расчет тарифов;
Характеристики договоров и рынков реализации мощности;
Условия концессионных соглашений;
Возраст основных средств;
Доля затрат, получаемых по регулируемым ценам (тарифам);
Коэффициент использования установленной мощности.

Нефть и газ (добыча
и переработка)

o
o
o
o

Достаточность запасов сырья для производства продукции;
Глубина переработки добываемого сырья (%);
Индекс Нельсона;
Величина прямых операционных затрат (на добычу и
разведку);
Стоимость добычи на 1 натуральную единицу.

o
Транспорт

o
o
o
o

Активный парк транспортных средств;
Средний возраст транспортных средств в разбивке по типам;
Коэффициенты коммерческой нагрузки по направлениям;
Пассажирооборот / грузооборот в динамике за последние 3
года.
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Ограничение ответственности Агентства
Настоящая Методология создана Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО
«НРА»), является его интеллектуальной собственностью, и все права на нее охраняются действующим законодательством РФ.
Вся содержащаяся в ней информация предназначена исключительно для ознакомления; ее распространение любым способом
и в любой форме без предварительного согласия со стороны ООО «НРА» и подробной ссылки на источник не допускается.
Любые факты неправомерного использования интеллектуальной собственности ООО «НРА» могут стать основанием для
судебного преследования. Единственным законным источником публикации документа является официальный сайт ООО
«НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru.
Настоящая Методология создана на основе и в соответствии с Федеральным законом «О деятельности кредитных рейтинговых
агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ и нормативными актами Банка России, утвержденными в соответствии с данным законом.
При ознакомлении с Методологией интерпретация любых его положений в противоречие с указанными законом и
нормативными актами не является верной. В случае изменения требований закона и/или нормативных актов Банка России
настоящая Методология будет действительной в части, не противоречащей этим требованиям, до момента внесения в него
соответствующих изменений или дополнений.
ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся
с настоящей Методологией, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе
за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Любые сделанные в нем
предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию
инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения
финансово-хозяйственной деятельности.
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